
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЛЕНИНЕЦ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

 ̂ < и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

СЕГОДНЯ— 
В НОМЕРЕ:
®  НОВАЯ ПОБЕДА СО

ВЕТСКОЙ НАУКИ И ТЕХ
НИКИ—1 стр.

£> КАВАЛЕР ОРДЕНА  
ЛЕНИНА— 2 стр.

НА СЕССИИ ВОЛГО,

№ 9 (5258). Среда, 15 января 1969 года. Год издания 39-й. Цена 2 коп.

донского
3 стр.

©. СПОРТ

ГОРСОВЕТА

4 стр.

НА ОРБИТЕ КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЬ «СОЮ З-4»
14 января 1969 года, в 10 часов 39 

минут московского времени на орбиту 
искусственного спутника Земли мощной 
ракетой~носителем выведен космический 
корабль «Союз-4».

Космический корабль пилотирует граж
данин Советского Союза, латчик-космонавт 
подполковник ШАТАЛОВ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Параметры орбиты космического кораб 
ля «Союз-4» близки к расчетным и сос
тавляют:

СООБЩ ЕНИЕ ТАСС
период обращения вокруг Земли 88,25 

минуты; максимальное удаление от по
верхности Земли (в апогее) — 225 кило
метров;

минимальное удаление от поверхности 
Земли (в перигее) —  173 километра;

наклонение орбиты — 51 градус 40 ми
нут.

С космическим кораблем «Союз-4» ус
тановлена надежная двухсторонняя радио
связь. Сообщения -с борта корабля пере

даются на частотах 20,008 мегагерц.
По докладу летчика-космонавта това

рища Шаталова Владимира Александрови
ча и данным телеметрических измерений 
состояние его отличное.

Бортовые системы корабля «Союз-4» 
функционируют нормально и поддержива
ют давление и температуру в заданных 
пределах.

Летчик-космонавт товарищ Шаталов 
Владимир Александрович приступил к вы 
полнению программы полета.

СЛОВУ ВЕРНЫ
Колхозники сельхозартели имени Карла Маркса одними из 

первых в районе включились в соревнование за досрочное выпол
нение пятилетии. Сегодня председатель колхоза 3. А. АЗбясгв 
рассказывает о том, как выполняются обязательства в честь 
100-летия со дня рождения В: И. Ленина.

Готовиться к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина мы 
начааи еще д в а _  года назад. На 
всех производственных участках 
в р а б а т ы в а л и с ь  мероприятия, 
брались новые повышенные обя
зательства. Наши труженики по
лей и ферм все как одни решили 
выполнить пятилетку к 1 ноябре 
J 970  ' года—-на два месяца рань
ше срока. Л отдельные животно
воды решили сократить срок вы
полнения пятилетнего задания на 
целый год.

Такое обязательство взяли ра
ботники молочнотоварных ферм, 
птицеводы и пчеловоды. П ищ е
воды сдержали слово еще в про- 
" ’чом году. Большого успеха до

л я  колхозный пчеловод Павел 
Исаев. Он за три года выполнил 
личную пятилетку. При задании 
13 центнеров Павел Михайлович 
сдал в минувшем году 41 цент- 

'н е р  меда- На каждую лчеласеиыо 
он в среднем получил почти но

лак'Ь кормовая оаза, мы укрепи
ли фермы молодыми кадрами, 
больше внимания стали уделять 
племенной работе.

В четвертом году пятилетки 
колхоз «нравится с заданием i. 
по сдаче . подсолнечника. Его 
предстоит сдать 935  тонн. - Мь, 
же запланировали продать 115С 
тонн.

Сейчас в колхозе определены 
контрольные цифры производства 
продукции в .1309 году. Следуя 
заветам В. И. Ленина, мы сос
редоточиваем свое внимание на 
неразрешенных проблемах. Два 
года подряд мы получаем низкие 
урожаи зерновых, не смогли вы
полнить заказа государства в 
первые три года пятилетки. И 
дело не только в том,-, что сло
жились трудные климатические 
условия. Порой наруш ались пра
вила агротехники, сроки выпол
нения тех или иных работ. Вот, 
почему, мы сейчас поставили пе-

4 0  килограенмов меда. Павел Ми- рСд Собой задачу резко поднять
хайлович сделал пчеловодство 
рентабельной отраслью колхозно
го производства. Его имя занесе* 
но д а  областную Доску почета, 
еы£-‘ присвоено звание «Живот
новод первого класса».

Пчеловодство —  не основная 
отрасль нашего производства. Но 
я  остановился на этом примере 
для того, чтобы показать, что 
большое соревнование в  честь 
великой да/ты ахватило всех тру
жеников нашего колхоза.

Радуют своими делами работ
ники молочнотоварных ферм.
Они значительно перекрыли за 
дание трех лет пятилетки и сей
час близки к заветному рубежу. 
По пятилетнему плату колхоз
должен продать государств} 
6 1 9 8 0  центнеров молюка- За 
три года 'его отправлено н а  пере
рабатывающие пункты  37 7 6 0
центнеров. По плану мы должны 
в этом году продать государству 
свыше 14 тысяч центнеров этой

культуру земледелия. В этом на
правлении сделаны первые шаги- 
Озимые посеяны семенами только 
первого и второго классов высо
коурожайных сортов. Вывозим 
навоз на поля. Его будет внесе
но -в почву не менее 7 ,5  тысячи 
тонн. Все бригады переводим на 
хозрасчет. Разработаны техноло
гические карты, производствен
ные задания. Это тоже сыграет 
большую роль в борьбе за высо
кий урожай.

Правлением артели, партий
ным комитетом утвержден план 
строительства. Мы решили к 
100-летию со дня рождения 
Ильича ввести в строй два дет
ских сада, построить десять ж и
лых домов, сдать в эксплуатацию 
мехмастерскую. В станице Кум- 
шатской появятся асфальтовые 
дорожки, расширится сеть водо
провода в хуторе Лозвом.

Наши труженики приложат
продукции. Пятилетка будет вы- все силы к тому, чтобы планы
п о л н ф  за четыре года. воплотить в дела. Это будет до-

Еак достигнут втот успех? стойвым подарком 100-летнему
Прежде всего, в артели улучда- юбилею В, И, Ленина.

Станочный участок цеха дресесно-стружечных плит Волгодон 
ского лесоперевалочного комбината. Здесь вырабатывают сырье, 
необходимое для производства плит. Трудятся на станках в основ
ном женщины. Все они ежесменно выполняют нормы выработки. 
Как правило, стружка подается на формовку только высокого ка» 
чества.

НА СНИМКЕ; станочница Н. П. Перевертайлова.

ГМРТ1ШНЫ)
ОРШЩДЩШ

Фото А. Бурдюгова.

9  ПАРТИЙНЫЙ комитет Вол
годонского химкомбината имени 
50-летия ВЛКСМ на своем засе
дании заслушал отчет комиссии 
по внедрению творческих эконо
мических ‘ планов инженерно-тех
нических работников предприятия. 
Докладывал заместитель директора 
комбината по экономическим во
просам член КПСС М. И. Лисец- 
кин.

Как видно из доклада, в насто
ящее время по творческим эконо
мическим планам на химкомбинате 
работает до 75 процентов инж е
неров и техников.

В принятом решении партком 
наметил конкретные меры цо 
дальнейшему внедрению творче
ских экономических планов.

•  СОВЕЩАНИЕ . секретарей 
цеховых партийных организации 
провел 10 декабря партком лесо
перевалочного комбината. Был за
слушан вопрос о выполнении по
становления бюро Волгодонского 
горкома КПСС по внедрению 
творческих экономических планов 
в цехе древесно-стружечных плит- 
На совещании выступили секре
тарь парторганизации управлении 
М. А. СтадневиЧг секретарь парт
кома лесокомбината В. С. Сизов и 
другие-

В январе во всех цехах и пл 
участках лесоперевалочного ком 
бината намечается провести пар
тийные и рабочие собрания с во
просом о медос улучшения рабо
ты по творческим экономическим 
планам.

©  В МИНУВШУЮ пятницу со
стоялось заседание партийного ко
митета строительных организаций 
Волгодонска- Были заслушаны от
четы секретаря парторганизации 
УИР-102 тов. Ольховой Л. М- о 
партийном руководства . хозяйст
венной деятельностью и начальни
ка первого участка СУ-31 -комму
ниста тов. Алымова А. Я. о вос
питательной работе среда коллек
тива строителей.

В принятых по этим отчетам 
решениях партком обязал ответст
венных товарищей практиковать 
систематическое проведение пяти
минуток, политических информа
ций, шире привлекать к управле
нию коллективами партийные и 
профсоюзные группы, активизи
ровать работу общественных отде
лов кадров, товарищеских судов.

Так называлась статья, опубли
кованная в «Ленинце» от 10 де
кабря 1968 года. В ней шла речь 
о неудовлетворительной подаче 
электроэнергии колхозу имени 
Ленина и столовой станицы Ро
мановской.

На критическое выступление 
газеты редакция получила ответ 
от начальника служоы распред- 
сетей Цимлянских электросетей 
т. Инютина. Он сообщил, что ука
занные в статье факты, подтвер
дились. На отдельные производ
ственные участки колхоза элект
роэнергия действительно подается 
неудовлетворительно.

И в этом, пишет т. Инютин, 
повинно прежде всего -само хо
зяйство, которое содержит свои 
линии электропередач в таком 
плохом состоянии, что их нельзя 
принимать на баланс электросетей

В порядке шефской помощи, 
работники электросетей в прош
лом году построила и реконстру-

«Когда в товарищах 
с о г л а с ь я  - н е т »

нровали в колхозе 17 километров 
воздушных линий. Они приняты 
от колхоза и полностью обеспечи
вают потребителей электроэнер
гией. Остальные линии колхоз 
обязан сам привести в порядок 
и передать потом уже электро
сетям, чем он, к сожалению, не 
занимается.

Понимая важность значения 
электроэнергии для сельского хо
зяйства, администрация электро
сетей ходатайствовала перед об
ластным управлением сельского 
хозяйства и «Ростэлектросель- 
строе.м» о строительстве и рекон
струкции линий на территории 
колхоза. Ходатайство удовлетво
рено. В план работы механизи
рованной колонны № 80 на ны
нешний год включено восстанов
ление части воздушных линий в 
колхозе. Запланированный объем 
работ будет выполнен и по
строенные линии будут сразу 
приняты на баланс электросетей,

которые обеспечат бесперебойную 
подачу энергии. Оставшуюся же 
часть линий колхоз обязан приве
сти в надлежащий порядок и 
сдать электросетям. И сделать 
это надо как можно быстрее.

Что касается столовой в ста
нице Романовской, то ее строи
телями допущено отступление от 
проекта. Они не построили транс
форматорного пункта, крайне не
обходимого для электроснабже
ния столовой.

По просьбе исполкома Рома
новского сельсовета и руководи
телей рабкоопа электросети, в 
порядке исключения, разрешили 
временно подключить новый 
объект к существующим линиям 
передач, рассчитывая на то, что 
за это время заказчик (рабкооп) 
успеет построить недостающий 
трансформаторный пункт и ре* 
конструировать внешние сети. Но 
ничего этого заказчиком до сих 
пор не сделано.
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ieA/ent Л е н и н с к а я  к н и г а  т р у д о в о й  с л а в ы
Рассказ о комбайнере овощесовхоза «Волгодонской», 
кавалере ордена Ленина Александре Ефимовиче Хухлаеве.

1.
Хата Хух,чаевых прилепилась с краю станицы Р о 

мановской. Зимой дохнет степь зябкими ветрами, ,и за 
дрожит пятнышко пламени овечки, в рогаче укреп- 

, ленной.

Люто холодно нынче- Весна на носу, а  ох, как хо
лодно. Не спится Прасковье. Поправила сбившийся 
овчинный тулуившко на спящем Саньке. 
Большенькин стал хлопчик- Десятый годок пошел. В 
школу просится. Давеча прибежал в хату, запыхался, 
глаза как у бесенка блестят. И с порога:

— Учиться, мамка, хочу! Вон 'ребятишки—га моло
ж е меня, а не хулсе попа читают.

И нечего Прасковье сказать в  ответ сыну.
После того, как  унес свирепствовавший в округе 

тиф Ефима, главу и опору семьи, дела совсем плохи 
стали-

Погладила мать сына по голове, сказала тихо:

- -  До ученья ли иам, Санька. Сам погляди. Выжить 
бы до лета, а  там как бог даст.

А назавтра отправилась с сыном Прасковья вдова 
к Матрене Исаевой на поклон—пусть возьмет Саньку 
коров пасти.

2.
Когда на широких лугах Придонья заплясали пер

вые весенние .тучи, вызвала Исаиха парнишку и ска
зала:

— Кончилось время зорьки в постели зоревать, 
Санька. Работать надо. II чтоб порядок был. Понял? 
И началась жизнь, суровая, не по годам тяж елая. Так 
окончилось детство Санькиню, словно корова Исаихи 
его языком слизнула.

Как-то летом, когда сиреневые сумерки занавесили 
аляпистые контуры казачьих базов, в толпу парней 
сходу врезался верховой. Скребнул по звонким 
стременам кованый сапог.

—  Так что, братцы, готовсь. Завтра из Цимлы 
приедет товарищ. Специально по вопросу создания 
комсомольской ячейки.

Это было началом великих перемен на Дону.

Бурное 5ыло время- Трудное и  радостное,
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Пришли новые слова на Дон. Простые, до беспо
щадное™ суровые и справедливые. Комсомольская 
ячейка, коллективизация. На собрании Романовской 
комсомол!-ской ячейки—>слово комсомольцу Александ
ру Хухлаеву. Редко выступал парень, а на-ка загово
рил. Припекло, видать.

— Говорить не умею, товарищи!

— Ладно, ладно!—раздались одобрительные голо
са.--Валяй! С быками на пахоте разговариваешь, и 
здесь говори, но бойся.

- -  Ха! Смотря что!—Захохотали в зале.

— “Стало быть, не могу, л  больше в хвосте плес
тись, товарищи комсомольцы. Поясню, — поднял он 
руку,—Идет, значит, в борозде впереди меня Рыжов 
да Исаев, другие ребята. Час работаем, другой. Все 
ладно, справно. А потом хоп—и плуг набок: перекур. 
На солнышке-то тепло- На сон тянет. И задают храпа
ка. Приходится всей бригаде из-за двух-црех человек 
бросать работу. Оттого и  норму не выполняем. Не го
дится это. Считаю долгом своим комсомольским вы 
вести на чистую воду лодырей и заставить их рабо
тать по-настоящему. Прошу для началу вы 
делить мне участок для пахоты отдельно! Постараюсь 
доказать, сколько можно вспахатд, за день!..

• — Не осрамишься, Санька?—спросил бригадир на 
следующее утро, указывая участок для пахоты.

— Постараюсь. Слово-то дал, <— ответил Хухлаев, 
наматывая на ладонь руки налыгач от коренной пары 
быков- . ;

В первый же день Александр Хухлаев вспахал 
две с лишним нормы. Так комсомольцем Хухлаевым 
был впервые дан толчок к началу социалистического 
соревнования среди комсомольской бригады пахарей.

3 .

Александр Хухлаев был одним аз тех. молодых 
парней в станице, которые первыми встали к , маши 
нам.

— С этого времени и не расстаюсь с техникой, — 
говорит Александр Ефимович,—прирос будто к делу 
этому. Начал с молотилки. А теперь вот н а  комбайне. 
Который год уж.

Я с великим почтением держу в руках поизносив
шуюся от времени книжку—символ трудовой доблес
ти начала тридцатых годов. Она сохранилась у Алек
сандра Ефимовича. Черное и красное—такое сочетание 
цветов на твердом переплете ее. На коленкоре голу
бого тиснения не поблекшие от времени слова: «Луч
шему ударнику».

Да, эти слова были по праву обращены к нему, 
Александру Ефимовичу Хухлаеву. Вот они, на разворо
те книжки: «...Ты увлекал за собою отстающих това
рищей, на деле доказывая, что самое замечательное в 
соревновании состоит в том, что оно производит корен 
ной переворот во взглядах людей на труд, ибо оно 
превращает труд из-за зазорного и тяжелого бремени, 
каким он считался раньше, в дело чести, в дело славы, 
в дело доблести и  геройства».

— А в 1937 году,—вспоминает Александр Ефимо
вич,—сел я  за штурвал прицепного комбайна. Понра
вилась мне эта машина. Как сейчас помню, стоят 
около комбайна казаки, руками поглаживают колеса,
как того коня, что безотказно да верно служит... _

4.
Радовались в То лето казаки: такой урожай не каж

дый год бывал. Не хватало машин, чтобы отвозить 
спелое золотистое зерно в колхозные амбары.

Александр Ефимович рукавом вытер вспотевший 
лоб. Глянул: напрямик к  комбайну мчится линейка 
пароконная, Человек стоя нахлестывает ошалевших от

бега- лошадей. «Что-то дома неладно», — подумал 
Александр Ефимович. Заметил линейку и тракторист. 
Остановил агрегат.

—  Война! Война, братцы! Немец напал!

Tajc не снимая комбинезонов и отправились в сель
совет на линейке. '

...Сердце сжималось, когда походным маршем про
ходили мимо спелых 'хлебов, забота о которых легла 
на плечи жен, матерей да стариков. Получил письмо 
от жены Надежды. Писала^ что за штурвал комбайна 
встала.

...1943-й . Тяжелые бои. Ранение в голову и  руку. 
Госпиталь в Кисловодске... Пришлось возвращаться 
после ранения домой.

В первую ж е неделю встретились с  директором 
МТС Твньшовым.

— Отдохнул, солдат? Приходи-ка завтар в мастер
скую за работу берись. Одни бабы н а  ремонт сам 
понимаешь, время какое.

Да, руки его, опыт нужны были в разрушенном 
войной хозяйстве, как винтовка солдату. И он рабо
тал. Уходил затемно и  приходил домой с огнями.

5.
Хозяйский подход у Александра Ефимовича сказы

вается и в большом и в малом. 'Всем запомнился слу
чай, как он предложил главному агроному совхоза 
В. М. Бутову изменить технолюгию уборки люцерны. 
Заметил механизатор: очень уж часто производится 
смена механизмов при переходе со свала на подборку. 
В общей сложности уходило на это не мшее двух 
часов. За это время можно скосить около двух-трех 
гектаров.

Прислушались совхозные специалисты к предло
жению А. Е. Хухлаева—работать на cBajj три-чегьгре 
дня, потом производить уборку, и результаты не за
медлили сказаться. И не только в  этом в кл а^ л ^ и а- 
ева в общее дело подъема сельского хозяйстваГТолыск 
в прошлюм году, который считаемся в совхозе неуро 
жайным, он намолотил 3300 центнеров зерна- А за 
двадцать пять лет на степном корабле по хлебной ни 
ве он избороздил около пяти тысяч гектаров. На ег< 
счету десять миллионов пудов намолоченного зерна.

Совхозные специалисты не помнят такого случаг 
чтобы работа Александра Ефимовича была принята 
низкой оценкой. Брака не допускает сам старый ко! 
баГшер и не дает спуска другим- Бывает, что пойде 
вслед за соседним агрегатом, подберет несО>лько ко 
лосков и в шутку и в серьез преподносит комбайнер 
«букет» бракодела.

На пользу идет хухлаевская наука. Много и 
учеников его теперь работает трактористами, комба: 
верами. С него начинали, с Хухлаева. Опыт да xb&ti 
у него перенимали. Взять хотя бы напарника его т 
перешпего Николая Лемешко. В годах человек. Пр 

. шел учиться к нему. И выучился. Смело тепе; 
штурвал передать можно.

Да, ие одну зорьку встретил Александр Ефимов: 
в поле за штурвалом. Поэтому вместе с иим пора; 
вались односельчане, когда в 1967 году вручи 
А. Е. Хухлаеву орден Ленина. Но и сейчас нечурает 
никакой работы механизатор. Осенью и отдохну 
можно, а он не может без дела.

—Тоскуют руки п0 работе.— сказал инженеру, 
давай ставь на любое место.

Послали в котельную. От работы ее зимой мню: 
зависит. И здесь порядок теперь. В мастерской все 
тепло, горячая вода.

'■ Таков он, Александр Хухлаев, труженик в  боец.

1. . В. КОНОНОВ.
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ВОЛГОДОНСКУ— ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
10 января состоялась XI сессия Волгодонского городского Со

вета депутатов трудящихся- Участники сессии обсудили итоги вы
полнения плана за 1968 год, план и бюджет развития народного 
хозяйства города на 1969 год, отчет об исполнении бюджета за 
1967 и 1968 годы.

С докладом по первому вопросу выступил председатель плано
вой комисии горисполкома В. А. СУМАРОКОВ.
—Промышленные предприятия 

города,—сказал докладчик,—до
срочно завершили план трех лет 
пятилетки, перевыполнили годо
вое задание по реализации и по 
выпуску готовой продукции.

Успешно справились с произ
водственным заданием минувше
го года.железнодорожники, пор
товики, работники автотранспорт
ного предприятия.- 

Но отмечая трудовые победы 
многих коллеотгоов, нельзя не 
сказать о недостатках. Работники 
комбината строительных материа
лов Л* 5, например, не выполни
ли план минувшего года и трех 
лет пятилетки по реализации 
продукции. Коллектив автобазы 
№  1 — трехлетний план по объ
ему перевозок. Строители выпол
нили большой объем капитальных 
работ. Однако с годовым заданием 
по капитальному строительству 
они не справились.

В минувшем поду промышлен
ные цредприятия города имели 
дополнительное задание по вы 
пуску товаров народного потреб 
ления за  счет внутренних резер
вов. Это задание • выполнено н а  
104,4 процента. Успешно справи
лись-с ним химкомбинат, птице-

Русина), № 8 (директор Р. Ф« 
Литовка), № 15 (директор А. В. 
Шевченко) и другие. Но не везде 
так обстоит дело. В магазинах 
№ 2, № 11, например, не выпол
нили плана.

Организации общественного пи
тания города хотя и справились с 
годовым заданием, но у них низка 
культура обслуживания посетите
лей, однообразен ассортимент 
блюд.

В школах города обучается бо
лее пяти тысяч учащихся. В 
первом полугодии 1968—69
учебного пода успеваемость в шко
лах города составила 96 процен
тов. Наибольшее число неуспева
ющих в средних школах № 7 и № 8.

На страже здоровья горожан 
стоит 650 медицинских работни
ков. Они добились такого; полюже- 
ния, что общая заболеваемость по 
городу стоит ниже среднеобласт
ных показателей. Тем не менее 

им предстоит еще многое сделать 
для того, чтобы повысить качест
во медицинской помощи, культу
ру работы лечебных учреждений.

В целом ш  городу выполнен 
план по трудоустройству молоде
жи, организованному набору ражи, организованному набору ра- комбинат, хлебозавод, горбытком- g04eg силы, по радиофикации и

бинат и дорреммашзавод. Однако телефонизации квартир. Делю ос-
план был выполнен только в кон 
це года. Это говорит о неритмич
ном выпуске ̂ изделий, в которых 
нуждаются волгодонцы.

Многое сделано в городе па 
благоустройству. И тем не менее 
часть мероприятий по культурно- 
бытовому обслуживанию трудя
щихся, благоустройству и строи
тельству объектов соцкультбыта 
осталась незавершенной.

Предприятия бытового обслужи
вания хотя и выполнили свое 
годовое задание на 107 процен
тов, но за этой общей цифрой, 
кроется немало недостатков. Гор- 
быткомбинат, например, допустил 
удорожание товарной продукции, 
коллектив филиала объединении 
«Чайка» недовыполнил свой про
изводственный план на 28 про
центов, жилищно-коммунальная 
контора «Ростсельстроя» — на 
16,5 процента. Много поступает 
жалюб на несвоевременное вы
полнение заказов, на плохое ка
чество работ.

Важное значение для горожан 
имеет торговля. Часть магазинов 
не только выполнила но и пере
выполнила свои планы- В их чис
ле магазин № 25 (директор Н. К.

тается за тем, чтобы как следует 
наладить работу городского радио
узла и АТС.

Далее докладчик излагает на
роднохозяйственный план подве

домственных горсовету предприя
тий на 1969  год.

— План предусматривает уве
личение объема реализации гото
вой продукции на новый год на 57 
тысяч рублей, — говорит до
кладчик. — Сумма бытовых ус
луг определена в размере более 
650 тысяч рублей, или наЮО ты

сяч больше минувшего года. Про
мышленным предприятиям города 
планируется дополнительный вы
пуск товаров народного потребле
ния почти на четыреста тысяч 
рублей.. !4 .

По народнохозяйственному пла
ну предполагается увеличить то
варооборот более чем на один 
миллион рублей и довести его до 
21 миллиона 120 тысяч рублей. 
Намеченный рост товарооборота 
будет достигнут за счет дальней
шего расширения и улучшения ор
ганизации торговой сети, а также 
за счет роста доходов населения.

Планируется иметь 10 общеоб

разовательных школ с количеством 
обучающихся в них 5420 чело
век, две школы рабочей молоде
ж и  с контингентом учащ ихся 
725 человек. '

В новом году в городе будет 
трудоустроено более ста человек, 
окончивших школу, для стацио
нарного лечения в больницах, под
ведомственных. горздравотделу, 
отводится 310 коек, количество 
мест в детских яслях  составит 570 
человек.

За год намечено ввести в эксп
луатацию 2.107 квадратных мет
ров ж илья за счет средств госу 
дарственного капиталовложения и 
2174 квадратных метра за счет 
средств жилищной кооперации. 
Фонд капитального ремонта 
ж илья определен в  сумме 50 т ы 
сяч рублей-

С докладом о бюджете города 
выступил заведующий горфннотде- 
лом В. В. Норолев.

—  Бюджет города на нынеш
ний год, — сказал докладчик, 
определен по доходу и расходу 
в сумме 2 миллиона 173 тысячи 
рублей. Основная сумма в бюд
ж ет города будет поступать от 
налога с оборота промышленных 
и других предприятий. Химики, 
например, обязаны внести в бюд
ж ет значительную сумму. Это 
обязывает химкомбинат, чтобы 
он обеспечил своевременную уп 
лату налога ^с оборота, выпуск 
товаров народного потребления. 
Это же относится к  хлебоприем
ному пункту, торговым оргшни 
зациям. Следует отметить, что 
торгующие (организации, как  пра 
вило, плохо заботятся о равно
мерности и  своевременной вы 
борке фондов поквартально, что 
отрицательно влияет на выполне
ние кассового плана и  поступ
ление денег в бюджет города.

Другой показатель доходной 
части бюджета города —  по
ступление ио отчислениям от 
прибылей. Основная доля пла
тежей ожидается от коммуналь
ных предприятий, подведомст
венных исполкому горсовета.

Расходная часть бюджета по 
сравнению с  минувшим годом 
увеличена на 184,7 тысячи руб 
лей. Основная часть бюджетных 
средств будет израсходована на 
финансирование социально-куль- 
турных мероприятий (всего 
1-965,5 тысячи рублей, или 90,4 
процента к  общему объему бюд
ж ета). Увеличена сумма по 
сравнению с прошлым годом на 
содержание школ и внеш коль
ных учреждений, культпросвет- 
учреждений, больниц, поликли
ник и других медицинских учреж 
дений, на социальное обеспече
ние-

На финаисирювание народного

хозяйства определено израсходо
вать 158,5 тысячи рублей, в 
том ' числе н а  ' благоустройство 
города — 58 тысяч, газифика
цию жилых домов, подведомст
венных исполкому горсовета —  
24 тысячи рублей.

Одновременно с проектом бюд 
ж ета города на 1969 год док
ладчик рассказал об исполнении 
бюджета города за 1967 и  1968 
годы.

Доходная часть бюджета поро
да за  1967 год была выполнена 
на 1 0 1 ,6  процента, расходная — 
« а  99,8 процента. Все основные
мероприятия, предусматривавши
еся планом, профинансированы 
полностью.

Бюджет 1968 года по доходам 
выполнен в целом на 106,3 про 
цента. Расходная часть бюджета 
города ага 1968 год была опреде
лена в сумме 2156,7 тысячи руб 
лей. Фактический расход соста
вил 2.220,5 ты сячи рублей- 
План финансирования просвеще
ния выполнен на 100,9, здра
воохранения —  на 103,8, теку
щих расходов благоустройства 
города — на 2 0 8 ,6 , капитально
го .ремонта городского благоуст
ройства —  на 11 2  процентов.

Из (средств, отпущенных на 
газификацию квартир 16,2 ты 
сячи рублей остались неисполь
зованными. *

После докладов н а  сессии на
чались прения.

— С каждым годом в нашей 
стране увеличиваются расходы 
на народное образование, — ска
зал в своем выступлении заведу
ющий гороно Л. В. Ананьев. — 
По бюджету нового года на н а
родное образование, в  городе от
водится 40,3 процента всей за 
планированной суммы. Это зна
чит, что 1нч обучение каждого 
ученика отпускается: в  общеоб
разовательной школе —  167
рублей, в  школе-интернате — 
636 рублей. Если учесть, что 
каждый четвертый ж итель горо
да учится в школе, то любому 
станет ясным и понятным, куда 
направляю тся средства нашего 
бюджета.

В своем выступлении заведую
щий центральной сберкассой 
А. В. Донецкий сообщил, что сбе
регательные кассы города обслу
живают более 10 тысяч вкладчи
ков и принимают различные пла
теж и от 8 — 9 тысяч человек 
ежемесячно. План " по вкладам 
перевыполнен.

— В прошлом году,—  заявила 
заведующая горздравотделом
Д. И. Самарина, —  на здравоох
ранение было израсходовано 46,9 
процента всего бюджета города. 
Средства использовались пол
ностью и по назначению. В ны 
нешнем году на здравоохранение

выделяется 47,9 процента город
ского бюджета. Средства убудут 
использованы для дальнейшего 
укрепления материальной базы 
лечебных учреждений, улучш е
ния медицинского обслуживания 
населения. Чтобы быстрее до 
биться этого, нам надо уком 
плектовать больницы и  поликли
ники врачами-специалистами. 
Для н и х  потребуется ж илье. Ис
полком горсовета принял по это 
му поводу соответствующее ,  ре
шение, однако руководители про
мышленных предприятий еще не 
выполнили его- В этом году это 
решение исполкома горсовета 

■должно быть выполнено.
Заведующий торговым отделом 

исполкома горсовета М. Я. Чалов 
сообщил, что товарооборот в го
роде но сравнению с 1967 годом 
возрос на 1 миллион 115 тысяч 
рублей. Торгующие организации 
несколько расш ирили свою сеть. 
В новом году они построят на 
рынке и в районе автотранспорт
ного предприятия новые кафе. В 
стадии проектирования .находит
ся холодильник, второе фрукто- 
хранилище. С наступлением вес
ны  в  городе откроется до десяти 
дополнительных точек по прода
же товаров народного потребле
ния-

Торговый отдел примет меры, 
чтобы в  магазинах города ш 
бывало перебоев с продуктами 
лимит на которые никто не ус 
танавливает. Товароведы должш 
чаще бывать в  магазинах, знат 
истинное положение в городе. ] 
1968 году горторг похвалитьс 
такой работой не мог и  не сл^ 
чайно поэтому не,, выполнил г( 
дового задания по товарообор' 
ту.

Заместитель председателя и 
полкома горсовета В. И. Вдов 
кин в своем выступлении гов 
рил о необходимости дополн 
тельного вы пуска товаров нарс 
ного потребления, безусловно 
выполнения планов по этому в 
д у  производства', расширения i 
сортимента изделий.
• В прениях по докладам так 
выступили начальник управ.1 
ния горкоммунхоза П. М. Ма 
ховский, начальник произвол 
венно-технического отдела В 
годонского ремонпяо-строитель 
го участка В. Г. Якунина, 
ректор дорреммашзавода Ф- 
Болдырев, аппаратчица x h m i  
бината В. Я. Рыбочкина, зав. 
ющий филиалом объедине 
«Пушинка» А. В. Асеев.

Сессия утвердила план 
вития народного хозяйства 
ведомственного исполкому го 
вета, бюджет города на 1969 
и отчет об. исполнении бюд; 
за 1967 н 1968 годы.

РЕШЕНИЯ 
ПРОВОДЯТСЯ 
В ЖИЗНЬ

Исполком Добровольского
сельского Совета в ходе под
готовки к ленинскому юбилею 
.постоянно совершенствует
свою работу. Это достигается 
путем активизации деятельно
сти всех депутатов Совета и 
усиления борьбы за повыше
ние действешости принимае
мых решений.

Например, к началу декаб
ря минувшего года оказался 
под угрозой срыва план чет

вертого квартала по ремонту 
тракторов и сельхозинвентаря 
в мясосовхозе «Доброволь
ский». 10 декабря на заседа
нии исполкома Совета заве
дующий МТМ совхоза П. Ф- 
Земляной доложил о ходе ре
монта техники.

По решению исполкома 
были предприняты энергич
ные меры к выправлению по
ложения. Через депутатов 
В. Н, Русакова, И. М. Дья

ченко, .работающих в мастер
ской, Совет стал ,  оруществ- 
лять повседневный контроль 
за ходом ремонта. Был орга
низован своевременный под
воз ремонтников к месту ра- 

' боты.4 Усилили массово-поли
тическую работу в юодлекти 
ве. Ежедневно стали подво
дить итоги соревнования и 
оперативно принимать меры 
по имевшимся недостаткам.

принятые 
ветом меры, помогли кол. 
тиву 'ремонтников успе 
выполнить квартальный i 
ремонта тракторов и сельх 
инвентаря,

В настоящее время ис 
ком развертывает oprai 
торскукг- работу по выпс 
нию своего решения от < 
варя об улучшении торг» 

на территории Совета.



------

З А Д А Н И Е  
В Ы П О Л Н И Л И

Механизаторы Романовского 
мехлесхоза ежегодно выполня
ют задание по сбору металло
лома. В прошлом году, напри
мер, на площадку «Вторчер- 
мета» было вывезено 39 тонн 
стального и чугунного лома

при плане 36 тонн. В два ра
за больше плана (420 кило
граммов) Сдано отходов из 
латуни, свинца, алюминия.

Немалая заслуга в этом 
рабочих мехлесхоза Т. Н. Ки
сель, М- Ф. Вахмянина, Н. Ф.

Гонтового, В. М. Киреева, 
И. П. Пузикова и других. Это 
они собирали, грузили и от
правляли на площадку сырье 
для мартенов.м. УТЯЦКИЙ, 

ст. Романовская.

М А Т Ч  Д В У Х  Г О Р О Д О В

Из города Азова возврати
лись с победой наши борцы. 
Редакция попросила предсе
дателя ДСО «Спартак» тов. 
Фисенко прокомментировать 
это событие в спортивной 
жизни города.

Седой Азов неоднократно ра
душно встречал представителей 
самого молодого города на Долу 
—  богатьгрей по классической 
и вольной борьбе из Волгодонска. 
Эти традиционные встреч® (нача
лись с 1963  года и и з года в 
год становились все интереснее. 
Уже в 1 9 6 6  году наш а команда 
одержала первую победу над 
азовчанамр у себя дома с убеди:

тельным счетом- В следующем 
году волгодонцы привезли побе
ду из Ааова.

На минувшей неделе в г. Азо
ве вновь проводилась традицион
ная встреча богатырей двух го
родов. На этот раз туда выехала 
уже не сборная города, а три 

. команды ДСО «Спартак» и 
«Труд», всего бюлее 30  человек.

И вот на ковре первая пара 
борцов. Представитель' г. Волго
донска В. Икс одерживает побе
ду- За ним победили М. Циганов- 
ский, 10. Паламарчук, В. Бобров, 
В. Левченко и другие наш и бор
цы.

Нужно отметить, что азовчанс 
не привыкли сдавать свои пози
ции без упоргаого боя, и они н а
стойчиво стремились произвести

перелом во встречах. Но безре
зультатно.

Семь часов продолжались со
ревнования. Вот на ковре по
следняя пара- Главный судья 'со
ревнований Борис Кагаунников 
подводит итоги. Первое место в 
своих весовых категориях заняли 
волгодонцы из ДСО «Спартак» 
В. Миненко, М. Цигановский,
В. Верченко, В. Бобров, на вто
ром м есте— В. Филипчик, Е. Гор
бачев, В- Икс. В общем зачете 
команда ДСО «Спартак» заняла 
первое место, набрав 15 очков.

На втором месте —  команда
ДСО «Труд» г. Азова. На треть
ем—  наша команда ДСО «Труд», 
первое место в /которой заняли
В, Еозичев, В. Левченко.

В первой половине января 
наш земляк, член ДСО «Спартак» 
В. Лукьянов выступал в городе 
Астрахани за сборную команду 
области. Он занял второе место 
(в зоне РСФСР н получил право 
участвовать в финале первенства 
РСФСР, который состоится во 
второй половине года.

Надо отметить, что в нынеш
нем году нашим борцам предсто
ит участвовать во многих сорев
нованиях. С 31 января по 2 фев
раля борцы ДСО «Спартак» бу
дут оспаривать в Ростове личное 
первенство облсовета «Спартак». 
Сборная Волгодонска готовится к 
первенству области, которое со
стоится с 28  по ЗО марта в горо
де Ростове.

С Ч А С Т Л И ВЫ Й
Б И Л Е Т

На днях житель станицы Боль;_  
шавской Михаил Леонтьевич Ч у’** 
мак оформлял в Цимлянской центр- 
сберкассе документы на получе
ние «Запорожца-966 «В». Мы 
спросили его, рад ли он выигры
шу?

— Очень рад,—сказал Михаил 
Леонтьевич. — Мне, шоферу-пен- 
сионеру, «Запорожец» весьма 
кстати. Вначале даже глазам сво
им не верил, что выиграл машину. 
Ведь до этого мне н е  везло, хотя 
я  каждый раз аккуратно приобре
тал билеты. Выигрыш все же не 
обошел меня. Да еще какой!

В новогоднем тираже денежно
вещевой лотереи оказалось нема
ло и других счастливых билетов. 
Сейчас в  магазинах, киосках «Со
юзпечать», сберкассах, отделениях 
связи имеются в  продаже л о т е ^  
рейные билеты первого выпуска 
1969  года. Не забудьте приобре
сти их-

И. КОВАЛЕВ, 
зав. Цимлянской 
центрсберкассой.

МОСКВА. Новый аппарат 
для ингаляционного наркоза 
«Наркон» разработан Всесо
юзным научно-исследова
тельским институтом меди
цинского приборостроения и 
Ленинградским производст
венным объединением «Крас

ногвардеец».
«Наркон» по сравнению со 

своим предшественником име
ет ряд преимуществ. Он по
зволяет проводить обезбо
ливание закисью азота и 
эфиром при различных хи
рургических операциях.

К аппарату «Наркон» 
можно подсоединить любой
автоматический респиратор. В 
процессе операции анестезио
лог может легко и быстро вы
брать систему дыхания.

НА СНИМКЕ: новый аппа
рат «Наркон». ч

Фотохроника ТАСС.

«Гроза над Белой»
В начале 1919  года молодая 

Советская республика переживала 
тяжелые дни. Колчак рвался к 
Волге. От успехов Красной А р
мии на Восточном фронте зависе
ла судьба революции. iB трудном 
положении оказалась 4-я армия 
Восточного фронта. Реввоенсовет 
решил назначить ее командующим 
М. В. Фрунзе.

Фрунзе прибыл в армию, кото
рая отступала, армию, где 
за несколько дней до это
го был убит член Воен
ного Совета комиссар Линдов. 
Приехав в Самару, Фрунзе немед
ленно отправляется на передовую. 
В войсках кем-то был пущен лож 

ный слух, что новый командующий 
— бывший генерал, немец. Армия 
ждала его настороженно, с недо- 

■ вернем. Расправа, которую учини
ли над комиссаром Линдовым. 
могла повториться. И ее действи
тельно готовили. Готовил ее кол
чаковский лазутчик Абалов. На 
собрании командиров Фрунзе вы 
шел победителем в- словесном по
единке с Абаловым и десятками 
возбужденных, подстрекаемых им 
людей. План расправы с коман
дармом был сорван. Вражеский 
выстрел не прозвучал.

Борясь с врагами и с людьми, 
которые не верили в возможность 
разгрома Красной Армией белых 
войск — генерала Ханжина 
ударной силы Колчака, М. В. 

Фрунзе с помощью В. Куйбышеза

за короткий срок сколотил силь
ную армию, сосредоточив ее ни 
фланге войск противника.

Но смелый и необычный план 
штаба 4-й армии вызвал, возра
жения Реввоенсовета республики. 
Время шло. Войска белогвардей
ского генерала Ханжина наступа
ли. З а  невыполнение приказа став
ки Фрунзе грозил ревтрибунал. И 
очень своевременной была теле
грамма В. И. Ленина: «Действуй
те по своему усмотрению».

Личный пример, отвага и ге
роизм командарма в этих боях бы
ли достойным примером для его 
солдат. В тот момент, когда про
изошла заминка и наступающие 
цепи залегли, Фрунзе на коне 
бросился в атаку. За  ним подня
лись залегшие цепи бойцов. Д аж е

контуженный командарм не вы
пустил из рук винтовку, , подняв
шись с земли настойчиво шел 
вперед...

М. И. Калинин указывал, что 
жизнеописание Фрунзе должно 
быть настольной книгой для вос
питания нашей молодежи. Кино
фильм «Гроза над Белон» и вно
сит свой вклад в выполнение 
этой задачи.

Этот фильм' будет демонстриро
ваться в кинотеатре «Восток» 15 
и 16 января.

В. КОМ ОВ, 
директор кинотеатра «Восток».

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает, Ростов-на-Д ону
Среда, 15  января

10 .05  — Телевизионные ново
сти. 10 .15  — «Подвиг» Телеви
зионный альманах. 1 0 .45  — «Пу'- 
тешествие по нашей фильмотеке». 
«В мире забытых лент». 17 .00  — 
Программа передач. 17 .05  — 
Телевизионные новости. 17.15 — 
Не пусковых стройках пятилетки. 
«П ервая продукция». 17.30 —
Д ля малышей. «В  мире сказок». 
Кинопрограмма. 18 .00  — С кино
камерой по фермам «Плюсы и ми

нусы января». Кинорепортаж. 
18 .20  — «День Дона». 18 .40  — 
«Н аука и религия». Телевизионный 
журнал. 19 .10  — «Анна Каре- 
пина». Художественный фильм. 
Первая серия. 20.30 — «Время». 
Информационная программа. 
2 1 .15  — «Страницы музыкально
го календаря». Г. Нэлепп. К 
65-летию со_ дня рождения певца.
2 1 .4 5  — «М узыкальные лучи пла
неты». «Песни и танцы Японии».
2 2 .45  — «Новости». Комментарий 
Программа передач.

П лохой пример родителей
В участок отделения ми

лиции в поселке Ново-Соленом 
поступило сообщение: в несколь
ких дачах Волгодонского общест
ва «Садовод»' неизвестные разби
ли стекла в окнах, поломали
двери и оконные рамы. Хулига
нам удалось скрыться.

В тетради записей участкового 
уполномоченного милиции С. С. 
Северина появилось две фамилии1 
Лебедев, Кутявин. Подозревать 
их были основания. Геннадий
Лебедев, учащ ийся шестого
класса Волгодонской школы №  2 
и восьмиклассник Виктор Кутявин 
не раз были замечены то у со
седских сафаев, то на чужих 
чердаках.

Предположения участкового 
подтвердились.

Все началось с бутылки вина. Но 
где ее чаще всего видели? В шко
ле? Нет! Дома. Отсц Лебедева, на
пример, мередко бывает в состоя
нии опьянения. Да и другие часто 
видят дома спиртное, стремятся 
подражать старшим.

-Б ер у т  пример с  родителей дети 
и в другом. Например, в 1968  
году был задержан подросток 
Анатолий Олейник с сумкой 'мя
са, украденного на птицекомби
нате. Но сам то он это мясо не 
крал: его через ограду перебро
сил ему отец—Владимир Олейник 
рабочий этого комбината. Анато
лий быстро усвоил «науку» ро

дителя и вскоре в  мужском об
щежитии похитил 182  рубля и 
вещи.

II когда такие, как Анатолий 
Олейник или Геннадий Лебеде_в, 
выводят неумелую роспись в ми
лицейском протоколе, они распи
сываются не тольк0 за свои про
ступки, но прежде всего за прос
тупки своих родителей. Вот и 
нужно, чтобы в каждом коллек
тиве строго спрашивали с нера
дивых родителей за воспитание 
детей. Н. ЗУРИН,

внешт. участковый 
уполномоченный милиции;

А. ЗАХАРОВА, 
инспектор детской комнаты 

при Волгодонском ГОМ.

Руководители сельскохозяйственных 
предприятий! Граждане!

Скот, находящийся на железнодорожных путях, угрожает бе.1  ̂
опасности движения поездов и жизнн пассажиров. Следите за ско
том, не прогоняйте его через железную дорогу, в неустановленных 
местах, не поручайте присмотр за животными детям. Лица, нару
шившие это правило, подвергаются штрафу.
Г Р А Ж Д А Н Е !

Хождение по железнодорожным путям и переход через них уг
рожает жизни людей.

Берегите свою жизнь и жизнь товарища.
Ш 1 С  О Л Ы 1 Ж 1 С Ш !  M e  ягр а Ате 
па железнодорожных путях/

П роезд транспорта через железную дорогу в неустановленных 
местах запрещается, т. к. это угрожает жизни шофера и пассажи
ров.

Куберлевская дистанция пути.

ПОРТ ВОЛГОДОНСК 
ПРИНИМАЕТ

на постоянную работу; 
портовых рабочих со сдельно

премиальной оплатой труда; 
рулевых-мотористов.
В порту организуются курсы 

крановщиков портальных электро
кранов.

Работники порта пользуются 
льготами, установленными для 
речников (бесплатный проезд по 
водному пути, обеспечение топли
вом и др.).

Д ля одиноких имеется благоуст
роенное общежитие. В порту есть 
рабочая столовая.

С заявлениями обращаться в от
дел кадров порта.

КОНФЕРЕНЦИЯ ~  
__ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕИ

состоится 
19 января 19 6 9  г., в Волгодон
ской школе № 7, в 10.00 часов.

Правление.

волгодонской
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

КЛУБ
ПРИ ГОРКОМЕ ДОСААФ

объявляет набор
на нлатные вечерние курсы по 

подготовке; •
водителей мотолодок,
шоферов-любителей,
мотоциклистов.
Заявление подавать в горком 

Д О С А А Ф , ул. Морская, 3.

Администрация, партком и 
рабочком Волгодонского лесо
перевалочного комбината с глу
боким прискорбием извещают о 
преждевременной смерти

Тюнева 
Ю рия Николаевича

мастера цеха лесобиржи, и вы
раж аю т соболезнование семье 
и родственникам покойного.

Газет* выходят м  вторник, 
- Ч М 7> шштшшцу щ t j f f an j . Фмаграфда Я  16 абдавтига о д аяд авм  вшчап т, Волгадвааа, Заказ X* 82- Тир ал 9.686,
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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