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СЪЕЗДУ ВЛКСМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В ДЕНЬ открытия XV съезда комсомола члены BJ1KCM цеха 

№ 1 Волгодонского химкомбината стали на трудовую вахту, по
священную этому знаменательному событию.

Большого успеха в работе до билась бригада, которую возглав
ляет Е. И. Мироненко из участка омыления. Свое сменное произ
водственное задание она выполнила на 146 процентов. В этом за
слуга аппаратчиков В, Мухиной, Т. Дводненко, термиста Ю. Крав
ченко и других.

Трудовая вахта продолжается. Комсомольцы соревнуются за 
повышение производительности труда, улучшение качества выпу
скаемой продукции.

И. ДОКУКИН,

1 зам. секретаря комсомольской организации.

I l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l l lU l l l l l l l l l I J l l l l l l l U l l l l l l l l l l l l l l i r i l l l l l l l l l l l l l l l t n i l l l l l l l t l l l l l l l t l

В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ XV СЪЕЗД ВЛКСМ
МОСКВА помолодела в эти 

майские я ш .  Помолодела почти 
четыре тысячи молодых сер- 

" д е ц —столько делегатов прислал 
комсомол на 'свой XV съезд.

Десять часов утра. Зал  Двор
ца съездов кипит леш им и. Де
легации разны х областей и  ре
спублик хором приветствуют 
друг друга.

Песни романтиков и искате
лей, только что звучавшие б 
зале, 'заглушаются тромом ап
лодисментов— делегаты и гости 
Съезда приветствуют появив
ш ихся в  Президиуме товарищей 
JI. И Брежнева, Г. И. Вороно
ва, А. П. Кириленко. К. Т. М а
зурова, А. Я. Пельше, Н. В. 
Подгорного, М. А. Суслова,
А. Н. Ш елешшд, В. В. .Гриши
на, П. iH. Демичева. Д. Ф. Ус- 

нова, И. В, Капитонова, 
Д. Кулакова, Б Н. Поно

марева.
Несколько минут гремит в з а 

ле овация, раздаю тся приветст
вия в честь советского народа, 
молодежь славит Коммунисти
ческую партию, ее ленинский 
Центральный Комитет. Громко 

— звучит:

Ланин с нами!
Ленин с нами!
Первый 'секретарь ЦК 

ВЛКСМ С. П. Павлов сообщает, 
что н а съезд  прибыл 3821  де- 
ггетат. Он объявляет iXV съезд 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молоде
жи открытым.

В зал 'вносят знамя Лешш- 
сиого комсомола знамя, увен
чанное пятью орденами. Его н е
сет Герой Советского Союза 
косм'ошвдт А л т е е й  Леонов 
с ассистентами. ,

Слова привета съезд  обра
щает к союзам коммунистичес
кой молодежи разных стран, к 
представителям дружественных 
молодежных и студенческих 
организаций. И сразу после то
го, как  секретарь ЦК ВЛКСМ 
навивает делегации, прибывшие 
на съезд , в зале рождаются вол
ны аплодисментов. Особенно 
горячо приветствует съезд  по
сланцев молодежи народов, бо
рющихся за  национальное ос
вобождение и иезааисимюють. 
Тысячи рук взлетаю т вверх, 

приветствуя делегацию Союза

трудящ ейся молодеж и Вьет
нама.

Избирается президиум съ е з
да — 56 человек.

З а л  горячей овацией поддер
живает предложение избрать 
почетный президиум съезда в 
составе Политбюро Ц ентраль
ного Комитета КПСС.

Делегаты избирают секрета
риат, редакционную и мандат
ную комиссии, принимают по
рядок дня съезда. Вот он:

1. Отчетный доклад Ц ент
рального Комитета ВЛКСМ  и 
задачи комсомола, вытекающие 
из решений XXIII съезда 
КПСС.

'2. Отчетный доклад Цент
ральной ревизионной комиссии 
ВЛКСМ.

3. Выборы центральных о р 
ганов ВЛКСМ.

В зале вновь гремят апло
дисменты. Все встают, привет
ствуя появление на трибуне 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева. Он 
обращает к комсомолу напут
ственное слово партии.

Затем  Л. И. Бреж нев огла
шает приветствие ЦК КПСС 
съезду комсомола.

Ш есть ты сяч пар рук сли
ваются в аплодисментах, вы ра
ж ая признательность советской 
молодежи, признательность за 
отечески доброе слово партии, 
ведущей молодежь по ленин
скому пути.

А  шесть тысяч голосов скан 
дируют: Коммунистической
партии слава, слава, слава!

Съезд переходит к обсужде
нию первого вопроса порядка 
дня. С докладом «Отчет Цент
рального Комитета ВЛКСМ к 
задачи комсомола, вытекающие 
из решений XXIII съезда 
КПСС» выступает первый се к 
ретарь ЦК ВЛКСМ С. П. Пав
лов.

Вечернее заседание первого 
дня работы съезда открылось 
отчетом Центральной (ревизи
онной комиссии ВЛКСМ. С до
кладом выступил председатель 
этой комиссии Р. А. Мусиев- 
ский.

Л рения по докладам н ач а
лись выступлением первого 
секретаря Московского город
ского комитета ВЛКСМ В. П 
Трушина.

(ТАСС).

Городская комсомольская линейка
СОТНИ юношей ,и девушек школ, предприятий и строек 

Волгодонска собрались 17 м ая  н а  'площади имени Гагарина. 
Здесь быша гарошедена торж ественная комсомольская линейка 
в честь открытия XV съезда ВЛКСМ.

Со словами приветствия к комсомольцам города обрати
лась делегат XXIII съезда КП <30, работница химкомбината 
Е. П. Юдина. Она пожелала .молодежи новых больших успехов 
в учеба и  труде, счастья в жизни.

От имени городского комитета партии комсомольцев города 
приветствовал секретарь ГК Ш Ю С  И. Г. Епихин. Он призвал 
молодежь усилить ^барьбу 1 3 а прэтаорание .в жизнь пят,илетнего 
чйана, настойчиво овладевать знаниями, добиваться высоких 

. /ьоказателей в  труде.
По окончанию торжественной линейки комсомольцы и мо

лодежь приняли 'участие ib работах по благоустройству города.
' Л, ЯКОВЛЕВ.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

В Е Ч Е Р И З Б И Р А Т Е Л Е Й
В АГИТПУНКТЕ избиратель

ного участка № 2 , что в клубе 
«Строитель» Волгодонска, про
веден вечер молодых избирате
лей. На нем присутствовало 
свыше ста юношей и девушек.

Лектор общества «Знание» 
И. Г. Денисенко прочитал лек

л

цию о международном положе
нии.

Д ля молодых избирателей 
показан кинофильм.

н. лозовой,
секретарь комитета 

ВЛКСМ стройтреста № 3 .

ИДЕТ ПОДГОТОВКА
СВЫ Ш Е ,3.000 человек 

Добровольского сельского Со
вета придут 12 июня на изби
рательные участки. Уже выве
шены списки избирателей е 
агитпунктах хуторов Красного 
Яра, Семенкина, Старо-Соле. 
ного, Мокро-Соленого. А 17 
мая секретарь участковой и з
бирательной комиссии В. Б у р 
лаков ознакомил агитаторов с 
порядком проверки списков из 
бирателей

Л. СЕВРЯЕВА, 
секретарь сельсовета.

Вести с полей

Не снижая 
весенних темпов

РОВНЫ М И квадратами т я 
нется к солнцу подсолнечник 
на полях первой тракторной 
бригады колхоза имени Карла 
Маркса.

— Дружный рост можно 
объяснить тем, что на всей 
площади семена легли, в почву 
в короткий) срок, — поясняют 
механизаторы.

Действительно, такой высо
кой выработки колхозные 
трактористы добились впервые. 
Засевая по 3 5 — 40 гектаров
за световой день, агрегаты
A. Безуса и Л. Гладкова,
B. Васильева и П. Гладкова
за пять дней завершили сев 
на площади 525 гектаров.

Не снижая темпа, механиза
торы ведут сейчас обработку 
пропашных. В считанные дни 
они в двух направлениях про
культивировали подсолнечник 
на всей площади.

Ухаживают механизаторы и 
за  кукурузой. Своевременно и 
быстро два раза забороновали 
ее на площади 490 гектаров.

Д ГЛАДКОВ, 
учетчик.
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Александр Сорокин из Волгодонского овоще- 
совхоза—  молодой механизатор, В этом году 
он окончил при совхозе курсы трактористов и 
сейчас занят поливом овощных культур на огоро_

де № 2, Тракторист успешно справляется с воз_ 
ложенными на него обязанностями,

НА СНИМКЕ: А, Сорокин у дождевальной
установки.

Фото А. Бурдюгова.

В  Г О Р К О М Е  К П С С
НА ОЧЕРЕДНОМ заседании 

бюро городского комитета пар
тии заслушаны и обсуждены  
два вопроса. Первый из них—  
о руководстве горкома ВЛКСМ 
работой первичных комсомоль
ских организаций города. Вто
рой — о  задачах по успешно
му окончанию учебного года в 
школах и о мерах по подго
товке к летней оздоровитель
ной кампании.

По первому вопросу докла
дывал секретарь горкома 
ВЛКСМ Александр ИВАНОВ, 
по второму—зав. городским от
делом народного образования 
П. А МЕЛЬНИКОВ.

Вымпел у Валентины Овчинниковой
По итогам четырех месяцев 

первое место среди доярок рай
она заняла Валентина Овчинни
кова. Почти полтора центнера 
молока получает она от группы 
коров, за которыми ухаживает.

Это—рекордный показатель не 
только и колхозе «Большевик»,

где трудится комсомолка, но и 
во всем районе.

Ко дню открытия XV съезда 
ВЛКСМ Валентина брала обяза
тельство надоить от каждой ко
ровы по 1.200 килограммов мо
лока. Слово свое она сдержала.

Бюро горкома КПСС отме
тило, что в работе комсомоль
ских организаций города име
ются некоторые успехи. Ком
сомольцы и молодежь пред
приятий, строительных, транс
портных и других организаций 
вносят свой достойный вклад в 
выполнение планов н обяза
тельств. Немало славных тру
довых подарков подготовили 
комсомольцы н молодежь 
XXIII съезду партии и XV 
съезду ВЛКСМ. Сейчас они 
активно участвуют в соревно
вании в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР,

Повысился уровень внутри- 
союзой работы. Налажена уче
ба комсомольских активистов. 
160 активистов учатся в шко
лах комсомольского актива при 
горкоме ВЛКСМ и при коми
тетах ВЛКСМ крупнейших 
предприятий города. 915  ком
сомольцев учатся в различных 
учебных заведениях, в том 
числе 3 6 2 — заочно в вузах и 
техникумах. Свыше трехсот

по-комсомольцев- рабочих 
высило свои разряды.

Вместе с тем, в деятельно
сти горкома ВЛКСМ есть и не
мало серьезных недостатков. 
Главный из них заключается в 
том. что работа горкома 
ВЛКСМ зачастую ведется в 
отрыве от жизнн и недостаточ
но действенна. Например, в 
диспутах и встречах участвует 
лишь комсомольский актив, а 
основная масса молодежи 
остается в стороне.

Мероприятия, проводимые 
горкомом ВЛКСМ, слабо увя
зываются с производственной, 
деятельностью и задачами кол
лективов предприятий. Со вре
мени городской отчетно-выбор
ной комсомольской конферен
ции на бюро горкома BJIKCM 
ни разу не заслушивались во
просы об участии комсомоль
ских организаций в производ
ственных делах предприятий.

Не все решения горкома 
ВЛКСМ выполняются. Практн-

(Окончание на 2 .й  стр,]



Бережливость— черта коммунистическая [ В  ГК П С С М Е  1
В ДИ РЕК ТИ В АХ  XXIII 

съезда КПСС по пятилетнему 
плану сказано, что «основная 
задача в области капитального 
стро5гтельст1ва состоит в том, 
чтобы наиболее эффективно ис
пользовать капитальные .вложе
ния, обеспечить ввод в действие 
новых мощностей, жилых домов 
и других объектов в короткие 
сроки и При наименьших за 
тратах, повысить качество стро
ительных работ».

Партийная организация и 
партгруппы стройупр а  в л  е- 

ния №  3 проводят определен
ную работу по воспитанию у 
всех членов коллектива береж 
ливого, хозяйского отношения 
к общественному добру. Эти 
вопросы периодически обсужда. 
ютоя на партийных собраниях, 
заседаниях партбюро. В брига- 
дах тт. В. Кичика, Г. Селива
нова, Ф. Небыкова, заняты х на 
сооружении столовой химком
бината, седьмой насосной, слу
жебно-бытового корпуса и на 
расширении ТЭЦ, внедряется 
вйутрибригадный хозрасчет.! Это 
является вайкным ■> стимулом 
экономии стройматериалов.

Непременным условием эко
номного расходования материа
лов, денежных средств, трудо
вых затрат является высокое 
качество строительно-монтаж

ных работ. Вот почему коллек
тив первого участка принял 
технические условия, по кото
рым оплата труда поставлена 
в прямую зависимость от к а 
чества выполненных строитель
но-монтажных работ. Если р а
боты сданы н а «хорошо», то 
коээффициент оплаты труда — 
1,0; за оценку «удовлетвори
тельно» — коэффициент 0,9 и 
за  оценку «отлично»— коэффи
циент 1,1.

и оережлиаость вносят наши 
рационализаторы,. Так, от внед
рения рацпредложений комму
нистов JI. Клещева, G. Цинко- 
ва и других в 1965 году сэко
номлено 29,5 кубометра бетона, 
54,8 .кубометра железобетона,.
1,7 тонны металла. В денежном 

выражении экономия от внедре- 
ны х рацпредложений составила 
11536 рублей государственных 
средств.

Успехи в экономии средств и

Трибуна партийного руно! геля

Важная роль в воспитании бе
режного отношения к  социали
стической собственности при
надлежит группам и постам со
действия народному контролю. 
Они проводят рейды по строи
тельным объектам.

Итоги рейдов рассматриваю т
ся па заседаниях партбюро 
стройуправления №  3. Напри- 
лвдр, в январе этого года на за 
седании Партбюро слушался 
вопрос о фактах брака на стро
ительстве 'мехмастерокюй ТЭЦ. 
Партбюро .потребовало от руко
водителя участка немедленного 
устрашения недоделок.

Большой вклад в общую 
борьбу коллектива ва экономию

материалов могли быть значи
тельно большими, если бы ру
ководство стройуправления (на
чальник тов. Иваненко) бойьше 
поддерживало инициативу стро
ителей, поощряло их. К сож а
лению, иногда получается н а
оборот. Вот лишь один пример. 
Хозрасчетная бригада коммуни
ста Валентина Кичика на стро
ительстве склада оборудования 
химкомбината в прошлом году 
сэкономила около тридцати ты 
сяч штук кирпича. Ж елезобе
тон был уложен без брака и 
отходов. (Но окончательные ито
ги этого до сих пор1 не подведе
ны, бригада не знает результа
тов своей, работы, не говоря уже 
о поощрении.

затраты.

вложен в дело.
Е. КА РТЫ Ш , 

партгрупорг четвертого
участка СУ-3.

РАДОСТНЫЙ ПРАЗДНИК ПИОНЕРСКИЙ
Подарки 

юных ленинцев
ВЧЕРА

Н Ы И ЕШ Н И И  праздник пи
онерской организации совпал с 
работой XV съезда ВЛКСМ. К 
этим большим событиям юные 
ленинцы нашего района приго
товили хорошие подарки. Так, 
пионеры Ново - Цимлянской 
ш колы собрали у населения и 
сдали на заготовительные 
пункты 15 тысяч яиц. Они ока- 
вывают большую помощь кол
хозникам сельхозартели имени 
Орджоникидзе в выполнении 
различны х сельскохозяйствен
ны х работ. На заработанные 
деньги для учебных кабинетов 
ш колы приобретены новые при
боры и наглядные пособия.

Учащиеся Лозновской сред
ней школы вывезли на поля 
колхоза «40 лет Октября» три 
ста тонн минеральных удобре
ний. А  юные ленинцы Камы- 
шевской восьмилетней школы 
посадили в станице семьсот де
ревьев.

По 15— 20 тонн металлоло
ма сдали на шлощадкиВторчер- 
мета пионерские организации 
Морозовской, Дубенцовской, 
Цимлянской №  2, Хорошевской 
и Красноярской школ.
) Л. БАРАНОВА, "

зав. отделом школ 
РК ВЛКСМ.

в нашей стране отмечался День рождения Все. 
союзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Юные 
ленинцы с честью продолжают славные традиции своих отцов и 
матерей, из поколения в поколение передавая боевой пионерский 
клич «Всегда готов!».

Под руководством Коммунистической партии и ленинского 
комсомола миллионы советских детей воспитываются в духе 
дружбы и коллективизма, учатся преодолевать! трудности. Много 
добрых и хороших дел на счету советских пионеров. В 1962 году 
за успехи в коммунистическом воспитании пионерская организа
ция была награждена орденом Ленина.

Ш  А !| .|1§ ̂
^ - ■ Av'LHШШШ

Ш 1, ш ш 1' т*

НА СНИМКЕ: пионеры на Красной площади в Москве, 
клянутся— жить, учиться и работать по-ленински.

Фотохроника ТАСС.

Они

Есть отдельные инж енерно-1  (0коичанне- Н ач' на 1 СГР> §
технические работники, ветре- -ч еск и  остались на бумаге р е -г
чаются среди них даже и ком- Е шення об открытии спортивной §
муниеты, которые стоят в сто- Е школы в городе, о созданин Е
рЪнэ 'от общей борьбы за эко- Е неуставных комсомольских op- Е
номию и  бережливость. При о б -= ганизаци“ в общежитиях мо-Е
следовании качества строитель- = лодежн. =
ных работ на участке, где на- — Неудовлетворительно П0^Е
чальником коммунист, тов. Нем- Е ставлена учеба в сети комсо- г:

чкцкий, ^выявлены факты нару- = польского просвещения. Остав- =
шения технических условий § ляет желать лучшего оборонно- =
строительства Так, при .ча-Е спортивная работа среди м о -г
кладке бетонных фундаментов Е лодежН- .§
на строительстве склада суль- Е Бюро городского комитета Е
ф ата натрия в зимнее время не Е партии обязало горком ВЛКСМ Е
были приняты меры пащиты от = в кратчайший срок устранить Е
промерзания. В итоге 11 кубо- Е этн недостатки, усилить рабо-Е
метров бетона пришло в негод- Е J  по коммунистическому вое- =
ность, а убыток составил 150 Е питанию молодежи. Партий-s
рублей На строительстве п о л я -Е ным комитетам и партбюро g
клиники фундамент сделан с Е предприятий и организации= ч у д  сделан с = предложено улучшить руковод-г
отступлениями от технических г  ство комсомольскими органи- 5 ^

условий и требует исправления, = зациями, укрепить руководя- Е
что повлечет ва собой новые Е Щне кадры комсомола молоды- s

Е ми коммунистами. =
Е Горкому ВЛКСМ предложе- = 

^Назрела также необходи- Е но больше и глубже занимать- — 
мость вопросы капитального Е ся вопросами производствен-Е 
строительства решать партий- Е ной деятельности гкомсомоль- Е 
ным организациям заказчика и Е цев и молодежи. Надо повы- Е 
подрядчика сообща, в тесном Ееить роль комсомольских ор-Е  
контакте, чтобы каждый рубль Е гаиизацнй в борьбе за выпол-Е 
народных средств был разумно ■ нение планов и обязательств Е

Е за повышение производитель- Е 
Ености труда и качества выпу-Е 
Ескаемой предприятиями про- Е 
Едукции, снижение ее себестои- Е 
Е мости. Е
Е Второй вопрос, обсужден- Е
Еный на заседании бюро ГК Е
Е КПСС, неразрывно связан с Е
Е первым, так как тоже посвяще'
Е проблемам воспитания и обуче-^^. 
Ения подрастающего поколения. =
= Бюро ГК КПСС отметило, что Е 
Е успеваемость и уровень знанийЕ 
Е учащихся в школах города не Е 
Е отвечают возросшим требова- Е 
Е пням. =

МНОГО полезного - е д е -1  В настоящее время в школах Е 
лали пионеры Волгодонской -  Г0Р°Да насчитывается до двух- г  
средней школы №  7. Привели = сот Учащихся, имеющих двоикн = «  
в порядок молодой городской -  и Даже единицы. Итоги конт- щ 
парк, очистили все аллеи, об- = рольных работ, проведенных = 
копали деревья, сейчас закан- = областным отделом народного ц 
чивают прополку. Кроме того, = образования, оказались далеко = 
собрали более 500 килограм- = 1ге утешительными. г
мов макулатуры, много метал- = Хуже всего положение с ус . = 
лолома Е певаемостью и дисциплннои =

Пионеры очень увлекаются ~ учащихся сложилось в школе-^ 
моделированием. На прошед- = интернате и восьмилетней шко г  
шем городском смотре детского Е ле ^  ®то явилось следстви- ^ 
творчества наш а школа заняла Ё ем Т0Г0',. что директора школ Е 
первое место. Высокую оценку Е тт‘ Исайкин и Ревенко снизн- ^ 
на выставке получила дейст- = ли требовательность к учите- г  
вующая модель сторожевого -  лям, к качеству преподавания, г  
корабля, которую сделал Ва- -  Бюро горкома КПСС потре- -  
силий Панарин* Ебовало от партийных органи-“

Е заций и руководителей школ 
Интересно ^ прошел у нас z  коренным образом улучшить = 

пионерский сбор на тему: «Дай г  постановку учебно-воспитатель-= 
руку, товарищ далекий». К н е - ё ной работы. Е
му готовились все пионеры. = Большое внимание бюро ГК Е 
Они завязали переписку с пио- =КПСС обратило на подготовку кЕ  
нерами Болгарии, Чехослова- Е летнему отдыху детей. ОченьЕ 
кии;. Германской Демократиче- Е плохо об этом-заботятся заме- Е 
ской Республики, получили от = стители директоров и р у к о в о -Е  
ннх различные открытки, пио- = дители профсоюзных .комнте- Е 
нерские значки, галстуки. Вза- г тов дорреммашзавода, химком- Е 
мен выслали свои. Рассказали ■ бнната и стройтреста з  — 
об учебе, жизни школы, о г о - Е Бюро ГК КПСС строго пре- Ё 
роде у степного моря, о своих = дупредило их и обязало до Е ^  
пионерских делах. = конца этого месяца завершить Е

А. ТРОЯНОВА, = подготовку к летнему оздоро- Е 
старшая пионервожатая. Е вительному сезону. =

Делом занят 
каждый

В ТРАКТОРНОМ  цехе дорреммаш 
завода в линию вытянулись рамы трак
торов. Их много и с каждой начинается 
м ощ ная маш ина—трактор С-80 или 
С-100. Сборкой их занимается бригада 
коммунистического труда Михаила 
Бондаренко.

Сложное это дело. Во всем нужна 
точность.

. —  Что считается самым ответствен
ным при сборке? — задал я вопрос на- 
чальнику цеха тов. Белоненко.

— Спросите у сборщика Сосова. Он 
лучше, чем кто-либо другой, • знает это, 
—- ответил мне Белоненко.

Знакомлюсь со сборщиком. Его я  
анаю по фотографии, вывешенной на 
Доске почета. Он отслужил в армии. 
Девять лет после этого проработал на 
заводе. В одном и том же цехе.

Каждый день из цеха выходят отре
монтированные тракторы. Дальнейший 
их путь различен. Одни остаются в н а 
шей области, другим предстоит длин
ная  дорога. И к каждой машине при

ложены руки Александра. Работа у не
го ответственная. Взять укладку глав
ного вала и  центровку двигателя. Его 
надо отцентрировать так, чтобы не бы
ло никакого биения, ни бокового ни 
вертикального.

А регулировка зазора сцепления 
главного вала и среднего вала перёда-

ное дело, стремление выполнить все 
высококачественно, добротно — отли
чительные черты' характера А лек
сандра. 1>

— Работал я трактористом в МТС, 
— рассказывает он. — Однажды разо
брали трактор. Все болты в нем были 
завернуты без граверов, ни одна деталь

По велению рабочей совести
точной коробки? Ошибись на милли- 
метр-два, и при первых же'часах^работы 
трактора коробка передач выйдет из 
строя.

Нынче слесарь работает не толь
ко зубилом и молотком. Точный расчет, 
сноровка и своеобразное профессио
нальное чутье служ ат оружием сбор, 
щика.
Чувство ответственности за поручен

ие имела прокладок. Ш атунный болт 
оказался не зашплинтованным.

— Подлец какой-то собирал, — ск а 
зал тогда наш бригадир.

Этот случай я  запомнил на ' всю 
жизнь. В любом деле нельзя терпеть 
халтуры.

Свою работу бригада коммунистиче
ского труда начинает с рамы. И так уж 
повелось, что на долю А лександра до
стается самая слож ная и ответственная

работы. Сборка борта редуктора, фрак- 
ционов. В месяц собирается более поло
вины сотни тракторов, а в год сверх 
шести сотен. Все узлы и детали придир
чиво осматриваются.

Как-то подали один узел, а болты в 
нем были без граверных шайб, плохо 
затянуты. А лександр мог бы сообщить 
об этом мастеру и потребовать другую 
деталь. Но он сам пошел к  сборщикам.

—  Т ы  слесарь и я тож е,— говорил он 
одному из рабочих.—Так кого ж е обма
нывать будем, таких же, как мы рабо
чих людей?

Крепко поговорил. После этого по
добных случаев на участке : не было. 
Бригада работает без мастера отдела 
технического контроля. И ни одной р ек 
ламации на работу сборщиков не по
ступало. Все честно, добросовестно от
носятся к делу. Работают так, как 
потребовал XXIII съезд  партии, как 
велит рабочая совесть.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт, корр. "V
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С районной экономической конференции

Всем отраслям— рентабельность!
|  Как уже сообщалось, в клубе зерносовхоза «Потапов- §
= ский» состоялась районная экономическая конференция. В ее 2 
Е работе приняли участие передовики производства, специали- §  
х  сты сельского хозяйства, руководители колхозов и совхозов, 5
= Конференция обсудила вопрос: «Себестоимость продук- =
5 ции в колхозах и совхозах и пути ее снижения». =
Е Ниже публикуем материалы конференции, 5
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#  В ПЕРВОМ ГОДУ ПЯТИЛЕТКИ КОЛХОЗ « К Л И Ч  ИЛЬИЧА» И  МЯСО-МОЛОЧ
НЫЙ СОВХОЗ «БОЛЫПОВСКИИ» ДОБЬЮТСЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОИЗВОДСТВА.

#  СОВХОЗ «БОЛЫПОВСКИИ» ДАСТ 50  ТЫСЯЧ РУЬЛЕИ ПРИБЫЛИ
#  В КОЛХОЗЕ «КЛИЧ ИЛЬИЧА» МЕХАНИЗИРУЮ ТСЯ ВСЕ ТРУДОЕМКИЕ ПРОЦЕС 

СЫ ,В ЖИВОТНОВОДСТВЕ. ЭТО ПОВЫСИТ ПРОИЗВОДИ ТЕЛЬНОТСЬ ТРУДА
#  КАЖДЫЙ ГЕКТАР ОРОШАЕМОЙ ЗЕМЛИ ИМЕЕТ ПОСТОЯННОГО ХОЗЯИНА В 

СОВХОЗЕ «БОЛЫПОВСКИИ» СОЗДАНО 23 МЕХАНИЗИРОВАННЫ Х ЗВЕНА, ЦЕЛЬ КО
ТОРЫХ—ПОЛУЧИТЬ НА ПОЛИВНЫХ УЧАСТКАХ ДЕШ ЕВ УЮ ПРОДУКЦИЮ

Снижение себестоимости—главная задача дня
Из доклада директора мясо-молочного совхоза «Болыновский» И. М. Лукьянова

НАЗОВУ -несколько цифр. 
Себестоимость центнера зерна 
в 1965 году составила 2,64 
рубля—н а 22 копейки выше 
плановой, кукурузы  на силос 
— 1рубль, что на • 64 -копейки 
больше планируемой. Таковы 
наши показатели в растение
водстве.

Главной причиной высокой 
себестоимости является низкая 
урожайность. Особенно мало 
продукции мы получаем с по
ливных земель, хотя много за 
трат производим на очистку, 
ремонт каналов. На один физи
ческий гектар орошаемых зе
мель затрачено более 30 руб
лей.

На увеличение себестоимо
сти влияет и большая стои
мость основных средств в ра
стениеводстве, сумма аморти
зационных отчислений

Плохо еще используем и тех
нику. Тракторный парк работа
ет в основном в одну смену. 
Допускается большой простой 
тракторов и^машин по техниче
ским- неполадкам.

А  между тем совхоз имеет 
все возможности сделать р а 
стениеводство 1 рентабельной 
отраслью хозяйства. И вот эту 
задачу мы и решаем сегодня'

В первую очередь наметили 
поднять урожайность зерновых 
с каждого гектара до 20 цент
неров. Это будет достигнуто за 
счет внедрения в производство 
наиболее высокоурожайных 
сортов зерновых. Впервые в 
этом году на наших полях вы
ращиваем озимую пшеницу

«безостая-1» и «миронов-
окая-808», « Безостая-1» р аз
мещена на площади более грех 
тысяч гектаров, а под «миро- 
нозскую-808» отвели 754 гек 
тара. Посев произвели семена
ми первой и второй репродук
ции.

В нынешнем году сокращ е
ны сроки весенне-полевых р а 
бот, улучшено качество обра
ботки почвы. Впервые совхоз 
на площади 3 .550 гектаров 
подкормил лосевьг минераль
ными удобрениями.

Зачастую совхозу приходи
лось приобретать семена в 
других хозяйствах, что влияло 
на повышение себестоимости 
зерновых. Сейчас мы решили 
заниматься семеноводством 
непосредственно в  совхозе. В 
прошлом году для этой цели 
заложили семенной участок на 
500 гектарах. Н а нем мы полу
чим необходимое количество 
семян озимой пшеницы вы со
коурожайных сортов.

Большой отдачи ожидаем на 
затраты , которые вложили в 
орошаемые земли. Теперь каж 
дый гектар этих земель имеет 
своего хозяина. В  совхозе со 
здано 23 механизированных 
звена со сдельной оплатой тру-' 
да. За каж дым из них закрепи
ли определенные участки, все 
звенья получили задания не 
только по валовому сбору про
дукции, но им определены и 
затраты  труда и средств на по
лучение планируемой урож ай
ности.

При выполнении задания 
звено получит в счет дополни

тельной оплаты 20 процентов 
от стоимости сверхплановой 
продукции и 25 процентов от 
стоимости экономии . прямых 
затрат. Такая материальная 
•заинтересованность. полож и
тельно повлияет на увеличение 
сборов ' сельхозпродуктов с 
орошаемых земель.

Большую экономию средств 
даст 'механизированный полив. 
У нас в совхозе будет рабо
тать 11 дождевальных устано
вок.

В этом году перед механи
заторами совхоза поставлена 
задача повысить производи
тельность машинно-тракторно
го парка. Этому послужит р аз
укрупнение тракторных бригад. 
Сейчас в хозяйстве дополни
тельно создано семь бригад, 
за каждой из них закреплено 
10— 12 тракторов. В бригадах 
свой механик, бригадир, что 
позволит улучшить техниче
ское обслуживание и тем с а 
мым поднять производитель
ность машин.

Н аш  совхоз животноводче
ского направления. За прош 
лый год мы смогли добиться 
снижения себестоимости мяса, 
молока и ■ других продуктов. 
Но она еще высока и намного 
превышает плановую.

Это объясняется прежде 
всего низкой продуктивностью 
скота, высокой себестоимостью 
кормов, которых недостает.

Особенно влияют на себе
стоимость животноводческой 
продукции покупные корма. В 
прошлом году совхоз закупил 
121 тонну комбикормов по 65

рублей за тонну. В то время, 
как в совхозе тонна комби
корма стоит 25 рублей.

Анализ структуры себестои
мости продукции животновод
ства показывает, что большой 
удельный вес в расхода* сов
хоза составляют затраты  на 
корма, хотя мы и принимаем 
меры, чтобы снизить эти за 
траты и удешевить производст
во животноводческой продук
ции.

В числе других мер мы р е 
шили организовать производст
во собственных кормов. Для 
этого посеяли в 1966 году та
кие сорта зерновых, которые 
дадут более высокий урож ай.

Собственное производство 
кормов будет высокоэффектив
ным только при наличии ин
тенсивной системы земледелия. 
Внедрение такой системы даст 
возможность получать наиболь
шее количество продукции с 
гектара земли на каждый за 
траченный человеко-день и 
рубль, вложенный в производ
ство.

Мы подбираем, в частности, 
такие культуры, которые в ус
ловиях нашего хозяйства дадут 
с единицы земельной площади 
больше кормовых единиц при 
наименьших затратах труда и 
средств на их производство. 
Такими культурами являются 
кукуруза, сахарная свекла, го
рох, люцерна. торохо-овся- 
ные смеои и другие.

Немаловажное значение 
имеет -правильное расходова
ние кормов. В прошлом году

мы затратили на 100 кило
граммов молока 140 кормовых 
единиц. Этот показатель по 
сравнению с другими хозяйст
вами неплохой. В среднем по 
управлению на центнер молока 
затрачено 162 кормовые еди
ницы. Мы решили в этом году 
добиться расхода кормов на 
100 килограммов молока не бо
лее 100 кормовых единиц.

На себестоимость ироизвод- 
. ства мяса серьезное влияние 

оказывают и сроки откорма 
скота. Передержка скота на от
корме ведет, к излишнему рас
ходу кормов.

В целях снижения себестои
мости продукции, все грубые и 
сочные корма в период их з а 
готовки решено транспортиро
вать в один прием к местам 
зимовки. Это даст экономию 
средств и улучшит качество 
кормов, сократит их потери в 
пути.

Снизить затраты  на произ- 
. водство сельскохозяйственной 
продукции, рентабельно вести 
хозяйство можно только при 
соблюдении строгого режима 
экономии. Надо расчетливо 
расходовать .материальные и 
денежные средства во всех от
делениях, в бригадах и на ж и
вотноводческих фермах.

В результате принятых нами 
мер по снижению себестоимо
сти продукции растениеводства 
и животноводства совхоз наме
чает получить в 1966 году 50 
тысяч рублей прибыли против 
убытков в 1965 году, допущен
ных в сумме 214 тысяч рублей.

Хозяйствовать расчетливо, со знанием дела
Из доклада агронома колхоза «Клич Ильича» С. М. Орлова

СЕБЕСТОИМ ОСТЬ ,произ
водимой продукции в. колхозе 
зависит от многих факторов; 
уровня производительности 
труда ,и производства, системы 
оплаты груда по его количест
ву и качеству и, самое главное, 
от количества производимой 
продукции. ..Анализ показывает, 
что в нашем колхозе ещ е не 
всегда, учитывают эти факторы, 
Si поэтому мы подучаем доро
гую продукцию, а отсюда все 
отрасли нашего хозяйства убы
точные.

В  1965 .году центнер зерно
вых колхозу обошелся в 6,21 
рубля  вместо 2,74 /планируе
мых, а  ценш ер подсолнечни
к а—в  три раза дороже, чем на
мечалось по плану Дороти у 
нас мясо, молоко, яйцо, шерсть.

Неблагоприятные ' погодные 
условия в некоторой степени 
повлияли на урожайность и 
себестоимость продукции расте
ниеводства и  животноводства. 
Колхоз пересеял в 1965 иоду 
озимые на площади 2111 гек
таров. В результате затраты  се
мян на центнер ‘зерна состави
ли 1,03 рубля против пла
новых 47  копеек.

Осенью 1964 года из-за не
достатка уборочной техники,

большой нагрузки на комбайн 
сроки уборки были растянуты. 
Отсюда получились большие по
тери зерна.Плохо использовали 
машинно-тракторный -парк. Из 
15 гусеничных тракторов 8  на
ходились на уборке в сцепе с 
комбайнами РСМ -8. Н едоста
точное количество пахотных 
агрегатов, частые поломки 
тракторов сказались на свое
временной подготовке почвы под 
озимые и  подъеме зяби.

Выло бы неправильным ссы
латься только н а  климатичес
кие условия. Повинны в низкой 
урожайности правление колхоза 
и, в  первую очередь, специа
листы. В колхозе ещ е низка» 
культура земледелия. Севообо
роты только осваиваются. Были 
случаи наруш ения технологии 
возделывания культур. 250 
гектаров подсолнечника, 100
гектаров нчмемя и  200  гекта
ров проса были посеяны по ве
сновспашке. Такой важный аг- 
ропрвем, как прикатывание 
посевов, не наш ел широкого 

’ применения. !Прсдареосив(ными 
способами сова— узкорядным и 
перекрестным—  было засеяно 
толико 35 процентов всей по
севной площади.

Мало было внесено органи

ческих и  минеральных удобре
ний. Из .плана внесения мине
ральных удобрзний 383 тонны 
было (внесено только 5 0  тонн. 
В 'результате урожайность со
ставила: озимой пшеницы—6.4  
центнера, яровой пшеницы—6,5 
центнера, подсолнечника—:2.. 6 

центнера с гектара.
Главный путь дальнейшего 

подъема урожайности м сни
жения себестоимости продукции 
растениеводства— в механиза
ции производственных процес
сов и улучшении агротехники. 
Многое в этом направлении 
уж е сделано в колхозе,-

Сейчас внедряем более пер
спективные icopra основных 
зерновых культур. В колхозе 
переходим на посев озимой 
пшеницы сортами «миронов.
ская-808» и «безостая-1». В 
1965 году было засеяно этими 
сортами 1905 гектаров. *Сеем 
семенами первого м второго
класса. Сейчас озимые в хоро
шем состоянии, и мы ожидаем 
высокий урожай.

Посев яровых Колосовых
культур проведен в срок на 
площади 4300  гектаров по хо
рошо обработанной почве и 
высококачественными семенами.

Приманим довсходовое бороно
вание ячменя и  яровой пшени
цы на площ ади 3600 нектаров, 
а на площади 700 г е к т р о в  по
севы прикатаны. На 2.400 гек
тарах посев произведен узко
рядным способом.

В  колхозе разработаны и ос
ваиваются севообороты, отве
чающие внутрихозяйственной 
специализации. 1 Начались з а 
кладка полезащ итных лесных 
полос и  облесение оврагов.

Большим резервом в увели
чении производства дешевых 
кормов является коренное улуч
шение лугов и пастбищ. Сейчас 
распахано 726 гектаров зе 
мель, на которых уже посеяно 
160 тек т аров люцерны, 284 
гектара зан яты  смесями ячм е
ня и  гороха. Это даст возмож
ность дополнительно получить 
1400 —  1500 тонн сена. При 
выборе кормовых культур мы 
остановились на более уро
жайных и экономически выгод
ных культурах, таких как к у 
куруза. смесь пороха с  ячме
нем, суданка. Будут внедряться 
пожнивные посевы. В колхозе 
разработан 'зеленый конвейер. 
Все это скаж ется на повыш е
нии продуктивности скота и 
снижении себестоимости .про

дукции животноводства, кото
рая у нас все ещ е высока. 
Так, центнер говядины стоит 
72,4 рубля, свинины — 88 ,8  

рубля. А между тем  колхоз 
имеет все возможности резко 
снизить себестоимость продук
ции. На фермах внедряется 
комплексная механизация. Мы 
накопили хороший опыт ма
шинного доения коров. Это да
ло агам возможность повысить 
производительность труда.

При ручном доении норма 
закрепления— 18 коров, а это 
значит, что нам нужно было 
иметь 34 (доярки. При механи
ческом доении норма закрепле
ния— 35  коров. Почти в два р а 
за меньше потребуется доярок. 
Затрачено п ри  механической 
дойке для оплаты труда на 
6 .736  трудодней или на 5 .564 
рубля меньше, чем при ручном 
доении.

На фермах сейчас внедряют
ся  элементы хозяйственного 
расчета. Это заставляет всех 
работников ферм, бригадиров, 
специалистов, хозяйствовать р а 
зумно, расчетливо затрачивать 
средства, больше получать про
дукции при минимальных за 
тратах.

(Окончание на «4-й стр.)
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С районной экономической конференции

Всем отраслям— рентабельность!
КАК ЛУЧШЕ ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУД

И З  ВЫСТУП ЛЕН ИЯ Г ЛА ВН О Г О  ЭКОНОМИСТА З Е Р Н О С О В Х О З А  
„ПОТАПОВСКИЙ" А.  Д. ЖУК ОВА

ПОСТОЯННО соверш ен
ствовать формы организации
и опиаты тр у д а  это значит
находить новое, прогрессивное, 
которое помогает гари наимень
ших затратах получать больше 
продукции. Вот поэтому в нашел: 
совхозе постоянно ищ ут новые 
формы организации труда. Од
ной ИЗ ШЭ'ИИК форлг и  явилось 
создание звеньев ic аккордно- 
премиалыной системой оплаты 
труда.

В нашем оавхозе работают 
комплексные механизированные 
звенья по откорму ©виней и 
люподняка крупного (рогатого 

скота. В этих звеньях большую 
/положительную 1р}»ль играет

Я -за !
Д. Ф. Х М А Р У К — ЗВЕНЬЕВОЙ  

З Е Р Н О С О В Х О З А  
„ПО ТАП ОВ СКИ Й“

В СВОЕМ выступлении 
главный экономист нашего сов
хоза отметил, что найден хо
роший метод организации тру
да- __ создание хозрасчетных
звеньев. Я согласен с ним.

Наше звено было создано в 
позапрошлом году. Уже в 1964 
году мы дали прибыль. Все в 
совхозе убедились в ценности 
организации новых звеньев. 
Несмотря на тяж елы е клим а
тические условия прошлого го
да, звено вновь было рента
бельным, дало хозяйству при
быль.

Таким образом, можно сме 
ло заявить, что звенья с ак* 
кордно-премиальной оплатой 
труда 'экономически выгодны.

Но наши результаты  могли 
быть намного выше, если бы 
руководство совхоза уделяло 
нам больше внимания. Создав 
звенья, в совхозе решили, что 
сделано все. А между тем мы, 
особенно на первых порах, 
нуждались в большой помощи. 
У нас недоставало опыта рабо
ты, мало было машин, не было 
скотных базов, мы не умели 
правильно вести учет. И в ре
зультате этого не смогли ис
пользовать все имеющиеся воз
можности для получения вы 
соких привесов скота.

материальная (заинтересован
ность. 'Оплата труда (произво
дится по аккордно-премиальной 
системе. За оанаву взяты типо
вые рекомендации, оогла|ано 
нормам нагрузки. А нагрузка в 
звеньях такова; ib эвене Сухо- 
носюйа— 800 голов 'молодняка 
на свинаря, в звене Х марука— 
90 голов молодняка на скотни
ка . 'Плановое 'задание— полу
чить 350  граммов привесов на 
откорме молодняка свиней и 
500  граммов — иа откорме 
крупного рогатого скота. Это 
установлено согласно ^тарифи
кации работ 4  разряда. Каждый 

центнер привеса свиней расце
нивается в 1 рубль 48 копеек, 
а 'крупного рогатого скота — 
9 рублей 20 Нопеек. По этой 
расценке и производится окон
чательный расчет за  весь по
лученный в течение года привес.

Звенья работают уж е д в а  го 
да, и мы можем сегодня за я 
вить, что они получили прописку 
на жизнь. Минувший год был 
тяжелым, .но, несмотря на это, 
звено И. Т. Сухоносова сумело 
озимой 'пшеницы иа орошении

получить но 24,7 центнера 
и по 14.2 центнера ячменя. 
Кроме этого, а  вено откормило и 
сдало (государству 2396  свиней, 

•вес каж дой— 108 килограммов
Хороши результаты  н а  от

корме мо.тодняиа крупного рога
того скота и в звене Д. Ф. Х ма
рука. Здесь довели среднесу
точный привес на каждую го
лову до 555 граммов.

Неплохие и  экономические 
результаты  труда наших звень
ев. Себестоимость центнера 
при/веса свинины в эвене И. Т. 
Сухоносова составила за 
1966 год 40,24 рубля при 
cpefti[«.совхозной —i 67,918. В 

звене Х марука— 42 .5 9  рубля 
■при (среднесовхозной — 88,29 
рубля. Достигнутые показатели 
■по производству (сельскохозяй
ственной продукции позволили 
нашим .звеньям не только вер
нуть аванс, но м .получить до
полнительно ва продукцию по 
.150 рублей ш  каждого члена 

звена. Кроме этого, звено Х ма
рука за сверхплановый привес 
получило еще по 80  рублей на 
каждого своего члена

Наше экономическое бюро
И З  ВЫС ТУПЛЕНИЯ Д И Р Е К Т О Р А  МЯСО-МОЛОЧНОГО  

С О В Х О З А  „ДУБЕ НЦ О ВС КИ Й“ Г. В. ДУ Д НИ ЧЕ НКО

В ПЕРВОМ  году пятилетки 
мы широко внедряем хозяйст
венный расчет 1 в отделениях, 
бригадах, машинно-тракторной 
мастерской и сгройчасти. К аж 
дой хозрасчетной единице дове
дены производственные за д а 
ния, нормы затраты  труда, 
лимиты заработной платы и  т. д.

Одним из основных требо
ваний внутрихозяйственного 
расчета является предоставле
ние опер а тив н о -коз яйсггв е т  юй 
самостоятельности хозрасчет
ным подразделениям. Как это 
осущ ествляется в нашем сов
хозе?

Прежде всего, хозрасчетным 
подразделениям доверено опе
ративное руководство ходом 
выполнения рабочих планов. О 
том, как  идет выполнение пла
на, ежедневно говорится на на
рядах, которые проводятся р у 
ководителями отделений и 
бригад.

Кроме этого, главные спе
циалисты совхоза, принимая 
раз в неделю  отчеты от агро
номов и зоотехников отделе
ний, делают анализ работы за  
декаду.

Р аз в месяц экономические 
группы, которые созданы на 
отделениях, производят тщ а
тельный анализ деятельности 
бригаДГ ферм. А  уже затем  со
зданное в совхозе бюро эконо
мического анализа заслушивает 
отчет руководителей отделений 
и принимает соответствующие 
решения.

Всей экономической работой 
по отраслям руководят секции 
бюро экономического анализа, 
в каждую из которых входят 
6 —8  человек.

В  нынешнем году во всех 
отделениях состоялись первые 
заседания экономических
групп. И нам очень приятно, 
что они по-деловому решают 
вопросы, строго спрашивают с 
тех, кто транжирит средства, 
получает мало продукции. 
Правда, в нашей работе есть 
еще много недостатков. Но 
главное все же то, что уже в 
первом квартале мы смогли 
добиться снижения себестоимо- 
сти продукции по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года.

С ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ—ДЕШЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ
ОТ МНОГИХ специалистов 

иногда приходится слышать; на 
орошаемых землях Продукция 
будет всегда дорогой, мол, з а 
траты слишком велики. Я  про
тив этих рассуждений. В мою 
защ иту станет и опыт, накоп
ленный в совхозе. Каждый гек 

тар орошаемой «земли д а л  при
быль. Так, один гектар озимой 

пшеницы на поливе -дал более 
18 .рублей чистой прибыли, а  
гектар овощ ей— 782 рубля.

Однако н а  орош аемых зем
лях  можно 'получать (гораздо
больше дешевой продукции. В 
среднем но 'Совхозу урожай
овощей составил 169 центне
ров с гектара, а в бригаде ,  №  1, 
которой руководит недавно 'на
гражденный орденом Ленина
Петр Филимонович Скакунов, 
получили ло 400  центнеров 
помидоров с гектара. Здесь себе
стоимость центнера продукции

И З  ВЫСТУПЛЕНИЯ Г ИД Р О ТЕ ХН ИК А ОВОЩЕСОВХОЗА  
„.ВОЛ ГО ДО НС КО Й “ Н. А.  БЕЛ ОУСОВА

оказалась в два раза ниже, чем 
в среднем по совхозу, и равна 
чуть более полутора рублям.

'На орошаемых зем лях сов
хоз выращ ивал и  озимую пш е
ницу. С  каждого из 531 гектара 
мы собрали по 19,7 центнера 
зерна. Но мысчитаем, что по
толок’ урожайности не достиг
нут. На орошаемых зем лях 
низка культура аамледелия. 

Совхоз не им еет паров, и сев 
озимых приходится производить 
после уборки урож ая. Это при
водит к  тому, что сны своев
ременно не можем '.завершить 
весь цикл 'работ в  определен
ные срони. 'Затягиваются сроки 
пахоты, сева, и особенно вла- 
гозарядковых поливов. Так, в 
1964 ш ду на озимых участках 
в  л аш заряд ш в ьге поливы были

КОНФЕРЕНЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ:

заверш ены лишь во 'второй де
каде о к тя б р я ,' Безусловно, 
поздние поливы не дают долж 
ного- эффекта, урожай при од
них и тех ж е затратах труда, 
как правило, снижается на 5— 
6 центнеров. Вот отсюда и се
бестоимость зерна выше плано
вой.

У нас в  ю онхте две. зоны 
орейцеиня— самотечная и  -ма
шинная. На самотечной зоне, 
например, полив кукурузы  был 
произведен три раза, а н а  м а
ш инной— только два. И  вот р е 
зультат: на самотечной зоне 
было получено по 260  центне
ров зеленой iмассы, а  на маш ин
ной— немногим больше 100.

Наш совхоз поставил перед 
собой задачу — получать мак 
мож 1ню больш е продукции при 
наименьших затратах. Д ля этого 
решено 'изменить структуру по
севных площадей зерновых и

кормовых культур. С 1966 года 
будут осваиваться полевые се 
вообороты, кормовые и  овощные 
Произведен сортообмен с  целью 
подбора лучших .районирован
ных сортов. Под кукурузу, к ар 
тофель, овощи будет внесено 
1000 тонн ’минеральных удоб
рений, 600 тонн навоза-сыпца. 
Озимые на орошенмии уж а по
лучили подкормку азотными 
удобрениями по 1,5 центнера 
на гектар.

'Влагозарядковые и  вегета
ционные поливы надо проводить 
в оптимальные срони. Ш ире 
применять передовые способы 
полива: дождеванием, по длин
ным бороздам. В напряженные 
периоды по*ливы вести круг
лосуточно.

Своевременно и  качественно 
готовить даж девальны г м аш и
ны, укомплектовать их высоко- 
квалифицированными кадрами.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

ф  ВЕСТИ постоянную работу по дальней
шему совершенствованию структуры посев
ных площадей. Площадь под зерновыми 
культурами должна составить в среднем по 
управлению на 1967 год не менее 62 про
центов от площади пашни.

ф  ОБРАТИТЬ внимание на создание 
прочной кормовой базы для общественного 
животноводства, позволяющей обеспечить ра
цион кормления, сбалансированный по про
теину. Для чего: уже в 1966 году посеять 
однолетних трав 9030  гектаров, из них бобо
во-злаковых смесей 6000  гектаров, много
летних трав беспокровных 706 гектаров, 
многолетних трав подпокровных 1911 гек
таров.

ф  СНИЗИТЬ себестоимость одного цент
нера зерновых на 8,2 процента против плана 
и довести ее до 2 рублей 10 копеек вместо 
2  рублей 30 копеек по плану по совхозам, а 
по колхозам себестоимость одного центнера 
зерновых с кукурузой довести-до 2 рублей 
30 копеек против плана 2 рубля 58  копеек. 
Бороться ра снижение себестоимости карто
феля, овощей, подсолнечника и кормовых 
культур.

ф  ЭФФЕКТИВНО использовать орошае
мые .земли. Себестоимость гектара полива 
довести до 11 рублей 65  копеек в совхозах и 
6 рублей 50  копеек в колхозах,

ф  СОЗДАТЬ на орошаемых землях брига
ды и звенья, закрепить орошаемую землю

за ними, соблюдать разработанные условия 
социалистического соревнования работников 
орошаемого земледелия.

ф  В КОЛХОЗАХ и совхозах максимально 
механизировать трудоемкие процессы в жи
вотноводстве.

ф  ВНЕДРИТЬ в своих хозяйствах опыг ра
боты механизированных комплексных звень
ев звеньевых Хмарука Д. Ф. нз зерносовхоза 
«Потаповский» по нагулу и откорму крупно
го рогатого скота, Сухоносова И. Т, нз того 
же совхоза по откорму свиней, Романец Н. Ф. 
из зерносовхоза «Добровольский» по произ
водству баранины и шерсти.

0  НАВЕСТИ надлежащий порядок в зоо
техническом учете. Рекомендовать 'колхозам 
н совхозам, интенсивнее использовать маточ
ное поголовье. — -

ф  ДОБИТЬСЯ такого положения, чтобы 
выращивание и откорм крупного рогатого 
скота не длились более 18— 20 месяцев, сви
ней 9 — 10 месяцев.

ф  СНИЗИТЬ себестоимость одного цент
нера продукции животноводства в совхозах н 
колхозах: молока на три процента, говядины 
на семь процентов,"свинины на десять про
центов, баранины на девять процентов, шер
сти на два процента,

ф  ВНЕДРИТЬ элементы хозрасчета во 
все подразделения хозяйства. Итоги хозяйст
венной и финансовой деятельности подводить 
в каждом хозяйстве ежемесячно, а по управ
лению ежеквартально.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИНС0ВХ03У

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную и сезонную ра

боту по строительству жилых и 
других объектов: 

каменщики, 
штукатуры, 
плотники,
подсобные рабочие.
Оплата труда сдельная. 
Принятые на работу одинокие 

обеспечиваются общежитием. 
Совхоз бесплатно обеспечивает 

перевозку рабочих своим авто
бусом из г. Цимлянска и обратно.

При совхозе имеется столовая 
с трехразовым питанием.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМКОМБИНАТУ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
для работы на очистных со

оружениях рабочие разных спе. 
циальностей (аппаратчики, сле
сари н другие).

Обращаться в отдел кадров 
химкомбината.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
ЛЕСОТОРГОВЫЙ СКЛАД 

ПРОДАЕТ 
оконные блоки, уголь АС, гип

совую штукатурку, деловой гор
быль, жерди, стекло оконное.

Колхозы могут приобрести эти 
товары пе безналичному расчету, 
организации и граждане — за на
личный расчет.

Администрация.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5  

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 

арматурщики, 
газо-электросварщики, -  
машинист мехлопаты, 
плотники по изготовлению опа

лубки, 
кочегары, 
фрезеровщик,
плотники-столяры на ДОЗ.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
Обращаться в отдел кадров 

комбината, остановка автобуса 
Бетонный завод.
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