
ГЛАВНОЕ НА СЕВЕ -
5 ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО!

• •
Ранпие яровые посеяны

КОЛЛЕКТИВ овощесовхоза «Волгодонской», борясь за 
высокие урожаи в юбилейном году Советской власти, за три ра
бочих дня на площади около тысячи гектаров закончил сев 
ранних яровых культур.

Сейчас труженики совхоза готовятся к севу пропашных. 
Они тщательно ведут обработку почвы, настраивают квадратно- 
гнездовые сеялки на высев кукурузы и подсолнечника.

В эти дни в совхозе стали известны имена механизаторов 
и сеяльщиков — победителей соревнования на весеннем севе. 
Ими оказались В. И. Кузнецов и Б. Н. Евграфов. Работая на 
тракторе Т-75, они за смену при норме 36  гектаров засевали до 
65. Сеяльщиками отличного качества стали тт. Есауленко и 
Ерофеев.

Очень большие работы развернулись в совхозе на огород
ных плантациях. Идет высадка рассады в грунт, начались пер- 
*3?е поливы, огородники обрабатывают посадку в грядках. Все 
это делается для повышения урожайности.

В. БУТОВ, 
главный агроном овощесовхоза 

« Волгодонской».

Б Ь Е М
Т Р Е В О Г У Бракоделы в поле

В СОВХОЗЕ «Потаповский» 
медленно ведут весенне-полевые 
работы. Здесь еще не завершены 
боронование, культивация, сев 
проведен на площади 1.444 гек
тара при плане 3.477.

Чаряду с медленными тем- 
ттами здесь нарушают и правила 
агротехники. Особенно на треть
ем отделении. Так, в седьмой 
тракторной бригаде сев ведется 
без легких боронок. А это пря
мое нарушение агротехники. При 
таком попустительстве семена 
заделываются мелко.

В седьмой бригаде заправля- 
. ются сеялки посреди по- 
C ta, а не на краях. Мчатся по 

непросохшей пашпе самоходные 
шасси, лихо разворачиваясь у 
агрегатов, за ними остается 
глубокая колея. Из-за нее нару
шается глубина заделки семян, 
в период уборки урожая возмож
ны большие потери. Бригадир 
тракторно-полеводческой брига
ды Павел Дмитриевич Семенкин 
это хорошо понимает. Но он спо
койно взирает на безобразие.

За зиму земля сильно осела и 
уплотнилась. Это требует особен
но тщательного рыхления 

1вы. Именно так поступают на 
первом отделении совхоза. Одни 
массивы рыхлят здесь стрель
чатыми, другие — пружинными 
долотообразными лапками. Там, 
где почва более уплотнилась, 
применяют навесные культива
торы. А вот на третьем отделе
нии к предпосевной обработке 
почвы подошли шаблонно, ведут 
плохо отремонтирован н ы м и 
культиваторами. В результате

семена заделываю тся на разную 
глубину.

На поле восьмой тракторно- 
пилеводческой бригады, где ра
ботает два узкорядных агрегата, 
мы увидели лежащ ий сверху яч
мень. Дело в том, что сеяльщ и
ки не следят за работой техники 
Некоторые сошники остались без 
дисков и распределителей се
м ян . У каждого второго сошни
ка нет чистиков. Эти детали ва
ляются по полю.

— Торопились. По две нормы 
выполняли. Так что некогда 
следить за агротехникой, — оп
равдывается начальник сеялоч- 
ного агрегата В. Ф. Галушко.

Позволительно спросить у аг
ронома отделения А. Ф. Сосина:

— Кому нужны темпы в 
ущерб качеству?

Кстати, и темпы работ здесь 
довольно низкие. Так, 17
апреля сеяльщики выполни
ли лишь немногим больше поло
вины нормы. Ранние яровые 
они посеяли в этот день на пло
щади 350  гектаров, в то время 
как заданием было предусмотре
но 630.

Ю. НИКОЛАЕВ.

Щ Ш Я Л  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ1
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Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящ ихся Ростовсной области.

№  68  (4907) Среда, 19 апреля 1967 года. Год издания 37-й Цена 2 коп.

В  О Б К О М Е  К П С С .

О ходе выполнения социалистических обязательств, 
принятых трудящимися Новошахтинска 

в честь 50-летия Советской власти
ОБКОМ  КПСС обсудил во

прос о выполнении социа
листических обязательств, взя
тых трудящимися Новошахтин
ска в юбилейном году. В при
нятом постановлении отмечено, 
что горком партии и первичные 
партийные организации города 
провели определенную работу 
по претворению намеченного в 
жизнь.

Вместе с тем в подготовке к 
знаменательной дате они допу
стили существенные недостат
ки и, прежде всего, не сосредо
точили свое внимание на глав
ном— мобилизации трудящих
ся на достойную встречу 50-ле
тия Советской власти. Вопросы 
безусловного выполнения госу
дарственных планов каждым 
предприятием, участком, цехом, 
улучшения экономических по
казателей, роста производи
тельности труда, повышения 
качества выпускаемой продук
ции и снижения ее себестоимо
сти ещ е не стали в центре вни
мания горкома КПСС и пер
вичных парторганизаций.

Разработав и утвердив со
циалистические обязательства и 
мероприятия по их выполне
нию, горком КПСС, некоторые 
первичные партийные органи
зации не довели их до каждо
го труженика, не обеспечили 
гласность и действенность со
ревнования, не добились того, 
чтобы каждый рабочий, спе
циалист, служащий глубоко 
осознал личную ответственность 
за результаты  работы. В итоге 
ряд предприятий города не 
только не выполняет социали
стических обязательств, но и

не справляется с государствен
ными планами, работает хуже, 
чем в прошлом году.

Горком партии, первичные 
партийные организации не до
бились широкого размаха ор
ганизаторской и политической 
работы с лнЗдьми. Вопросы под
готовки к юбилею обсуждаются 
редко, к работе по пропаганде 
достижений Советской власти 
недостаточно привлекаются 
старые большевики, участники 
гражданской и Отечественной 
войн, ветераны труда, пропа
гандисты и информаторы. Пло
хо используются в этом деле 
средства наглядной агитации. 
Не предъявляется должной 
требовательности к советским, 
профсоюзным, комсомольским 
организациям, руководящим 
кадрам за безусловное выпол
нение обязательств по достой
ной встрече юбилея Великого 
Октября.

Обком КПСС обязал Ново- 
шахтинский горком партии 
устранить вскрытые недостат
ки. В основу повседневной орга
низаторской и массово-полити
ческой работы должно быть по
ложено постановление ЦК 
КПСС от 4 января текущего 
года «О подготовке к 50-летию 
Великой Октябрьской социали
стической революции».

Необходимо сосредоточить 
усилия партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций, хозяйственных ру
ководителей на широком вовле
чении трудящ ихся в активную 
борьбу за  достойную встречу 
славного юбилея с тем, чтобы 
ознаменовать его значительным

ростом промышленного произ
водства, производительности 
труда, улучшением качества 
выпускаемой продукции и повы
шением эффективности произ
водства.

Горкому КПСС, первичным 
партийным организациям реко
мендовано широко развернуть 
организаторскую и политиче
скую работу с людьми, и на 
этой основе обеспечить безус
ловное ' выполнение государст
венных планов и принятых со
циалистических обязательств в 
честь 50-летия Советской вла
сти по увеличению производст
ва промышленной продукции и 
улучшению экономических по
казателей каждым предприяти
ем, организацией, цехом, уча
стком, бригадой, каждым тру
дящ имся. В борьбе за выполне
ние юбилейных обязательств 
пример должны показать ком
мунисты.

Горкому КПСС, первичным 
партийным организациям не
обходимо систематически об
суждать вопросы, связанные
с подготовкой и выполнени
ем социалистических оояза- 
гельств в честь 50-летия Ве
ликого Октяоря. В политиче
ской работе надо доходить до 
каждого человека, глубоко
показывать всемирно-историче
ское значение Октябрьской ре
волюции, воспитывать у трудя
щихся высокие моральные ка
чества, чувства гражданствен
ности, преданности коммунисти
ческим идеалам. К активному 
участию в подготовке к юбилею 
Советской власти следует ши-

(Окончание на 2-ой стр.).

НАМ ОТВЕЧАЮТ
«Учитывать особенности го

да»— Так называлась корреспон
денция из мясо-молочного совхо
за сДубенцовский», которая была 
опубликована в нашей газете 12 
апреля. В ней сообщалось, что в 
совхозе нарушают правила агро
техники, сев ведется в одну сме
ну, слабо организовано соревно
вание среди механизаторов.

Начальник районного произ
водственного управления сельско
го хозяйства Н. М. Петриченко 
сообщил редакции, что виновные 
в нарушении агротехники наказа
ны. Приказом по управлению вы
говор вынесен агроному третьего 
отделения тов. Гринь. Строго пре
дупрежден главный агроном тов. 
Кожин.

Секретарь парткома совхоза 
Е. А. Онищенко сообщил, что в 
настоящее время сев ведется и в 
ночную смену. Ночью организо
вано дежурство членов парткома, 
бюллетени соревнования выпуска
ются ежедневно. Красные флаж
ки передовикам вручаются не 
только за перевыполнение норм, 
но и за высокое качество.

р е й д

„ЛЕНИНЦА" Штаб массово-политической работы
ПОДГОТОВКУ к весеннему 

севу партийная организация кол
хоза имени Ленина начала задол
го до начала полевых работ. 
Партийным комитетом артели был 
разработан детальный план орга
низаторской и массово-политиче
ской работы на период весеннего 
сева. О важнейших наметках это
го плана секретарь парткома 
А. Я. Исаев рассказал в статье 
«Накануне весеннего '  наступле
ния», которая была опубликована 
в «Ленинце» за 21 марта.

Рейдовая бригада «Ленинца» 
на днях проверила, какую работу 
парторганизация колхоза ведет 
на полевых станах тракторных 
бригад. Проверка показала, что 
план организаторской и массово- 
политической работы на севе в 
основном выполняется.

Как и намечалось, в канун се
ва было проведено открытое об
щеколхозное партийное собрание. 
На нем обсуждался вопрос о по
вышении роли и ответственности 
коммунистов в борьбе за успеш
ное проведение весенне-полевых 
работ. С агитаторами провели 
семинар, где перед ними постави
ли задачи на период весеннего 
сева.

Совместно с правлением колхо
за партийный комитет разработал 
условия социалистического сорев
нования между хлеборобами на 
весеннем севе. Были предусмот

рены меры материального и мо
рального поощрения передовиков.

Все это позволило партийной 
организации встретить начало 
весенне-полевых работ во всео
ружии. С первого же дня между 
механизаторами развернулось со
ревнование за высокие темпы и 
хорошее качество полевых работ. 
Тон в соревновании задают ком
мунисты.

Взять, к примеру, бригаду № 2. 
В авангарде соревнующихся на 
полевых работах здесь идут ком
мунисты М. И. Сафонов, И. Д. 
Тараров, А. Ф. Чаус и другие. 
14 апреля тракторист коммунист 
М. И. Сафонов засеял 50 гектаров 
ячменя, при норме 36 гектаров. 
16 апреля член КПСС тракторист 
И. Д. Тараров на культивации 
выполнил дневное задание на 
109 процентов. Таких примеров 
немало.

Итоги соревнования ежедневно 
доводятся до всех механизаторов 
с помощью Доски показателен, 
листков-молний, в беседах аги
таторов. Такие беседы, продол
жительностью в четыре-пять ми
нут, регулярно проводят с меха
низаторами агитаторы Алла Са- 
ломатина и Игорь Бурунин.

На Доске показателей система
тически отражается выработка 
каждого тракториста, отмечается, 
сколько он заработал за день. 
Указывается и сумма дополни

тельной оплаты при перевыпол
нении задания и хорошем каче
стве работ. Например, тот же 
М. И. Сафонов 14 апреля зара
ботал 5 рублей 83 копейки, да 
плюс дополнительная оплата 
1 рубль 90 копеек. Л. И. Быстров, 
выполнивший норму на бороно
вании озимых 16 апреля на 129 
процентов, заработал 5 рублей 
15 копеек и дополнительная оп
лата у него составила 2 рубля 
25 копеек.

Дополнительная опиата, глас
ность соревнования, сравнимость 
его результатов способствуют 
успешному проведению работ.

Работа на полях организована 
в две смены.

Для механизаторов и полево
дов на севе созданы необходи
мые условия. На полевые станы 
ежедневно доставляются свежие 
газеты. Горячая пища приготав
ливается на полевых станах и 
подвозится непосредственно к аг
регатам.

Полевые станы оформлены на
глядной агитацией. Они стали 
настоящими штабами массово- 
политической работы на севе.

Агитбригада подготовила кон
цертную программу, с которой 
на этой неделе выступит перед 
механизаторами. .
- Таким образом, парторганиза

ция колхоза широко использует 
разнообразные средства идеоло

гической работы для мобилиза
ции механизаторов на успешное 
проведение сева. Это поло
жительно сказывается на ходе 
весенне-полевых работ. Бороно
вание было завершено в сроки, 
указанные в обязательствах. Не 
менее успешно проходит сев яро
вых колосовых. Есть все условия 
закончить его за шесть рабочих 
дней, как предусматривалось в 
обязательствах. В частности, 
бригада № 2 из 583 гектаров на 
17 апреля посеяла ячменя 400 
гектаров.

Однако имеющиеся резервы 
все еще используются далеко не 
полностью. Почему-то не практи
куется вручение переходящих 
Красных вымпелов передовым 
механизаторам. Не все трактори
сты выполняют дневные задания. 
Есть случаи низкого качества об
работки почвы.

Все эти недостатки парторга
низации следует устранить как 
можно быстрее.

Рейдовая бригада «Ленин
ца»:
В. ЛАЗАРЕВ — механик 
бригады № 2, член КПСС;
И. ПРОСВЕТУХИН — 
агроном районного сель- 

хозуправления ,член КПСС;
Л. ЯКОВЛЕВ — работ

ник редакции.
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—  22 апреля— Д е н ь  памяти В. И. Ленина “ Весенний дар
степного моря

эаоасэвсэасэассэасэасэасэвсэасгэвсэасэаоасэвсэаовсэасэасэаоасэасэаоасэасэ

В. И. Ленин 
на Красной пло
щади во время 
праз д н о в а н и я  

второй годовщи
ны Великой Ок
тябрьской социа
листической ре
волюции.

Москва, 7 но
ября 1919 года.

Фотохроника
ТАСС.

'Г  РИ приемо-транспортных 
1 судна, где капитанами И. Е. 

Гречко, А. В. Сидоренко и И. А. 
Хлоднев, возвратились 16 апре
ля  на Цимлянский рыбозавод, 
доставив первые 30 тонн рыбы. 
Ее выловили в водохранилище в 
районе Большие урочища рыба
ки колхозов «Путь Ленина» и 
«15 лет Октября». Ценный груз 
принят в цехи завода и поступил 
на обработку.

Первые уловы оказались 
удачными. Лещ , судак хорошо 
идут в сети. Дело теперь за ры
бообработчиками, долг которых в 
горячую пору весенней путины 
без задержки принимать дары 
степного моря и качественно 
обрабатывать продукцию.

3 . СКАЧКО, 
главный инженер 

Цимлянского рыбозавода.

О ходе выполнения социалистических обязательств, 
принятых трудящимися Новошахтинска 

в честь 50-летия Советской власти
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

роко привлекать старых боль
шевиков, участников граж дан
ской и Великой Отечественной 
войн, ветеранов труда.

В  подготовке к 50-летию Со
ветской власти важно повысить 
роль и ответственность исполко
ма городского Совета депутатов 
трудящихся. На сессиях, засе
даниях исполкома и постоянных 
комиссий необходимо регулярно 
рассматривать ход выполнения 
социалистических обязательств. 
Надо, чтобы в борьбе за  пре
творение намеченного более 
активно участвовали депутаты, 
депутатские советы, постоянные 
комиссии и уличные комитеты.

В юбилейном году должно 
быть обеспечено безусловное 
выполнение государственных 
планов строительства и ремон
та ж илья, культурно-бытовых 
объектов, детских и лечебных 
учреждений, благоустройства 
города, по значительному улуч
шению торговли и бытового 
обслуживания населения, рабо
те коммунальных предприятий, 
транспорта и органов здраво
охранения.

Горком КПСС, первичные 
партийные организации обяза
ны активизировать деятель
ность профсоюзных организа
ций по достойной встрече 50-ле
тия Советской власти. Профсо
юзные комитеты должны на
править свои усилия на широ
кое развертывание соревнова
ния среди трудящ ихся за эф 
фективное использование мощ
ностей, экономию и бережли
вость, внедрение' в производст
во достижений науки, передово
го опыта, научной организации 
производства, укрепление соци
алистической дисциплины тру
да. Следует улучшить деятель

ность рационализаторов и изо
бретателей, бюро экономиче
ского анализа, технического 
нормирования, постоянно дей
ствующих производственных 
совещаний. Усилия этих обще
ственных организаций должны 
быть направлены на изыскание 
резервов производства и луч
шее их использование.

Необходимо добиться такого 
положения, чтобы каждый тру
дящ ийся глубоко осознал 
огромную политическую значи
мость приближающегося юби
лея и определил свое место в 
подъеме промышленного произ
водства, в достижении высоких 
технико-экономических показа
телей. В основу работы по орга
низации социалистического со
ревнования должны быть поло
жены ленинские принципы: 
гласность,, сравнимость резуль
татов, товарищ еская взаимо
помощь.

Обком КПСС обязал горком 
партии, первичные партийные 
организации улучшить руковод
ство комсомолом. Деятельность 
комсомольских организаций 
должна быть постоянно направ
лена на широкое вовлечение 
комсомольцев и молодежи в 
активную производственную ра
боту. Необходимо всемерно раз
вивать и поддерживать у моло
дежи стремление приумножать 
материальные богатства Роди
ны, работать лучше, высоко
производительно. Внимание 
комсомольских организаций 
важно сосредоточить на улуч
шении коммунистического вос
питания молодежи, прививать 
ей чувство беззаветной любви и 
преданности Коммунистической 
партии.

Новошахтинский горком пар
тии, первичные партийные орга

низации обязаны повысить уро
вень массово-политической р а
боты. С этой целью следует 
улучшить деятельность лектор
ских групп, информаторов, агит
коллективов, культурно-просве
тительных учреждений, напра
вив их усилия на глубокое 
разъяснение трудящ имся поста
новления ЦК КПСС «О подго
товке к 50-летию Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции», достижений Совет
ской власти и задач коммуни
стического строительства. Не
обходимо систематически прово
дить встречи руководящих ра
ботников и депутатов местных 
Советов с трудящ имися, орга
низовать Октябрьские чтения, 
тематические показы докумен
тальных, научно-популярных и 
историко-революционных филь
мов, выступления коллективов 
художественной самодеятельно
сти.

Следует повысить идейный 
уровень репертуара самодея
тельных коллективов, широко 
практиковать проведение на
родных гуляний, фестивалей, 
смотров, массовых спортивных 
соревнований, встреч и чество
ваний знатных людей.

Значительного улучшения 
требует наглядная агитация, ее 
действенность. Основным содер
жанием наглядной агитации 
должны стать пропаганда реше
ний партии и правительства, 
конкретных обязательств кол
лективов по производству про
дукции, систематическое осве
щение хода социалистического 
соревнования в честь 50-летия 
Советской власти, достижений 
науки и техники, передового 
опыта, материальных и мораль
ных стимулов, улучшения быта 
и роста культуры.

За действенность наглядной агитации

КРАСИВО... В ЭСКИЗАХ
ЗА М ЕСТИ ТЕЛ Ь секретаря 

парткома дорреммашзавода по 
идеологической работе А. А. 
Крайнюков, узнав о цели на
шего прихода, попытался убе
дить нас, что явились, дескать, 
рановато.

— П риезж айте поближе к 
Первомаю. К тому времени бу
дет немало сделано по оформ
лению территории завода на
глядной агитацией. А сейчас 
вот пока разработаны эскизы, 
подновляются имеющиеся стен
ды.

Тов. Крайнюков показывает 
несколько эскизов. Они непло
хи. Особенно хорош эскиз стен
да, на котором будут помеще
ны портреты передовиков за
вода, удостоенных правитель
ственных наград. Привлекатель
но будет выглядеть стенд «По
казатели выполнения плана».

Будут, будет... А что же 
есть?

Идем по обширной заводской 
территории. На центральной 
аллее — несколько броско 
оформленных щитов. Издали 
они привлекают внимание сво
ей красочностью. Но почему 
возле них никто не замедляет 
шаг? Ответ прост: на стендах 
пусто. И красочно написан
ные заголовки стенгазет «Ма
шиностроитель», «Крокодил», 
«Комсомольский прожектор» 
тускнеют. На их столбцах — 
ни единой строки. Не заполнен 
«Календарь знаменательных 
дат». Лишь следы кнопок за
метны на стенде «Ф изкультура 
ii спорт на заводе».

Ни у главного входа на за
вод, ни на самой территории 
ает лозунгов, плакатов, стен
дов, которые бы н ю  дня в 
день напоминали рабочим, за 
какие показатели борются они 
в юбилейном году Советской 
власти. Знакомясь с наглядной 
агитацией, не чувствуешь, что 
завод перешел на новые усло
вия работы.

Отсутствует конкретность и 
в наглядной агитации цехов. 
Лишь два неброско оформлен
ных призыва «Экономь элект
роэнергию. Сэкономишь 100 
киловатт-часов — сбережешь 
1 рубль!» и «Береги резец! 
Сэкономишь 52 копейки!» за
ключали в ;.ебе определенную 
конкретность. Кстати, агитиру
ют они неважно: в инструмен
тальном цехе среди бела дня 
горели 500-свечовые лампы. 
«Наверное, электрик забыл вы
ключить», — спокойно ответили 
стоявшие у станков рабочие на 
вопрос, почему горят лампы в 
яркий солнечный день.

Тексты призывов во всех 
цехах, как близнецы. Между 
тем, наряду с общими задачами 
в каждом цехе есть и свои, 
конкретные. Но это не нашло 
отражения в наглядной агита
ции.

Во всех цехах имеются стен
ды, которые должны отражать 
жизнь их коллективов. Но они

не заполняются. Вот, напри
мер, помещение автоцеха. На 
стенде под надписями «Наш 
комсомол», «Лучшие комсо
мольцы», «Бюро цеха», «Ком
сомольский пост», «Комсомоль
ская ж изнь»— никаких запи
сей. Что уж говорить о том, 
чтобы комсомольцы автоцеха 
помогли оформить наглядной 
агитацией красный уголок, ес
ли  они не могут этого сделать 
даже на своем стенде! И дей
ствительно, красный уголок 
поражает своей запущенностью 
и полнейшим отсутствием бое^ 
вых лозунгов, призывов.

Более уютный вид в красном 
уголке механического цеха. Но 
и здесь нет конкретных плака
тов, отсутствуют надписи под 
фотографиями на Доске поч<Г>а.

И повсюду — возле управле
ния, в цехах, на территории за
вода— пустыми глазницами зи я
ют стенды для центральных и 
областных газет.

По совету заместителей сек
ретаря парткома тт. Крайнюко- 
ва и Протасова побывали мы и 
в художественной мастерской. 
’Здесь такж е нам было показа
но множество красивых эски
зов по наглядной агитации, ко
торые разработал художник 
завода Виктор Ковалев. В них 
предусмотрено все, вплоть до 
оформления стен павильонов 
на автобусных остановках. Х п- 
рош замысел изготовить паь 
на каждом цехе с изображена^ 
ем выпускаемой продукции и 
тех цифр, за которые борется 
коллектив данного цеха. Или 
отобразить на стенде социали
стические обязательства заво
да в юбилейном году Советской 
власти. Но на исходе уже чет
вертый месяц, а хорошие за
мыслы пока воплощены лишь 
в эскизах. —

Происходит же эго потому, 
что единственный художник на 
заводе занят и разработкой эс
кизов, и исполнением их, и да
же изготовлением рабочих чер
тежей для стендов, панно, план
шетов. А ведь он мог бы сде
лать гораздо больше, если бы 
ем у не приходилось тратить 
много времени на эти второ
степенные дела, которые с успе
хом могли бы выполнить пар
тийные и комсомольские акти
в и с т у  Правда, недавно в ik1 
мощь художнику дали двух i 
реньков Н. Малиенко и Е . Ф о -  
мичева. «Дело пошло веселее», 
— говорит В. Ковалев.

Апрель почти на исходе. Дел 
же по оформлению завода наг
лядной агитацией невпроворот. 
Парткому завода нельзя забы 
вать о том, что наглядная агита
ция — одна из боевых форм 
партийно- политической рабо
ты в массах. Необходимо при
нять все меры к тому, чтобы 
ускорить работы по оформле-,. 
нию заводской территории и 
цехов.

Е. ХИЖНЯКОВА,
Г. БАННОВА.

ВРЕМЯ ТОРОПИТ...
С НАСТУПЛЕНИЕМ  теплых 

ясных дней оживились ра
боты на стройках города. На 
работников ремонтно-механиче- 
ских мастерских Волгодонского 
специализированного участка 
механизации строительства
легла большая ответственность 
— ведь от них зависит работо
способность строительных ма
шин.

Вот и  сейчас надо было 
капитально отремонтировать
два десятитонных крана. Стро
ители просят побыстрее. А по 
календарному плану эти рабо
ты должны занять 30 дней.

И прораб С. Л. Миненко ре
шил поручить это дело бригаде 
ремонтников, которую возглав

ляет слесарь А. А. Куценко.
Андрей Андреевич — осто

рожный человек, зря  слов на 
ветер не бросает. Но если уж 
за что возьмется — сделает. 
Когда принимали обязательст
во в честь юбилея Октября, 
многие сомневались, реально 
ли это — снизить сроки ремон
та механизмов на пять процен
тов. Куценко взялся доказать, 
что можно добиться даж е боль
шего успеха.

В период, когда его бригада 
— пять человек— начала ре
монт кранов, на участке не бы
ло запасных частей. Приходи
лось все время что-то придумы
вать, чтобы выйти из положе
ния. Реставрировали детали.

Хорошо зная структуру метал
ла и его механические свойства, 
вытачивали из одной пришед
шей в негодность детали дру
гую, меньших размеров.

«Время торопит» — эти сло
ва стали девизом их работы. 
Если одному удавалось выпол
нить задание раньше, он помо
гал другим. Обычно слесарь 
специализируется на ремонте 
какого-то определенного узла, 
но каждый член этой бригады 
может отремонтировать любой 
узел. Сейчас такую цель поста
вил перед собой весь коллектив 
ремонтников.

Результаты , которых доби
лась бригада Куценко, превзо
шли ожидания: она отремонти
ровала краны за  18 дней. Дру
гими словами, сократила время 
их простоя на ремонте на 40  
процентов. Ремонтники бригады

убедительно доказали, чего
можно достичь, максимально 
используя имеющиеся резер
вы.

Коллектив бригады со
бирается пересмотреть свои
обязательства: те пять процен
тов для него — пройденный 
этап. Теперь почти каждый ме
ханизм простаивает на ремонте 
значительно меньше, чем рань
ше.

Н ельзя не отметить, что 
большую организующую роль в 
этом сыграла недавно создан
ная партгруппа. Михаил Иоси
фович Ольховадский, возгла
вивший группу, воодушевляет 
людей личным примером. Он— 
хороший слесарь, но стремит
ся овладеть этой специаль
ностью в совершенстве. Михаил 
Иосифович возглавил борьбу 
за приобретение смеж 

ных специальностей, за  повы
шение квалификации. В аван
гарде социалистического сорев
нования идут электросварщ ик 
А. И. Башкиров, плотник А. Н. 
Смирнов. Качество сварного 
шва, который сделал Башки
ров, всегда самое лучшее. Смир
нов выполняет работы, кото
рые не считаются главными: 
остекление кабин, ремонт де
ревянных ручек инструментов, 
из-за которых прежде затяги
вались сроки ремонта.

Теперь этого не бывает. Каж
дая минута используется пол
ноценно. Иначе нельзя — мож
но отстать от времени.

А . ЗУБАНЕВ, 
секретарь партийного бюро 

Волгодонского 
специализированного 

участка механизации 
строительства.
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Выше лр
т 'Р Е Т Ь Я  молочная ферма
* сельскохозяйственной ар

тели «Клич Ильича» одна из 
немногих в районе, где вот уже 
несколько лет производится 
механическая дойка коров. В 
зимнее время в одном из жи
вотноводческих помещений фун
кционирует стационарная уста
новка, но как только наступает 
тепло, дойный гурт выходит 
на подножный корм, В поле, 
на летней стоянке скота, уста
навливаются дополнительные 
аппараты. Это бывает в конце 
мая, когда на склонах балок и 
ь их окружностях появляется 
трава. В солнечные же весен
ние дни установки временно 
располагают рядом с зимним 
.стойлом. Здесь мы побывали 
в один из апрельских дней.

Вместе с бригадиром фермы 
Василием Ивановичем Клевцо- 
вым заходим в помещение для 
животноводов. Здесь чистота. 
На столе стошш газет и под
шив журналов, художественная 
литература. На стене — стенд, 
на нем несколько рамок: рас
порядок дня работы животно
водов, график суточных надоев 
молока каждой дояркой, табель 
выхода на работу и заработков, 
социалистические обязательства 
коллектива, взятые в честь 
50-летия Великого Октября,

— В этом году,—рассказы-

Обязательства
СО РЕВНУЯСЬ в честь 50-ле

тия Советской власти, животно
воды колхоза «Искра» взяли на 
себя обязательства надоить не 
менее 2 .000 килограммов моло
ка на фуражную корову, на 100 
коров получить 90 телят и 600 
граммов среднесуточного приве
са на одну голову молодняка.

Доярки, взявш ие индивиду
альные обязательства, в основ
ном их выполняют. З а  первый 
квартал они надоили 2 .200 тонн 
молока. Это составляет 137 про
центов к квартальному плану. 
На одну фуражную корову надое
но 390 литров при плане 300, 
получено 50 телят на 100 коров 
и 550  граммов среднесуточного 
привеса на одного теленка.

Особенно хорошо трудится до
ярка Лидия Яковлевна Белян
ская. В прошлом году она надо
ила 2 .750 килограммов молока 
на одну фуражную корову. Это 
лучший результат по колхозу, 
В нынешнем году она решилг 
закрепить достигнутый рубеж 
В первом квартале от 18 коро! 
она надоила 7 .069 килограм м а 
молока. Это больше, чем плани 
ровалось.

Радуют своими успехами i 
другие доярки. Любовь Иванов 
на Горбачева при обязательст 
ве 320 килограммов молока от 
каждой коровы надоила 420, г 
М ария Степановна Григоренкс 
— 450  килограммов при обяза
тельстве 430.

Этих показателей доярки до
бились своим добросовестным 
трудом. Они умело ухаживают 
за животными и организуют пра
вильное их кормление, всегда 
выполняют советы специалистов. 
Заботятся о своевременной случ
ке животных своих групп, ум е
ло регулируют распределение 
кормов между коровами в зави
симости от их продуктивности.

Добросовестно относятся к 
работе и наши телятники. На-

ВОЗДУШ НОЕ
БОЛЕЕ двадцати тысяч кубиче

ских метров теплого воздуха «вы
рабатывает» за час огневой кало
рифер, установленный в свиновод
ческом совхозе имени Фрунзе Бел
городской области. Агрегат нагре
вает воздух до шестидесяти—вось
мидесяти градусов. Затраты на 
устройство такого отопления оку-



t Карла Маркса, провела беседу
те душевной», прочитала лек- 
рижской Коммуне, делает обзо- 
ических событий в мире, 
эящее время Раиса Михайловна 
среди станичников краеведче- 

горину «Знай и люби свой 
помощь участникам викторины 
ыставку книг.
и любит станичная молодежь 
блиотекаря. Ни один молодеж- 
р отдыха во Дворце культуры 
не проходит без ее участия, 
другими молодыми калининца- 

;ыступает в концертах художе- 
самодеятельности. 

сельского библиотекаря много. 
■Михайловне радостно созиа- 
труд ее нужен людям.

В. КАЛМ Ы КОВ, 
Калининской средней школы.

Четыре щшзваппя 
армянского врача

ЕРЕВ А Н . Мин н а п о р н у ю  
скрипку из серебра (5 сантимет
ров), изготовленную Карлосом 
Даниеляном, охотно приобрел бы 
любой коллекционер. Автор этой 
миниатюры — по профессии... 
впрочем, профессию попробуйте 
назвать сами.

К. Д аниеляну— 4 0  лет. Он 
одновременно окончил политех
нический и медицинский инсти
туты, а кроме этого— Ереван
скую консерваторию. Солист 
национального симфонического 
оркестра (фагот). Возглавляет 
медицинский отдел республи
канского совета Всесоюзного 
общества изобретателей и ра
ционализаторов. Сотрудник ин- 
:титута акушерства и гинеколо- 
■ин К. Даниелян готовит дис- 
:ертацшо на соискание ученой 
:тепени кандидата меднци н- 
:ких наук.

НА СНИМКЕ: Карлос Данн- 
!лян в третьей клинической 
юльнице Еревана.

Фото А. Бадаляна.
Фотохроника ТАСС

Зам. редактора 
Л . ЦА РЕГО РОДЦ ЕВ.

КОМБИНАТ- 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5 

приглашает на работу: 
лаборантов, 

столяров, 
плотников,
разнорабочих на ДОЗ.
Одиноким предоставляется об- 

дежитие.
Обращаться в отдел кадров: 

г. Волгодонск, Бетонный завод.
Администрация.
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