
На стодневную ударную ленинскую вахту!
К  этому призывает коллектив Волгодонского химического комбината

Репортаж с рабочего собрания

К н о в ы м 
трудовым успехам!
ЭТОМУ обще комбинатовско- 

му рабочему собранию пред
шествовала большая подготови
тельная работа: труженики пред 
приятия заранее были ознаком
лены с проектом повышенных 
социалистических обязательств 
на 1970 год и по досрочному завер 

дпению пятилетнего плана, ши
р о к о  обсуждали их, вносили 
свои коррективы. И это во мно
гом способствовало четкости и 
организованности собрания, еди
нодушию в решении вопросов.

...Большой зал Дворца культу
ры «Октябрь». Гремит оркестр. 
Все встают: в зал вносятся зна
мена трудовой с л а в ы  х и м и к о в .  
Знаменосцы—представители кол
лективов цехов №№ 4, 7 и 8— 
победителей соревнования за 
минувшие сутки— А. П. Трофи
мов, И. П. Ищенко, Г. Л. Пал- 
KiiJi, И. П. Бондарев, П. 3. Бого- 
зов, В. С. Марков.

Слово для информации о ходе 
выполнения иятнлетиего плана 

.билейных социалистических 
<5*Пзятельств в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина 
предоставляется директору ком
бината В. Д. Москвину. И сидя
щим в зале отрадно слышать, 
что эти обязательства успешно 
выполняются. За три года и де

лить месяцев реализовано сверх 
плапа товарной продукции^ на 
8556 тысяч рублей при обяза
тельстве 7060 тысяч рублей. Поч 
ти в два раза перевыполн ю 
обязательство по снижению себе
стоимости продукции. Сверхпла
новой прибыли от реализации 
продукции получено 2007 тысяч 
рублей при обязательстве 1050 
тысяч рублей.

...Все новые п новые цифры: 
сверх плапа за три года и де
сять месяцев выработано 5000 
тонн синтетических жирных кис
лот, что на 2200 тонн больше, 
чем химики обязывались дать 
сверх плана за всю пятилетку;

1 тонн получило государство 
сверхпланового порошка, 1547 
тонн первичных жирных спир
тов, 865 тонн моноэтаполамидов. 
Счет ие на килограммы и цент
неры, а па сотни п тысячи тонн. 
И все это дело рук вот этих лю
дей, которые собрались сегодня 
во Дворце, чтобы взять на себя 
новую большую ответственность 
—принять повышенные обяза
тельства по досрочному завер
шению пятилетнего плана, по 
успешному проведению 100-днев 

«^oii ленинской ударной вахты.
И эту ответственность химики 

берут на себя с большой верой 
в то, что намеченное будет вы
полнено.

— Наш коллектив с большой 
радостью откликнулся на при
зыв работников ТЭЦ и хлебоза
вода встать с 12 января 1970 
года на 100-дневную ударную

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНИЯТЕСЦ

ленинскую вахту, — заявил в 
своем выступлении на собранпи 
председатель цехкома производ
ства синтетических жирных кис
лот В. И. Журавлев.—Мы одоб
ряем повышенные обязательст
ва нашего коллектива на 1970 
год и сделаем все для их выпол 
нения. Ленинский юбилей отме
тим ударным трудом, перевы
полнением производственных за 
даний.

Председатель цехкома профсо
юза цеха № 8 И. В. Кравцов до
ложил собранию о том. что кол
лектив цеха план 11 месяцев 
выполнил на 123,5 процента, вы
дав сверхплановой продукции на 
84.6 тысячи рублей. Обсудив 
своп возможности, труженики 
цеха решили нятнлетпнц план 
завершить к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, объя
вив каждый день стодневной 
трудовой вахты ударным днем. .

Один за другим поднимаются 
оратопы на трибуну. И каждый 
пз них от имени своих коллек
тивов заверяет рабочее собра
ние в том. что памеченпые ру
бежи им по плечу, обязательства 
хотя и немалые, по вполне вы
полнимы. Для усиешного нх 
претворения в жнзпь необходи
мо еще лучше разверпуть орга- 
ппзатопскую работу в коллекти
вах цехов, бригад, участков, 
больше уделять внпманпя глас
ности соревнования, воспитанию 
людей, более решительно повес
ти борьбу со всякими проявле
ниями недисциплинированности, 
нарушениями общественного по
рядка. Об этом говорили на
чальник участка пеха № 3 Р. И. 
Бедюх, председатель цехкома 
ппоЛсоюза пеха № 4 Л. А. Хо
лодов, заведующий детсадом 
«Восход» М. Г. Чекалднна, бри
гадир слесарей 7ККО А. В. Ав
деев, председатель цехкома проф 
союза цеха № 6 Л. М. Прилеп- 
ская.

Заместитель председателя зав
кома профсоюза П. Д. Тарасов 
рассказал о мероприятиях, раз
работанных па комбинате по 
подготовке и проведению лепин- 
ской 100-дпевпой ударпой вах
ты, остановился па тех задачах, 
которые стоят перед руководи
телями профкомов по разверты
ванию соревиовапня за досроч
ное завершеппе пятилетпего 
плана п успешное выполнение 
заданий 1970 года.

Рабочее собрапие единогласно 
приняло новые повышенные 
обязательства па 1970 год и по 
досрочпому завершеппю пяти
летнего плана. Х и м и к и  решили 
ознаменовать юбилей Ильича 
стодневной ударной вахтой.

Г. БАННОВА, 
сотрудник газеты 

«Волгодонской химик».
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Лаборантка цеха № 4 Волгодон
ского химкомбината имени 50-ле
тия ВЛКСМ Светлана Жукова, 
как и весь коллектив предприя
тия, встала на стодневную удар
ную ленинскую вахту. В своей 
работе показывает пример добро
совестного отношения к делу.

Глядя на нее, добросовестно 
трудятся н другие.

Кроме того, Светлана Жукова 
является хорошим активистом и 
отзывчивым товарищем. Она хо
рошо знает, что ее знания нуж
ны стране, поэтому повышает 
их, обучаясь в Московском пи
щевом институте.

НА СНИМКЕ; С. Жукова.
Фото А. Бурдюгова.

Поддерживаем призыв
Химики города Волгодонска обратились с 

призывом к трудящ имся всех предприятий 
области стать на 100-дневную ленинскую 
трудовую вахту.

Коллектив бригады коммунистического тру
д а  газорезчиков кузнечного цеха опытно-экспе
риментального завода во главе с бригадиром 
Николаем Кондратьевичем М еркуловым, кото
рый в течение 11 месяцев текущ его года удер
ж ивает первенство в социалистическом сорев
новании, горячо поддерж ивает этот почин. 

• х'азорезчики. используя прогрессивный метод 
раскроя м еталла, решили сэкономить в 1969

году 1689 рублей. Б ригада уж е сэкономила 
2029 рублей. Нормы выполняются на 140— 150 
процентов. Кроме того, бригада дала слово 
предельно экономить металл различного про
филя. В настоящ ее время сэкономлено 20 
тонн м еталла.

Сейчас в цехах завода проходят собрания, 
на которых обсуж дается план 100-дневной 
ленинской трудовой вахты. Н ачал работу за 
водской ш таб по проведению вахты.

П. ЗУ БКОВ, 
инженер по соцсоревнованию.

В. БЕЗУ ГЛ О В , рабкор.

Социалистические 
о б я з а т е л ь с т в а  

и м и к о вх
ОЛЛЕКТИВ Волгодонского

шил каждый, день, оставшийся до 
ленинского юбилея, отмечать 
ударным трудом.

Химики далп слово; государст
венный план 1970 года по реали
зации продукции выполнить к 27 
декабря и реализовать дополни
тельно продукции на 700 тысяч 
рублей. Намечено повысить про
изводительность труда против за
дания па 0,5 процента, получить 
132 тысячи рублей егерхпл а ново й 
прибыли от реализации продук
ции, повысить уровень рентабель
ности на 0,3 процента к плану.

Предусмотрено выработать про
дукции сверх задания в натураль
ном выражении: синтетических 
жирных кислот фракции С-10 — 
С-20 — 300 тонн, синтетических 
моющих средств — 560 тонн, п 
том числе 200 тонн из сэконом
ленного сырья, первичных жир
ных спиртов — 275 тонн, моно- 
этаноламидов — 85 тонн.

Большие рубежи наметили хи
мики по дальнейшему техническо
му перевооружению комбината.

В 1970 году по сравнению с ны
нешним годом химики комбината 
дали слово в два раза увеличить 
чыпуск синтетических жирных 
•<нслот со «Знаком качества». За 
счет использования боле-г деше
вого вида топлива в течение года 
намечено получить 200 тысяч 
рублей экономии.

Решено увеличить выпуск про
дукции на одни рубль основных 
фондов на 2 копейки. Преду
сматривается снизить удельный 
вес ручных работ (по численно
сти рабочих): по основным рабо
чим — на 5 процентов, по вспо
могательным — на 3 процента.

Коллективы бригад и участков, 
работающие по творческим эко
номическим планам, дали слово 
сберечь 400 тысяч рублей. Инже- 
нерно-технпческие работники на
метили внедрить 300 творческих 
технико-экономических планов с 
экономическим эффектом 250 ты
сяч рублей.

По примеру коллектива Ще- 
кинского химкомбината намечено 
осуществить ряд мероприятий, 
направленных на то. чтобы мень
шим числом работающих выпус
кать больше продукции. В част
ности, 230 рабочих будут обуче
ны смежным профессиям.

Взято обязательство внедрить 
в производство и в сферу управ
ления 14 планов НОТ, содержа
щих 70 мероприятий с экономиче
ским эффектом в 51 тысячу руб
лей. От внедрения рационализа
торских предложений и изобрете
ний намечено получить 300 тысяч 
рублей экономии. Химики будут 
продолжать борьбу за то, чтобы 
и другим видам продукции был 
присвоен «Знак качества».

В четвертом квартале 1970 года 
трудящиеся комбината получат 
2.158 квадратных метров жилой 
площади. Намечено провести

большую работу по повышению 
культуры производства, благоуст
ройству территории предприятия 
и жилых кварталов. Решено соз
дать музей трудовой славы ком* 
бината при Дворце культуры «Ок
тябрь».

Химики окажут в 1970 году 
шефскую помощь мясосовхозу 
«Добровольский» стройматериа
лами, электрообору д о в а и и е м 
и т. д. Они помогут в подготовке 
квалифицированных рабочих кад
ров для этого хозяйства, а также 
для вннсовхоза «Цимлянский». А 
всего обоим совхозам будет ока
зано помощи более чем на 15 ты
сяч рублей .

Коллектив комбината принял 
новые, повышенные обязатель
ства на нынешнюю пятилетку. Он 
решил задание по реализации 
продукции выполнить к 7 ноября 
1970 года и реализовать ее сверх 
плана на 9.180 тысяч рублей. Это 
на 2 миллиона 120 тысяч рублей 
больше, чем предусматривалось 
ранее принятыми обязательства
ми. А с начала пятилетки к (00-ле
т и т  со дня рождения В. И. Ле
нина будет реализовано продук- 
ни сверх плана на 1 миллион 
620 тысяч рублей.

Взято обязательство перевы
полнить на пять процентов план 
по росту производительности 
труда. Пятилетка по росту про
изводительности труда будет за
вершена к ленинскому юбилею. 
От реализации продукции наме
чено получить более четырех 
миллионов рублей сверхплановой 
прибыли.

К концу пятилетки будут пере
крыты проектные мощности по 
производству: синтетических жир- 
иык кислот — на 8 Зп0 тонн, жир
ных спиртов—иа 1.075 тонн, син
тетических моющих средств — на 
1.500 тонн.

Решено перевыполнить пяти- 
летп"й план в натуральпом вы
ражении:

— по синтетическим жирным 
к и с л о т а м  фракции С-10 — С-20 
на 5.700 тонн, что в П"а р яза 
больше против ранее взятых обя
зательств. с еп“р°жением выпол
нения пятилетнего плана на 32 
дня;

— по синтетическим моюшпм 
средствам на 6.000 тони, или на 
501 тонн больше, чем намечалось 
ранее, с опережением плана на 
64 дня, в том ч и с л е  на сэконом
ленном сырье — 1.000 тонн;

— по моноэтанолампдам па 
1.100 тонн, с опережением на 54 
дня;

— по первичным жирным спир
там на 1.900 тонн, с опережением 
на 91 день.

Предусмотрено к концу пяти
летии внедрить 403 мероприятия 
по НОТ и получить в результате 
360 тысяч рублей экономии. Но
ваторы комбината далп слово 
сберечь полтора миллиона руб
лей от внедрения эффзктивных 
рационализаторских предложе
ний.
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------------  Партийная жизнь - —...........   —

Орган коллективного руководства
:   ■ Н АШ Е ИН ТЕРВЬЮ  ---------

Постановление Ц К КПСС «О практике проведения партий
ных собраний в Ярославской городской партийной организа
ции» воспринято коммунистами железнодорожной станции 
Волгодонская как руководство к действию. По просьбе нашего 
корреспондента секретарь партбю ро И. Г. П расолов' ответил 
на ряд  вопросов о практике проведения партсобраний на стан
ции и мерах по выполнению Постановления ЦК КПСС.

Вопрос. Какие недостатки," от
меченные в П остановлении Ц К  
КПСС, характерны для партор
ганизации станции Волгодон
ская?

От вет. Еще пол года н а з а д . 
партийные собрания у нас го
товились наспех, вопросы, вы
носимые иа обсуждение комму
нистов, всесторонне не изуча
лись, не делалось глубокого 
анализа положения дел на ме
стах. К подготовке собрании 
привлекался узкий крут лиц, 
два-три человека, обычно из 
числа членов партбюро. П оэто
му решениям -собрании зача
стую не хватало конкретности, 
не осуществлялось долж ного 
контроля и организации их вы
полнения.

Н а эти недостатки нам было 
указано, когда нашу парторга
низацию в мае текущ его года 
заслуш ивали на бюро ГК 
КПСС: И з критики членов бю

ро горкома партии мы сделали 
правильные выводы и за послед
ние месяцы значительно улуч
шили практику проведения и 
но дготовк и собр а ни й .

О днако многие недостатки, 
указанны е в Постановлении 
Ц К КПСС, имеют место и у 
нас. В частности, на обсуж де
ние коммунистов крайне редко 
выносятся вопросы внутрипар
тийной ж изни, идеологической 
р;:боты, соблюдения членами 
партии требовании Устава 
КПСС и т. д. Не все активно 
участвуют в обсуждении вопро
сов, часть коммунистов отм ал
чивается на собраниях. Форму
лировка вопросов повестки дня 
зачастую  больше подходит для 
производственных совещаний, 
чем для партийных собраний.

Вопрос. Как в настоящее 
время готовятся партийные со
брания?

Ответ . Вот, к примеру, как

готовилось партийное собра
ние, состоявш ееся 15 октября, 
на котором обсуж дался вопрос 
«О подготовке станции к рабо
те в зимних условиях». Д лч 
изучения этого вопроса была 
создана комиссия в составе се
ми человек. В нее вошли ком
мунисты .машинист тепловоза 
В. Н. Ш иянов, электромеханик 
связи А. С. Гордеев, дежурный 
но станции Н. Н. Клименко и 
другие. Члены комиссии побы
вали на местах, увидели свои
ми глазам и, что нужно сде
лать, побеседовали с коммуни
стами и беспартийными ж елез
нодорожниками, выслуш али их 
замечания и предложения. 
Д ельны е советы и предлож е
ния учли при подготовке про
екта постановления.

О собрании все коммунисты 
были оповещены за две недели 
устно секретарями цеховых 
парторганизаций и письменны
ми объявлениями.

Такой метод подготовки парт
собрании хорошо себя оправ
ды вает. Он позволяет не только 
глубоко, всесторонне изучить, 
проанализировать положение 
дел и подготовить коллектив
ное, хорошо обоснованное

конкретное и реальное решение, 
но и привлечь к активному уча
стию в жизни парторганизации, 
к подготовке и обсуждению во
просов широкие массы рядо
вых коммунистов. А именно 
этого и требует от нас , П оста
новление Ц К  КПСС.

Вопрос. Что делается длч 
ты  о, чтобы партийные собра
ния отвечали своему назначе
нию органов коллективного 
руководства?

Ответ. Д л я  достижения этой 
цели мы стремимся улучшить 
проверку н исполнение прини
маемых решений. Они не сни
маются с контроля партбюро 
до тех пор, пока не будут вы
полнены. О ходе выполнения 
ранее принятых решений ком
мунисты информируются на 
партийных собраниях. Так. 
решение собрания от 15 октяб
р я  обязы вало коммуниста з а 
местителя начальника станции 
В. Г. Колганова и заведую щ е
го грузовым двором М. А. И ва
нова отремонтировать пакгауз 
до 5 ноября. Эта работа вы
полнена, за исключением остек
ления рам  (нет стекла). Н а
чальнику оборотного депо ком

мунисту М. Е. Кико поруча
лось до 1 ноября навести поря
док в помещении для слива и 
получения горючего. Это тоже 
сделано. Аналогичных приме
ров можно привести много.

Критические замечания ком
мунистов обобщ аются и по ним 
принимаются меры. Скаж ем , 
на отчетно-выборном собрании 
коммунист Ф. С. Л асько пред
лож ил партбю ро усилить идео
логическую работу не только 
среди коммунистов, но и в кол
лективе. Это предложение осу
щ ествляется. Регулярно, со
гласно графику, проводятся 
среди ж елезнодорожников по

литинформации, беседы, пяти
минутки. Особенно хорошо р а 
ботают агитаторы тт. Д зы ба, 
Клименко, Колонтаев, полит
информатор М. А. Иванов. За 
кгж дую  смену организовано 
подведение итогов соревнова-.. 
ння. Упорядочено проведение 
рабочих собраний, а по реш е
ниям этих собраний издаются 
приказы начальника станции.

Все это положительно сказы 
вается на показателях работы 
коллектива. Ю билейные обяза
тельства успешно выполняют

ся. Так, пятилетнее задание по 
выгрузке вагонов выполняется 
с опережением на 40 дней. Вы
полняются пункты юбилейных 
обязательств о сокращении 

простоя вагонов под одной гру
зовой операцией, о получении 
сверхплановых прибылей, об 
экономии дизтоплива. ■

А. И. БА1ЕИМ -  ГАЖМТРОСВАРЩНК
О газоэлектросварщ ике механической мае 

терской Волгодонского участка м еханиза
ции строительства А лександре Ильиче Б аш 
кирове многие отзываются уваж ительно и 
с похвалой. В нем сочетаются все лучшие 
черты нашего современника: он хороший
труженик, активный общественник, чуткий 
и отзывчивый товарищ . Александр Ильич 

гордо несет звание ударника коммунистичес 
кого труда, дорож ит им и постоянно под
тверж дает ударным трудом и отличным по
ведением.

Коллектив механического цеха избрал 
коммуниста Баш кирова своим профоргом 
и он добросовестно трудится на этом посту. 
Большую инициативу проявляет в сооруже 
нии нового профилактория для ремонта 
машин, который строится собственными си

тами ВУМСа. Со строительством профила 
тория общественные организации и админи
страция связываю т большие надежды. Ведь 
тогда улучш атся условия труда, качество 
работы и возрастет производительность.

И здесь во многом помогает инициатива 
Александра Ильича. С его помощью прове
ден водопровод, канализация, заканчивается 
установка системы отопления. При сборке 
регистров А -И. Баш киров не считался со 
временем, своим примером увлекал товари
щей. П роизводительность труда газоэлек- 
тросварщ ика достигала 130— 140 процентов.
В работе, как и в жизни, А. И. Баш киров 
надежный товарищ.

А. ЗУ БА Н ЕВ 
прораб В У М С а>-'~

Встреча
г илбнракчямн
В минувший вторник во Двор 

це культуры. «Юность» состоя
лась встреча депутата Ростова 
ского областного Совета по /Tw 
Волгодонскому избирательному 
округу, депутата Волгодонско
го городского Совета, первого 
секретаря ГК КПСС Б. И. Го- 
ловец, а также депутатов Вол
годонского горсовета В. В. Ко
ролева, А. Д . Михайлиной, 
Д. И. Тращенко, И. А. Ревен
ко, Г. Г. Ключика, П. П. Бор
щевской с избирателями.

С отчетом перед избирателя
ми о депутатской деятельности 
выступил Б. И. Головец. Он 
рассказал о том, как коллекти
вы промышленных предприя
тий, строительных, транспорт
ных и других организаций горо
да выпомяют государственный 
план 1969 года и обязательства 
по достойной встрече 100-летия 
со дня рождения В. И. Лени
на, о ходе капитального строи
тельства и работ по благоуст
ройству, о перспективах разви
тия Волгодонска.

Избирателями был задан ряд 
вопросов, в основном на темы 
быта и торговли. На все _Jh 
вопросы даны исчерпывающие 
ответы.

Александр Иванович Гриценко трудится плотником в строи
тельном управлении № 31. В составе бригады, которую возглав
ляет А. Й. Грошев, рабочий участвует в строительстве собствен
ной базы и как правило перевыполняет сменные задания.

НА СНИМКЕ: А. И. Гриценко.
Фото А. Бурдюгова.

Хозрасчет в строительных бригадах
Большим резервом в повыше

нии производительности труда 
в строительстве является ши
рокое внедрение хозяйственно
го расчета. Поэтому на произ
водственных участках строи
тельного управления №  1 хоз
расчету уделяется большое вни
мание.

Всего внутренним хозрасче
том в СУ-1 охвачено более 130 
человек, что составляет 29 про
центов всех работаю щ их. Б о
лее года на хозрасчете работает 
80 процентов бригад каменщ и
ков. Среди них бригады Л . Н. 
Полякова, В. С. Алексеева, 
П. Г. Ф едорова, Г. И. Рыжкп- 
на. Коллективы этих бригад 
работаю т по аккордно-преми- 
алы ю й системе, по калькуля
циям, что повышает заинтере
сованность в труде, и позволяет

им значительно перевыполнять 
нормы выработки.

Так, например, хозрасчетная 
бригада каменщиков, где бри
гадиром тов. П оляков Л . Н ., ус
пешно закончила свои работы 
на домах №  15 — на 129 квар
тир и №  10— на 70 квартир, 
сэкономив при этом сорок две 
тысячи штук кирпича на сумму 
1450 рублей. Бригада сумели 
сохранить и уложить 2445 ку 
бических метров сборных ж е
лезобетонных конструкций и из
делий на сумму 134 тысячи 
рублей. З а  экономию и сохран
ность материалов бригаде вы
плачена премия в сумме 707 
рублей.

Бригадой тов.А лексеева В. С. 
на строительстве семидесяти
квартирного дома сэкономлено 
17 тысяч штук кирпича и сохра
нено 865 кубических метров

сборного железобетона, 
де выплачена премия в сумме 
259 рублей.

Всего в этом году хозрасчет
ными бригадами сэкономлено 
73 тысячи штук кирпича, сох
ранено и использовано 3310 ку
бических метров сборных ж еле
зобетонных конструкций и изде
лий. Бригады  сумели сберечь 
столько строительных м атериа
лов благодаря тому, что береж 
но использовали их. Н а строи
тельных площ адках нет «боя». 
При кладке кирпичом на 400 
штук положено 7—10 кирпичей 
скидки на брак, но и такого 
брака в бригадах не было.

В нашем управлении до сих 
пор на хозрасчете работаю т 
только бригады каменщ иков. 
Сейчас разрабаты ваю тся меро
приятия по переводу на хозрас
чет и бригад плотников-столя-

до сих пор 
не были м атериально заинтере
сованы мастера и прорабы. 
Чтобы создать эту заинтересо
ванность, по управлению был 
издан приказ о премиях инже
нерно-техническим работникам 
за экономию и сохранность 
стройматериалов. По этому 
приказу начальник участка 
№  1 тов. Александров А. А. и 
прораб тов. Ж уравлев П. В., 
в текущем году были премиро
ваны за образцовый учет рас
ходования м атериалов на стро
ительстве дома № 15.

Н ачиная с нового года, кол
лектив стройуправления №  1 в 
еще больших разм ерах  начнет 
внедрять внутренний хозрас
чет в бригадах. Это выгодно и 
рабочим и государству.

Г. Ш П А ЧЕН К О, 
начальник СУ-1.

Брига- ров. В хозрасчете
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горой ПШ
ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ З А К А З  ГОСУДАРСТВА, 
ЖИВОТНОВОДЫ  РАЙОНА ДОЛЖ НЫ  СДАТЬ  
2 2 .6 2 0  ЦЕНТНЕРОВ МЯСА

в  Люди пятилетки

М А СТЕР ВЫ СО КИ Х  
Н А Д О Е В

ЕЩЁ но забрезжил зимним рассвет, а Раиса Парамо
новна Скоиипцева уже идет но дорожке, ведущей на фер 

му. Скрипят отворяем [.те двери, встают и тянутся к хо
зяйке коровы...

10 лет работает дояркой на молочнотоварной ферме 
.Ns 1 колхоза «40 лет Октября» Раиса Парамоновна. За эти 
годы ее руками надоено около (520 тони молока. Любит 
она свое дело, заботливо ухаживает за коровами, постоян
но повышает надои молока.

Помнится первый год ее работы на ферме. Не было 
сноровки. Надои были низкими: всего 1450 килограммов 
молока на каждую фуражную корову. Когда проходил 
отел коров в ее группе, не знала что делать, обращалась за 
помощью к подругам. Опыт приходил исподволь, накаплива
лись знания. От старших подруг познала «секреты» мастер
ства животновода.

И надои начали расти. Только за И месяцев этого года от 
каждой коровы она надоила по 2070 килограммов молока, 
досрочно выполнив свое годовое обязательство. Свою пяти
летку рассчитывает закончить на шесть месяцев раньше.

Теперь уже к ней обращаются за советом. И Раиса Пара
моновна охотно делится своим опытом. Она по-прежпему 
беспокойная, трудолюбивая, отличается душевностью и про
стотой. За пт о и уважают ее в коллективе. Она единодушно 
избрана депутатом районного Совета.

Раисе Парамоновне, как и всем членам нашей сельхозар
тели, по душе пришелся новый Примерный Устав колхоза, 
принятый на недавно прошедшем съезде колхозников. В Ус
таве отражено то, к чему она стремится — увеличивать по
головье животноводства и его продуктивность.

Г. СИВЯКОВ. наш внешт. корр.

Хорошо организовано кормо- 
приготовление в откормочном зве
на овощесовхоза «Потаповский», 
которое возглавляет И. Т. Сухоно- 
сов. В специальном цехе механи
зированным способом размалыва
ется зерно, добавляются различ
ные компоненты, а затем концен
трированный корм по транспорте 
ру подается в кормушки.

Всем этим процессом управля
ет один человек Л. И. Логвип, 
которого вы видите на снимке.

Фото А. Бурдюгова,

Больш е 
задания

Как и все колхозники сельхозар
тели имени Карла Маркса, живот
новоды второго отделения стали на 
стодневную ленинскую ударную  
вахту. Они стремятся и в зимний 
период не снизить темпов произ
водства мяса. Годовой план про
дажи этой ценной продукции вы
полнен досрочно.

В этом немалая заслуга скотни
ков Юрия Базанова, Александра 
Дармодыхина и других. Откарм
ливая молодняк крупного рогато
го скота, они довели среднесуточ
ные привесы животных в ноябре 
до 860 граммов при плановом за
дании 600 граммов.

В. ПЕРСИЯНОВ, 
старший скотник.

К  РАЙОННОЙ  КО НФ ЕРЕНЦ И И  ПО Н О Т

О т р а с л е в а я ,
экономическая...

раени и сделай вывод

r a p i i i  нет шипит района
Так вы полнен  заказ государства на 1 декабря

мясо (цент.) Молоко (цент.) Яйцо (тыс. шт.)

11аименование хозяйств План i Посту- 
1!а 1 пило год ■ 1

Проц.
вып.

План г,н I Посту
пилогод 1

Проц.
вып.

План
ни ПостУ- 

год 1 пило
Проц.

вып.

пт. с-з им. Черникова 1030 1900 184,5 984 _ 6280 5482 87,3
к-з им. Ленина 2(520 2943 112,3 10000 13287 132,9 1100 1142 103,8
к-з им. Карла Маркса 2540 2673 105,2 13070 12456 95,3 — — —
о-с «Волгодонской» 1500 1563 104,2 12900 15008 116,3 700 687 98,1
о-с «Потаповский» 7940 7982 100,5 15750 14232 90,4 — 115 —
к-з «40 лот Октября» 3800 3809 100,2 13740 13192 96,0 80 92 115,0
к-з «Искра» 2440 2422 99,3 10510 10276 97,8 70 156 222,8
к-з «Большевик» 3945 3830 97,0 17350 15150 86,5 80 96 120,0
к-з «Клич Ильича» 3750 3573 95,3 9740 11223 115,2 80 70 87,5
к-з им. Орджоникидзе 6445 5584 86,6 15600 11886 76,2 110 165 150,0
p-с «Романовский» 790 678 85,2 6650 6076 91,4 — — —
м-с «Добровольский» 7(540 5752 75,3 3700 5656 152,8 — — —
м-с «Дубенцовскнй» 10610 6020 56,7 5250 6260" 119,2 — 126 —
м-с «Болыповскнй» 10130 5093 50,3 6550 7685 117,3 — 115 —
отк-с «Волгодонской» 6550 2769 42,3 — — — — — —
отк-с «Цимлянский» 14950 5840 39,0 — — — — — —
в-с «Октябрьский» — 35 — 1000 1091 109,1 — — —
в-с «Морозовскпй» — 27 — 1000 1068 106,8 — — —
в-с «Краснодонский» — 13 — 1700 1702 100,1 — — —
в-с «Болыповскпп» — — — 2000 1537 76,8 — — —
в-с' «Рябпчевский» _ _ _ 1300 1022 78,6 — — —
в-с -«Дубенцовскпй» — — — 2000 1984 99,2 — — —
в-с «Цимлянский» — — — — 92 — — — —

Прочие хозяйства — 159 — — — — — — —
Закуплено у населения 350 1745 498,0 — 38 — 1720 201)0 121,5

Итого по району: 87030 64410 74,0 149800 151905 101,4 10220 10336 101,1

НОТ — это наука. И как 
всякая другая, она немыслима 
без всесторонних исследова
ний, соответствующей научной 
базы. Не обойтись ей без спе
циалистов. специализирован
ных научно-исследовательских 
организаций. Вот почему Ми
нистерство высшего и средне
го специального образования 
РСФСР совместно с Мини
стерством тракторного и сель
скохозяйственного маши по
строения СССР организовал»! 
при Ростовском госуцнверси- 
тете отраслевую научно-иссле
довательскую экономическую 
лабораторию НОТ и управла- 
нпя производством. На хоз
договорных началах она ре

шает методические и методо- 
логические вопросы научной 
организации труда, дает обос
нованные предложения но 
внедренню их в производство.

Л аборатория сущ ествует бо
лее года. Что ж е сделано за 
этот срок?

Сектор социальных исследо
ваний, которым руководит 
В. И. Ш лыков, разрабаты вает 
перспективные планы социаль
ного развития коллективов 
Новочеркасского электровозо
строительного завода и Азов
ского завода кузнечно-прессо
вых автоматов.

Сектор вспомогательного про- 
H3BOflCTBat возглавляемый Л . А. 
Яблонской, изучил пути со- 
вер шенствов а н и я ор га ни за ци и 
труда работников отдела тех
нического контроля на заводе 
«Сальсксельмащ », Орловском 
и М иллеровском механичес
ких заводах. Рассчитана тру
доемкость контрольных опера
ций, численность контролеров 
в механических и механосбо
рочных цехах, установлена за 
висимость случаев брака от 
теоретической и практической 
подготовки контролеров. П о 
всем вопросам разработаны  
соответствующие рекоменда
ции.

Но заказу Миллеровского ме- 
} ха ни ч ее кого завода намечены 

пути совершенствования орга
низации транспортно-склад
ских работ. Рассчитаны грузо
потоки, составлена тр а н сп ор т- 
но-технологическая схема, про
анализирована система внут
ризаводских перевозок. На ос
нове ее разработаны центра
лизованные перевозки грузов 
из складов к основным пунк
там перевалки, а такж е вывоз 
готовой продукции и отходов
из цехов. Это дало возможность 
заводу сократить 10 грузчиков, 
сэкономив в год 12 тысяч руб
лей. В отчете о проделанной 
работе дан раечет тары для 
каждого цеха завода. В итоге 
— экономический эффект в 20 
тысяч рублей.

Не секрет, что на ряде пред
приятий области инструмен
тальное хозяйство и м ето д j 
его ведения являю тся слабым 
звеном. Р азработкой этих воп
росов на ростовских заводах 
«Красный моряк», газовой ап
паратуры  и других занимаю т
ся сотрудники группы старш е
го инженера И .Г. Блох.

Известно, что именно от ор
ганизации труда, преж де все
го, зависит использование ра
бочего времени. Наши про
мышленные предприятия, как 
правило, имеют высокое тех
ническое оснащение, их цехи 
и участки находятся в боль 
т о й  технологической зависи

мости друг от друга. В этих 
условиях фактор времени име
ет реш аю щ ее значение. Ана
лизу причин потерь рабочего 
времени на ряде промышлен- 

. ных предприятий Главкомбайн 
прома и были посвящены ис
следования группы работников 
лаборатории, которую оозглав 
ляет С. А. М иловидовя.

Особое внимание в лаб ора
тории уделяется исследовани
ям по физиологии, психоло
гии и гигиене труда, которы 
Vi и занимается сектор под 
руководством Г. М. Сорокина.

С помощью специальных при 
боров изучено влияние различ 
ных производственных факто
ров на организм людей, р аз
работаны практические реко 
мендацин по оптимизации сре 
ды, реж имов труда н отдых;: 
рабочих ростовского заводг 
«Красный металлист». Така» 
ж е работа ведется на Ново 
черкасском электровОзострои 
тельном заводе.

Занимаю тся сотрудники да 
боратбрии вопросами совер 

. ш енствования труда спецна 
листов и администратнвно-ун 
равленческого аппарата.

Выполнен такж е ряд рабо 
методического характера. Тал 
под руководством научног 
сотрудника Б. М. Рош аль раз 
работана методика по опреде 
лению оптимальных фондо 
заработной платы и матери 
ального поощрения различны 
категорий работников. Проиг 
веден расчет производстве} 
ной трудоемкости, темпов ро< 
та производительности труд 
и заработной платы, опреде 
лена структура материальны 
стимулов на некоторых зав! 
дах области. Внедрение ра; 
работок только по Зерногра; 
скому механическому завод 
позволит сэкономить 4000 ру< 
лей.

Общин объем выполнении 
лабораторией в 1969 году яяу< 
но-исследовательских рабе 
превышает 150 тысяч рубле; 
По их результатам совместно 
заказчиками издана «М етод»

. разработки материальных cv 
} мулов в системе научной о| 

гапизации труда», подготовлю 
ны к печати в 1970 году Д1 
монографии «Трудовые пр 
цессы и организация обслуж! 
вания в системе НОТ» и «Эк 
номическая эффективное! 
различных форм подготовь 
рабочих кадров».

В лаборатории трудится б< 
лее 50 различных специалк' 
тов. Это экономисты и те х т  
логи, юристы и врачи, псих< 
логи, физиологи и другие, 
их распоряж ении уникальж  
оборудование для проведем  
различного рода экономиче 
кнх и других исследований.

О рганизация в Ростове н 
у ч н о- исследовательской лаб  
ратории— дело важ ное н ну; 
ное. Н адо только чтобы oi 
стало достоянием как мож! 
большего числа производств' 
ных коллективов и преврат 
лось в один из рычагов дал 
нейшего совершенствован! 
производственной деятелы к 
ти хозяйств.

И. БЕРЕ С Т О В , 
кандидат экономических 

наук.



Тематический 
показ фильмов
Во Д ворце культуры «Ок

тябрь» по инициативе партко
ма хим комбината организован 
тематический показ кинофиль
мов о жизни и деятельности 
В. И. Л енина. Абонементы на 
посещение фильмов вручены 
активным лекторам общ ества 
«Знание», пропагандист а м, 
слуш ателям  политкружков.

В кинувш ее воскресенье 
зрители посмотрели докумен
тальные фильмы «П етербург
ские годы», «Домик в Минс
ке» и художественный фильм 
«Улыбка».

В программе кинолениниа- 
ны фильмы «Верность мате
ри», «Три весны Л енина», 
«Ильич в Лондоне», «Ленин в 
Польше», «П ариж , проспект 
Л енина», «Залп  «Авроры», «В 
годы испытаний» и другие.

Кинолениниана продлится 
до 24 мая и закончится де
монстрацией документального 
ф ильм а «Ленин. Последние 
страницы».

Ф ильмы демонстрируются 
каж дое воскресенье, в 16 ча
сов.

Г. Н И КО ЛА ЕВА .

Н а киностудии М осфильм 
идут съемки исторнко-револю- 
ционного худож еств е н н ог о 
фильма «Сердце России» об ок
тябрьских днях 1917 года в 
М оскве.

Авторы сценария А. К апла- 
нян и Д- Василиу, режиссер- 
постановщ ик В. П. Строева.

Новый фильм посвящ ается 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

На снимке: кадр из фильма. 
В роли Ногина — артист С. Г. 
Д есницкий, в роли Д зерж ин
ского — артист А. В, Гай, 

Фото Г. Чеснокова.
Фотохроника ТАСС.

Н О В О С Т И  С П О Р Т А
Т Р Е Н И Р О В К И  Н А Ч А Л И С Ь

ИНАЧЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
Н едавно у работника вое

низированной охраны Ц имлян
ской ГЭС А. Х арлам ова случи
лось несчастье — сгорел дом. 
Ж ить стало негде. Коллектив 
чутко отнесся к товарищ у. Бы
ло собрано около 150 рублей. 
Администрация выделила м а
териал для крыши, 30 рублей. 
Не остались в стороне и сосе

ди А натолия — ж ители хутора 
Сиволобова.

Все это свидетельствует о 
том, что в нашей стране, «чело
век человеку — друг, товарищ  
и брат» Случится горе, тебя 
не оставляю т наедине с ним. 
Всегда окаж ут поддерж ку, не
обходимую помощь. Д а  иначе 
и быть не может.

А. ПОНОМ АРЧУК.

Серебряные призеры России 
этого года по пожарно-прик
ладному спорту— спортсмены
Ростовской области — присту
пили к тренировкам.

Кандидатам и в сборную 
команду области включено 
пять мастеров спорта СССР 
пожарной части Волгодонско
го химкомбината— В. А. Пого
рел ов (призер международных 
соревнований), Н. Т. Мании,
A. И. Зимин, А. А. Тарасов,
B. И. Павлюченко.

СпЪртсмены-прикладники об
ласти в настоящ ий период мо
гут проводить тренировки в 
любое время года, руководст
во У правления пожарной ох
раны преподнесло им хорош ий ' 
подарок, построив закрытые

стометровые беговые дорожки

с установкой всех снарядов.
В настоящ ее время ведутся 

строительные работы по уст
ройству закрытого помещения 
учебной башни. Трое наших 
ребят: В. А. Погорелов, А. А. 
Тарасов и В. И. Павлюченко 
опробовали новые снаряды на 
прошедших сборах. Спортсме
ны-прикладники В. А. Погоре
лов и А, А. Тарасов являю тся 
кандидатами в сборную коман 
ду России по пожарно-прнк: 
ладному спорту, один из 
них, А. А.' Тарасов, нахо
дится в настоящ ее время на 
тренировочных сборах в Аст
рахани.

Ю. ГА Ж ЕН К О , 
судья I категории 

по пожарно-прикладному 
спорту.

П О Б Е Д И Л И Ц И М Л Я Н Ц Ы

ГОРОДАМ И СТАНИЦАМ -  
ЧИСТОТУ И КУЛЬТУРУ!

Берегите созданное 
человеком

В стречаю тся случаи, когда 
труд тех, кто стремится сделать 
наш город краш е, благоустро
еннее, затрачивается впустую.

В октябре, например, было 
закончено строительство пеше
ходной . дорож ки по улице 
М. Горького, но не прошло и 
дня, как  ее всю расковы ряли, 
не дав затвердеть бетону. При
везли плодородную землю для 
газонов к  Дому №  81 — и води
тели, подъезж ая к гостинице, 
ставят машины, прямо на газон.

Взрослые долж ны следить и 
за детьми, которые часто р аз
бивают стекла во входных две
рях  подъездов, окнах подваль
ных помещений, пишут на па
нелях.

Чтобы улицы, дом а нашего 
города были еще краш е, нужно 
каж дом у горож анину чувство
вать себя хозяином в нем.

В. НЕКРАСОВ.
г. Волгодонск.

Нелегко 
перейти улицу 1
В наш ем Волгодонске поч

ти на всех улицах очень мно
го грязи, за  исключением раз
ве улицы Л енина. Грязь эта 
разносится маш инами и трак 
торами. И  все от того, что 
дороги по улицам М аксима 
Горького, Серафимовича и

другим не покрыты асф аль
том.

Н ескончаемым потоком дви
гались «Думперы» и скрепе
ры ВУМ Са, перевозя грунт но 
улице М. Горького, мимо 6-й 
столовой, спортзала «Строи- [ 
гель», через переулок П ерво
майский. Летом здесь стоят 
тучи пыли, а осенью— невылаз 
ная  грязь. В результате пе
рейти улицу нелегко.

В будущем году обязатель
но надо покрыть асфальтом 
улицу М. Горького, от 6-й 
столовой до переулка П ерво
майского, и соединить этот 
участок с улицей Пионерской, 
мимо стадиона «Строитель».

Ф. П ЛЕШ А К О В ,
В. БА БК И Н .

г. Волгодонск.

Трудно добраться 
до мельницы
Много лет было очень трудно 

добраться до Романовской 
мельницы в осенне-зимний пе
риод. Й вот недавно автоскре
перы засы пали грунтом выбои
ну по улице Кооперативной, о 
чем давно мечтали романовцы. 
Но беда в том, что нет твердо
го покрытия на дороге.

Зим а вы далась дож дливая, 
и сейчас на этом участке опять 
не все в порядке. У мельницы 
морем разлилась  грязь.

И. П О ГО Ж ЕВ .
Ст. Ром ановская.

Письма
наших
читателей

В ноябре в городе Цимлян- 
ске состоялась очередная 
встреча м еж ду командами го
рода Волгодонска и Цимлян- 
ска. Волгодонск представля
ли коллективы Д С О  «Спар
так». Упорная борьба разго
релась на площ адке волейбо
листов. Победили воленболнс 
ты Ц имлянска.

Среди женских волейболь
ных команд победили хозяева 
поля со счетом 2:0. Успешно 
выступила м уж ская команда 
теннисистов Ц имлянска. Ж ен
ские команды закончили встре
чу вничью (1:1).

В ш ахматном турнире побе
дили волгодонцы со - счетом

5,5 на 2,5. Состязание женщин 
закончилось мирно.

В шашечном турнире побе
дили хозяева.

Общий счет встречи 5:2 в 
пользу спортсменов Ц имлян
ска.

В декабре закончился клас
сификационный турнир по 
русским ш аш кам. Первое мес
то занял П. Г. Л аты ш ев, вто
рое— В. В. М артынов, третье 
— П. В. Коленов.

в. колотов,
председатель Цимлянского 

районного комитета 
физкультуры и спорта.

Зам . редактора 
Л . Ц А РЕ ГО Р О Д Ц Е В .

Несостоявшаяся сделка
Кролиководство считается до

ходной отраслью  животноводст
ва. М ясо кроликов по калорий
ности не уступает птичьему, а 
шкурки представляю т ценное 
сырье.

Но вот человек вырастил кро
ликов. М ясо продал, а куда де
вать  шкурки? Я, например, по
нес однаж ды заготовителю  ста
ницы Лозновской А. И. Тимо
фееву 25 таких шкурок. Опре
делили размеры , сортность, а в 
отношении цены не договори
лись.

Д ело  в том, что согласно 
прейскуранту причитается за 
ш курки 59 рублей 40 копеек. 
Тов. Тимофеев предлож ил мне 
выплатить половину этой сум
мы, а окончательный расчет 
произвести по возвращ ению  из 
ргйзаготконторы . И наче он не 
может, потом у. что не знает, 
по какой цене примут шкурки 
от него.

— Вдруг там  оценят дешев
ле, — тревож ится он. — Я поне
су убытки.

К ак ж е так? Ведь все загото
вители пользую тся единым

прейскурантом, где ясно ска
зано, как  определить качество 
ш курок, какова их стоимость. 
И вдруг эти опасения. Выходит, 
заготовители могут устанав
ливать цену по своему усмот
рению. Зачем  же тогда прей
скурант?

Н е пошел я, конечно, на сдел
ку, которая была предлож ена 
заготовителем. Не сдал ему 
шкурки за полцены. Т ак и ле
ж ат  они дома.

И. ГУБАЧ ЕВ, 
ж итель ст. Лозновской.

По следам
неопубликованных
писем

В редакцию газеты «Ленппец» 
поступило письмо от рабочих ба
зы горторга. Они пишут: «Нам
хотелось бы получить расчетные 
книжки, чтобы видеть сколько за
работано, сколько удержано...»

Как сообщила главный бухгал
тер горторга тов. Бороденко М. М., 
расчетные книжки будут выданы, 
как только поступят блапкп.

И З  ЗА Л А  ТОВАРИЩ ЕСКОГО СУ ДА  ------;------------------

Сам за себя в о т в е т е
Товарищеский суд разобрал 

дело Н. К. Шишкпна — рабочего 
опытпо-экспериментального заво
да, проживающего в городе Цым- 
пянске.

В сентябре этого года Шишкин, 
отудент-заочнпк, получил отпуск 
и поехал в Харьков сдавать за
четы в техникум; По прибытии в 
указанный город, он изрядно вы-

ппл. На вокзале устроил скандал 
п был задержан милицией. Но это 
не остановило его. Спустя десять 
дней, он виовь хулиганил.

На суде Шишкин пытался оп
равдать себя. В том, что оставил 
семью, пьет, хулиганит, впноват- 
де не он, а все прочие, те, кто 
воспитывал его: пе такие, мол, 
учителя были, товарищи пе те.

Но позвольте, неужели в наши
то время существуют такие об
стоятельства, которые пе подни
мают человека, а опускают до та
кой пошлости. Все зависит толь
ко от самого себя и некого тут 
винить.

Суд решил ходатайствовать пе
ред руководством завода о пере
воде Н. Шишкина на низкоопла
чиваемую работу.

Пытался свалпть все грехи с 
больной головы на здоровую п 
Валерий Левннскпй — рабочий 
цеха № 10 этого же завода. Они со 
своим товарищем разбили стекла 
в окне гражданки Д. Товарищес
кий суд постановил объявить Ле- 
винскому выговор с опубликова
нием в печати н возместить сто
имость ущерба, нанесенного граж 
данке Д.

Нарушителям общественного 
порядка пощады не будет.

Г. ПРОТАСОВ, 
наш  внешт. корр.

К И Н »
ДК «ОКТЯБРЬ» 12 декабря к-ф 

«Конец агента» (18-00, 20-00); 13 
декабря к-ф «Ангел в тюбетейке») 
(16-00, 18-00); 14 декабря к-ф

«Ангел в тюбетейке» (18-00, 20-00).

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
на постоянную работу: 

бетонщики, 
арматурщики, 
плотники, /
слесари по ремонту обору
дования, 
электрики, 
столяры, 
разнорабочие,
грузчики для разгрузки ваго

нов со щебнем п цементом.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
За справками обращаться в 

отдел кадров бетонного завода 
или к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45.

Лимитированную ч е к о в у ю  
книжку, выданную Волгодонским 
отделением Стройбанка на имя 
Дубенцовского специализирован
ного строительно-монтажного уча
стка с неиспользованными чека
ми с № 007810 но № 007820, счи
тать недействительной.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
три комнаты, па пятом этаже, 

со всеми удобствами, в городе 
Волгодонске, на одну однокомнат
ную и одну двухкомнатную квар
тиры в этом же городе. Обра
щаться: г. Волгодонск Морская, 

62, кв. 61 Ш агака И. Н.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу ■ субботу.
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