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НА ПОЛЯХ зерносовхоза <гДоб
ровольский» не снижаются темпы 
работ. Организованно проведя сев 
ранних яровых, земледельцы при
ступили к возделыванию подсол
нечника. Ценная масличная куль
тура посеяна на площади более 
50 гектаров. Образцы труда пока
зывают механизаторы первого от
деления. Они систематически пере
выполняют сменные задания.

Полеводы проявляют большую 
заботу о животноводстве. Чтобы 
заготовить в изобилии кормов на 
зиму, они приступили к севу кор
мовых культур. Так, суданская 
трава заняла 114 гектаров посев
ной площади. Ведется сев куку
рузы.

Будут в хозяйстве в достатке и 
свои овощи. Огородники высеяли 
лук , капусту, помидоры и другие 
огородные культуры.

Т. Ж ДАНОВА, 
плановик совхоза.

Работы
продолжаются
У РА ГА Н Н Ы Е ветры сильно 

иссушают почву. Механизаторы 
зерносовхоза «Потаповский» при
ступили к поливу озимых. Эти 
работы ведутся на всех отделе
ниях. Соревнуясь за достойную 
встречу полувекового юбилея 
Советской власти, хороших ре
зультатов добились труженики 
полей первого и второго отделе
ний. Орошение озимых произве
дено на площади 235 гектаров.

Вывели в поле свои агрегаты 
и кукурузоводы. Кормовая 
культура посеяна на площади 

"около 600 гектаров. Полеводы 
завершают сев подсолнечника. 
Высоких показателей добивают
ся механизаторы первого отделе
ния Д. Турук, Е. Медянников. 
Во втором отделении по- 
ударному трудятся В. Ш рамо- 
вич, А. Морозов.

Е. ТРЕМ БА Ч , 
счетовод совхоза.
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П л о д о р о д и ю  п о л е й  —  з е л е н ы й  щ и т !

В степи зашумят дубравы
ПОЛЕВАЯ дорога, связав

ш ая станицы Калиниш?кую и 
Терновскую, пересечена бал
ками, оврагами. Наша машина 
то осторожно спускается вниз, 
то, натужно гудя мотором, под
нимается вверх. Когда попада
ешь в эти места, особенно пос
ле ровных площадей колхозных 
земель с частыми лесонасажде
ниями, невольно замечаешь, как 
пустынны они. Лишь вдали 
справа темной лентой тянется 
придорожная лесополоса да 
впереди виднеются станичные 
сады.

Порывистый ветер срывает 
плодородную почву с забороно
ванных площадей, вихрит, пре
вращ ает ее в пыль. Наступили 
первые дни весны, а уже за
метны следы серой пыли на 
придорожных зелс-ных ростках 
озимых.

— Но росли бы деревья 
справа и слева, пролегли бы 
лесополосы вдоль и поперек— 
ветер не хозяйничал бы, —■ за
мечает шофер. — Пыли было бы 
меньше. Видели поля первой и 
второй бригад? Там совсем дру
гое. Придорожные, полезащит
ные...

Недосказав, он вдруг замол
чал, начал всматриваться в 
странный агрегат, который дви

гался навстречу по обочине до
роги.

Впереди с верхнего капота 
трактора в обе стороны, как 
усы, свисают самодельные 
маркеры, сзади на прицепной 
машине попарно сидят шестеро 
рабочих.

— Лесопосадочная машина! 
—догадываемся мы. Вслед за 
агрегатом идут двое. Один с ло
патой, присыпая землей то 
один, то другой саженец, тро
гает деревце, проверяя глуби
ну посадки.

Останавливаемся, подходим. 
Знакомимся.

— Большие комки земли 
подчас мешают лесопосадочной 
машине полностью присыпать 
почвой деревце, приходится по
правлять лопатой, — говорит 
лесник Михаил Федорович 
М аркин,—а хочется, чтобы все 
деревца принялись, _ ведь через 
несколько.лет каждое из них 
станет большим деревом, заш у
мит листвой. Конечно, придет
ся еще крепко поработать, пока 
они станут деревьями. Но на
чало положено. Все саженцы 
посажены качественно, соглас
но правилам агротехники.

— Хорошо потрудились на
ши опытные рабочие-сажаль- 
щ ицы А настасия Максимовна 
Маркина, М ария Артемовна

С Е Г О Д Н Я  -  Д Е Н Ь  Р А Д И О

МОСКВА. Тысячи монтажни
ков, строителей, отделочников, 
специалистов связи работают сей
час на строительстве Останкин
ского телецентра и телевизионной 
башни, которое намечено завер
шить к 50-летшо Великого Октяб
ря. Сейчас в помещениях теле
башни идет наладка телевизион
ных передатчиков, которые будут 
вести передачи по 1, 3, 8 и И ка
налам Центрального телевидения, 
закончен монтаж передатчиков 
частотной модуляции, полностью 
оборудованы аппаратные между
городных входных и выходных 
линий, аппаратная городских 
трансляций. ,

НА СНИМКАХ: телевизионный 
передатчик I-й программы. Спра
ва—инженер-лаборант К. Т. Тусе- 
ева и старший электромеханик 
А, А. Дзигунский проверяют ап- 
п а^туру  передатчика.

Фото А. Стужина.
Фотохроника ТАСС,

Молохова, — включается в 
разговор помощник лесничего 
Иван Семенович Чернобаев,— а 
также сажальщ ицы Валентина 
Цыганкова, Зинаида Наймуши- 
на, Мария Драная.

Ровно ведет агрегат с тремя 
лесопосадочными машинами 
тракторист Алексей Иванович 
Пекулев. Он сам установил са
модельные маркеры на маши
ну, которые помогают ему дер
ж ать нужное направление.

— Здесь у нас больших за
труднений нет— полезащ итная 
полоса совпала с придорожьем. 
Прошел туда и обратно—дере
вья в ширину на шесть мет
ров высаж ены ,— рассказывает 
механизатор. — Сложнее управ
лять агрегатом в чистом поле, 
на склонах. Сейчас будем об
саживать балку_.

В нынешнем году К али
нинскому лесничеству предсто
ит посадить деревья на 170 
гектарах. 85  гектаров займут 
полезащитные лесонасаждения, 
остальные — овражно-балоч
ные. На всей этой площади ме
ханизаторы ранней _весной про
вели глубокую вспашку почвы, 
примерно на 35 сантиметров. И 
уже посадили деревья на 60 
гектарах. Сажают в основном 
белую акацию, дуб, вяз и ку
старники.

— Пока что весна благопри
ятствует работам, — заключает 
Иван Семенович. — Надеемся, 
что приживаемость деревьев 
будет неплохой.

В. СЕВАСТЬЯНОВ,
И. М А ЗЬКО .

Торжественное
заседание,

посвященное Двю печати
5 мая в городе Волгодон

ске во Дворце культуры 
«Ю ность» состоялось тор
жественное заседание, по
священное Дню советской 
печати. В нем приняли уча
стие представители общест
венности города и района, 
рабочие и сельские коррес
понденты, члены редколле
гий стенных газет.

Заседание открыл секре
тарь горкома КПСС И. П. 
Крахмальный. Затем  с до
кладом выступил редактор 
газеты  «Ленинец М. Г. Ки
селев.

На заседании с приветст
венным словом к присутст
вующим обратился секре
тарь райкома КПСС Н. П. 
Помогайбин.

В заключение торж ест
венной части собрания ж ур
налистам и рабкорам оыли 
вручены Почетные грамоты, 
почетными грамотами гор
кома КПСС и горисполкома 
награждены внештатные 
корреспонденты газеты « л е 
нинец» тт. Алимов, Н еиз
вестный, Крюков, Бакумен
ко, Хижнякова, Зубавленко, 
Зурнн, Анненков, заведую
щий отделом промышленно
сти редакции тов. Кривоко- 
н е в ,. фотокорреспондент тов. 
Бурдюгов, работники типо
графии тт. Разумовская, 
Ш аолий, Пшеничная, Хари
тонова. Почетные грамоты 
райкома КПСС и райиспол
кома вручены заведующим 
отделами редакции тт. А к
сенову и Банновой,

Активным рабочим и 
сельским корреспондентам 
были вручены памятные по
дарки. Среди премирован
ных тт. Дурицкий, Белениц- 
кий, Скородинский, Клейме
нов, Лащенов, Сысоева, Ма
ленков, Ры ж кин и другие.

В фойе клуба была орга
низована выставка стенных 
газет. Лучшими из них при
знаны сатирическая газета 
«Оса» химкомбината ((ре

дактор тов. Дейникнн), стен- 
газета тракторного цеха дор- 
реммаш завода «Тракторист» 
{редактор тов. Суворов) и 
стенгазета управления
стройтреста № 3  «Строи
тель» (редактор тов. Степа
нов). Редколлегии этих га- |  
зет такж е награждены па- J 

\ мятными подарками. . J

Больших успехов добилась 
советская” радиоэлектроника, 
достижения которой широко ис
пользуются в физике, химии, 
геологии, Геодезии, астроно
мии, биологии, медицине и 
других науках.

СЕМ ЬДЕСЯТ два 
года назад, 7 м ая 1895 
года, великий русский 
ученый А. С. Попов
осуществил первую в _______
мире радиопередачу. — — — 
В ознаменование * этого выда
ющегося открытия в нашей 
стране ежегодно отмечается 
День радио.

Изобретение радио открыло 
новую яркую страницу в исто
рии мировой науки и техники. 
Под руководством Коммунисти
ческой партии советский народ 
воплотил ■ в жизнь указания 
В. И. Ленина о создании «газе
ты без бумаги и без расстоя
ний». Его мечта о том, чтобы 
вся страна «слуш ала газету, 
читаемую в Москве» осущест
вилась.

За годы Советской власти 
радио и  телевидение в нашем 
государстве проникло во все 
сферы человеческой деятельно
сти, стало важнейшим оружием 
коммунистического воспитания

масс. При помощи радио и те
левидения население страны 
быстро узнает о важнейших по
литических событиях, знако
мится с достижениями науки и 
техники ,с многообразными про
изведениями литературы и ис- 

• кусства. Голос советского ра
дио, 'проникая в самые отда
ленные уголки нашей планеты, 
несет правду о великой стране 
Советов, рассказывает о слав
ной революционной деятельно
сти Коммунистической. партии, 
достижениях Советского госу
дарства и общественного строя, 
мужестве и героизме советских 
людей. По радио советские лю
ди узнают о событиях в стране 
и за рубежом, о жизни всей 
планеты. Радио стало неотъем
лемой частью самой жизни.

В этом году работники р а 
диовещания, телевидения, ра
диосвязи и радиопромышленно
сти отмечают свой традицион
ный праздник в днн подготовки 
к 50-летию Советской власти. 
Они с энтузиазмом трудятся 
над выполнением социалисти
ческих обязательств, взятых в 
честь юбилея, вносят значи
тельный вклад в дело комму
нистического строительства.

В настоящее время в Волго
донске более двух тысяч семей 
имеют радиотрансляционные 
точки, питаемые городским р а
диоузлом. Кроме этого, у горо
жан насчитывается более 12 
ты сяч радиоприемников и сверх 
тысячи телевизоров. .Перспек
тивным планом намечена р а

диофикация всех квартир горо
да. К пятидесятилетию Совет- 

. ского государства намечено 
установить, напт>имер, радио- 
точки в 22 квартале города.
К этому времени значительно 
расширится радиосеть по все
му городу. Вновь строящиеся 
дома, например, сдаются в экс
плуатацию тогда, когда они р а
диофицированы, в каждую к в а р -^  
тиру подведена проводка.

Связисты Волгодонска взяли 
обязательство выполнить эти 
работы досрочно и успешно 
справляются с ним. Хороших 
успехов в труде достигли ра
ботники участка связи тт. Ко- 
хан, Лященко, Караичев, Тро- 
фименко и другие. Все они в 
честь Дня радио награждены 
Почетными грамотами.

Коллектив узла связи полон 
решимости отметить юбилей 
Советской власти новыми до
стижениями в труде. Условия 
для этого у нас есть. Связисты 
используют их и с .честью сдер
жат свое слово. /

Л . БА ТРА КО В, ■
начальник. f

линейно-технического >■
УЗЛЯ /»««•»» -*
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ЛУЧШЕ ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУД НА СТРОЙКАХ
Руководителям стройтреста № 3 

и третьего стройуправления 
стройтреста № 6 неоднократно
указывалось на ряд упущений в 
работе, неудовлетворительные 
темпы строительства. Намечались 
практические меры по устране
нию имеющихся недостатков.

Но шло время, а положение 
изменялось медленно. Руководите
ли стройтреста и стройуправления 
(тт. Гринько, Ладынский, Якубов
ский, Молотов, Иваненко, Лавру- 
хин, Плащевский) не смогли как 
следует организовать работу и 
наверстать упущенное. Строители 
не справились с задачами первого 
квартала нынешнего года, допусти
ли серьезное отставание в выпол
нении плана строительно-монтаж
ных работ как по сельским объек
там, так и по городским.

Руководство и партком строй- 
треста № 3 планировали система
тически контролировать ход ка
питального строительства, расста
новку кадров и использование име
ющихся возможностей. Однако 
никаких обсуждений по намечен
ным вопросам в нервом квартале 
не было. Не подводились, напри
мер, итоги строительства фрукто- 
хранилища. Партком не заслуши
вал партийные бюро и руководст
во СУ-1 и ПМК-92 о строительст
ве пусковых объектов. Недоста
точно уделялось ими внимания вы
полнению решения бюро ГК 
КПСС от 28 октября прошлого 
года. Руководителей стройтреста 
обязывали чаще выступать перед 
трудящимися. Партком «оставил

специальный график, но на этом 
свою миссию счел законченной.

Бесконтрольность со стороны 
руководства треста привела к го- 
му, что в первом квартале нынеш
него года не велись работы по 
строительству Дворца культуры 
химиков, теплицы. План по ген
подряду выполнен только на 56 
процентов. Качество строительно- 
монтажных работ остается низким, 
переделка брака отвлекает боль
шие людские и материальные ре
сурсы.

На строительстве дома № 4, на
пример, бригадир т. Цыганков до
пустил брак при устройстве полов. 
Отделку здания райкома партии в 
Заветном мастер т. Сорокин 
производил некачественным раст
вором, в результате чего все вы
полненные работы пришлось пере
делать заново.

На растворный узел комбината 
строительных материалов № 5 за
возится некачественный песок, из
весть не соответствует ГОСТу, 
процесс гашения извести техноло
гически не отработан.

Партком, постройком и руковод
ство стройтреста № 3 недостаточ
но занимаются воспитанием кол
лектива, о чем свидетельствует 
низкий уровень трудовой дисцип
лины, большая текучесть кадров. 
Только в первом квартале допу
щено 114 случаев нарушения тру
довой дисциплины и общественно
го порядка, совершено 159 челове
ко-дней прогулов.

Техническая подготовка кадров 
организована крайне неудовлетво

рительно. Занятия с инженерно- 
техническими работниками не про
водятся. При плане 161 человек 
только 24 получили новые специ
альности да 17 человек повысили 
.разряды.

Комсомольские группы бригад 
не занимаются решением произ
водственных вопросов. Среди мо
лодежи слабо ведется индивиду
альное соревнование, не развер
нута борьба за право называться 
лучшим каменщиком, бетонщиком, 
арматурщиком.

Строители не имеют должного 
контакта с заказчиками, что отри
цательно сказывается на работе. 
Так, из-за отсутствия необходи
мого оборудования на лесоперева
лочном комбинате участок «Юж- 
техмонтажа» не может вести ра
боты в окорочно-разделочном 
цехе, в ремонтно - механических 
мастерских. «Центростройэнерго- 
монтаж» до сих пор не получил от 
Волгодонского овощесовхоза обо
рудование и материалы для теп
лиц, нет смет на водопровод, 
теплотрассу. На 32-квартирный 
дом в г. Цимлянске все еще нет ни 
чертежей, ни смет.

Неоперативно работает отдел 
капитального строительства хим
комбината. На строительных объ
ектах часты случаи плохой орга
низации труда. Рабочие, ведущие 
строительство Дворца культуры 

химиков, часами простаивают из- 
за отсутствия раствора, досок и 
другого. Раствор и шлак на 
второй этаж заносятся вручную, а 
подвозит их одна автомашина на 
,три бригады. Из отпущенных на

этот год 100 тысяч рублей строн-' 
тели не освоили и семи тысяч.

Нередко рабочие целый день ос
таются не занятыми на производ
стве. За первый квартал подобные 
простои составили 905 человеко
дней. Бригада т. Панина, напри
мер, простояла в марте 10 дней.

Не лучше обстоит дело и в пе
редвижной механизированной ко
лонне № 92. Из 30 тысяч рублей, 
запланированных на строительство 
зерноскладов в первом квартале, 
освоено 16,5 тысячи рублей. На 
этом объекте не созданы постоян
ные бригады.

Недопустимо медленно ведутся 
работы стройуправлением № 3 по 
водозабору, водоводу, столовой 
химиков, автогаража АТХ-6, скла
ду ТЭЦ. На водозаборе и водово
де, «Подводречстрою» нужно вы
полнить большой объем работ, а 
трудится там всего 15 человек.

У строителей СУ-3 низкая выра
ботка, недостаточно используется 
механизация, допускается брак, 
приписки, простои. Производствен
ное задание выполнено только на 
66 процентов, а перерасход фонда 
зарплаты за квартал составил 15 
тысяч рублей.

Из 17 созданных бригад на 
хозрасчет переведено лишь 
две. Работы ведутся в одну 
смену. Даж е завоз материалов 
во второй смене не организован, 
хотя автомашины для этого 
имеются. А руководители СУ-3 
все время жалуются на недо
статок транспорта.

Партбюро (секретарь т. Пла

щевский) не предъявляет тре
бований к коммунистам, не вы
полняющим решения партийно
го собрания. Так, А. М. И ва
ненко, Н. П. Ж уравлев ничего 
не сделали для оживления со
ревнования между бригадами и 
участками, хотя партийное со
брание и обязывало их добить
ся этого. Индивидуальные обя
зательства строителями не 
приняты. Из пяти бригад, удо
стоенных почетного звания 
бриг'ады коммунистического 
труда, три лишены его. Борьба 
за  качество строительно-мон
тажных работ не ведется, акты 
на переделку не составляются, 
бракоделы не наказываются. 
Брак в работе допускается на 
объектах, строительство кото
рых ведут мастер т. Хаустова, 
прораб Приходько и другие.

Подобные недостатки в рабо
те имеют место на комбинате 
стройматериалов № 5  (директор 
т. Елизаров, секретарь партор
ганизации т. Мельников), на 
участке механизации строи
тельства (начальник участка 
т. Котляров, секретарь партор
ганизации т. Зубанев) и в ряде 
субподрядных организаций.

13 нынешнем году строителям 
предстоит выполнить . большой 
объем работ. Задачи, постав
ленные перед ними, как никог
да, ответственны. Решить их 
под силу коллективу. Руково
дители строек должны пере
смотреть организацию труда, 
найти эффективные методы ру
ководства и выйти из прорыва. 
Во что бы то ни стало надо вы
полнить производственное за
дание, ввести все запланирован
ные объекты в эксплуатацию. .

н. ПОПОВ, 
зав. отделом промышленности 

и транспорта ГК КПСС.

Советский 
знак качества

П о с л е  э к о н о м и ч е с к о й  р е ф о р м ы

Первые шаги работы по-новому _

.

Государственный знак каче
ства, утвержденный Комите
том стандартов, мер и измери
тельных приборов при Совете 
Министров СССР. Силуэт это
го стандарта ассоциируется с 
наиболее выдающимися дости
жениями отечественной науки 
и техники. Советский знак ка
чества в скором времени будет 
украшать лучшие изделия оте
чественной промышленности.

Фотохроника ТАСС.

— НА ПРЕМ ИЮ  выходите? 
— обычно спрашивали нас, пла
новиков, в конце месяца или 
квартала. Такая формулировка 
вопроса имела свое «историче
ское» прошлое. Если коллектив 
предприятия «выходит» на пре
мию, значит, он выполнил все 
плановые показатели. А показа
телей этих нам планировали до 
недавнего времени, как извест
но, очень много.

Новая система планирования и 
экономического стимулирования 
все изменила. Коллектив Цим
лянской прядильно-ткацкой фаб
рики работает по такой системе 
лишь с первого апреля, но изм е
нения эти уже ощущает. Сам пе
речень показателей, планируе
мых свыше, который теперь стал 
намного короче, свидетельствует 
о возросшей самостоятельности 
предприятия. Реализация про
дукции и полученная прибыль— 
вот главное, что теперь харак
теризует работу фабрики. Ем
кие эти понятия предлагают ин
тенсификацию всего производ
ства, открывают широкие воз
можности для творчества.

Приобрело, если можно так 
выразиться, новые оттенки и по
нятие «премия». Оно стало дей

ственным стимулом повышения 
производительности труда. Р у
ководителю предприятия, мест
ному комитету профсоюза дано 
право самим решать, за  что и в 
каких размерах устанавливать 
премию, учитывать при этом 
стаж работы, степень квалифи
кации, трудовую дисциплину ра
ботников и т. д.

Основой жизни коллектива 
стал хозяйственный расчет. 
Раньше, например, работники 
цехов стремились приобрести 
самое качественное сырье. Д ля 
них было неважно, что оно до
рогое. Теперь, когда им прихо
дится считаться с таким поняти
ем, как фондоотдача, они пред
почитают выбирать сырье поде
шевле. Они уж е подсчитали, что 
гораздо выгодней затратить до
полнительные средства и труд 
на доведение сы рья до требу
емой кондиции.

Расходы на строительство и 
транспорт мы до недавнего вре
мени «по-братски» делили между 
цехами. Теперь учитываются
конкретные расходы каждого це
ха. Разумеется, это повысило за
интересованность работников 
цехов в экономии средств. Если 
раньше, например, мерилом

Дополнительно к зарплате
В КАНУН Первомая Степан 

Аулов пришел с завода в при
поднятом настроении. Снял ж а
кет, вытащил из кармана кон
верт и передал жене:

— Получай добавку к празд
нику, — сказал он.

В конверте было пятнадцать 
рублей.

— Что это? — удивилась 
жена.

— Моя доля заводской при
были.

Почти такой же разговор со
стоялся дома у  слесаря А лек
сандра Боброва, комплектовщи
ка Петра Вранченко, у  боль

шинства рабочих и служащих 
Волгодонского завода по ремон
ту дорожных машин, который 
перешел в нынешнем году на 
новые условия планирования и 
экономического стимулирования. 
Что это дало коллективу?

Говорят, факты в любом деле 
— лучшее доказательство. А  они 
свидетельствуют о том, что 
Аулов, Бобров, Бранченко и 
другие получили за  три месяца 
юбилейного года по четыре та
рифные ставки каждый. По 25 
процентов ставки им, как и всем 
работающим по технически обо
снованным нормам, выдано вме

сте с месячной зарплатой, а пе
ред первомайскими торжествами 
выплачены премиальные. Веро
ятно, экбномисты сказали бы, 
что рабочие завода ежемесячно 
получают от экономической ре
формы дополнительно более 
тридцати процентов месячной 
ставки.

Только за первый квартал на 
заводе отчислено от полученной 
прибыли в фонд материального 
поощрения 36 тысяч рублей для 
премирования, чего раньш е не 
производилось. Около шестиде
сяти процентов этой суммы вы
плачено сразу, остальные, как

работы транспортников был ма- 
шино-день, то теперь — количе
ство рейсов, конкретно произве
денная работа. Все это повыша
ет производительность труда, 
способствует экономии дополни
тельных средств.

До сведения всех работников 
цехов доведены технико-эконо- 
мические показатели. Здесь и 
нормы расхода сырья, и средняя 
часовая производительность 
станка, и затраты  на его амор
тизацию и т. д. Нормы разрабо
таны с учетом местных условий, 
конкретных возможностей.

В своем юбилейном обязатель
стве мы дали слово выпустить 
к концу года сверхплановой про
дукции на 72 тысячи рублей. 
Но в период подготовки к пере
ходу на новую систему хозяйст
вования, нам стало ясно, что мы 
можем дать еще больше. Кол
лектив подсчитал свои возмож
ности и взял встречный план — 
произвести на 167 тысяч рублей 
готовой продукции дополнитель
но к заданию. Это должно нам 
дать 15 тысяч рублей чистой 
прибыли.

В первую очередь в данном 
случае имеется в виду повыше
ние производительности обору
дования. В ковроткачестве, на

резерв, оставлены для премиро
вания рабочих по итогам года.

Всего коллективу завода вы
плачено в виде премиальных, до
полнительных и других доплат 
около 27 ты сяч рублей. Это на 
10 тысяч рублей больше, чем 
за соответствующий период про
шлого года.

Но это не все. Новая система 
планирования такж е сохраняет 
существовавшую дополнитель
ную оплату за  внедрение новой 
техники и прогрессивной техно
логии, за снижение трудоемко
сти и другое. Кроме того, еже
месячно подводятся итоги соци
алистического соревнования це
хов и коллективу-победите- 
лю вместе с переходящим Крас

ным знаменем присуждается де

пример, планируется увеличение 
скоростей станков — с 1640 
уточин в час в первом квартале 
до 1820 уточин в час в четвер
том. При этом, конечно, возрас
тает ответственность мастеров и 
рабочих, непосредственно стоя
щих у станков. Учеба, повыше
ние квалификаций выдвигаются 
на первый план.

Изыскиваются новые резервы 
экономии. Снятый со станк? 
ковер, например, имеет обычно, 
высоту ворса 11 миллиметров. 
По ГОСТу она не должна пре
вышать восьми миллиметров. На 
стригальных машинах лишние 
миллиметры срезают.

Теперь мы предполагаем сни
зить высоту ворса ковра при 
выходе его со станка до 1 0 — £ 
миллиметров. Отходов будет еще 
меньше. Передовые ткачих! 
добились в этом отношении пер 
вых успехов.

Это только первые шаги в ш 
вых экономических у с л о в и я х ^  
боты. Поиски внутренних резе) 
вов повышения эффективное! 
производства продолжаются.

В. КУЛЯГИН, 
начальник планового отдела 

Цнмлянской прядильно
ткацкой фабрика.

неж ная премия. Тракторнс 
цеху, например, выдано 100 р 
лей, литейному цеху — 70, 
монтно-энергетическому — Е 

Полученные деньги изра< 
дованы на премирование р. 
чих. Это тоже дополнение к 
работной плате. Возможно, < 
ма и  незначительна. Но < 
учесть все надбавки и дс 
ты, то на каж дые заработа! 
два рубля приходится р 
различных доплат. А  у те> 
принимает активное участ 
техническом прогрессе, дoi 
еще больше.

(Вот что дает хозяйств! 
реформа дорреммашевцал*

И. КРИВОКОН 
наш спец. к<
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-  " Подводим итоги соревнования животноводов за четыре месяца
з

С переводом скота на летнее содержание, 
получать больше продукции на каждой ферме!

‘ Кто сегодня 
впереди

Подведены итоги работы жи
вотноводов района за четыре 
месяца. Кто же победил в со
ревновании?

Доярки
НАИВЫ СШ ИХ надоев доби

лась доярка сельхозартели 
«Большевик» Александра Ива
новна Ж елезникова. От каждой 

•^коровы  она надоила за четыре 
месяца по 1.072 килограмма 
молока.

Второе место — за Марией 
Ивановной Илюшиной из мясо
молочного совхоза « Большов
ский».

Следует отметить хорошую 
работу всего коллектива доярок 
мясо-молочного совхоза «Боль- 
шовский». В первом десятке 
лучших доярок числится семь 
большовских. Недаром первое 
место среди коллективов ферм 
присуждено бригаде этого сов
хоза, которую возглавляет Ни
колай Федорович Педань. От 

Ч ^ а ж д о й  из 233 коров за четыре 
месяца здесь в среднем надои
ли по 855 килограммов молока.

Скотники
НА ОТКОРМ Е и нагуле мо

лодняка борьба за первое ме
сто развернулась между П. Т. 
Лоза (мясо-молочный совхоз 

, «Дубеицовский»), :В. Г. Туго- 
луковым (колхоз «Иокра»), 
П. Т. Кукла и Н. П. Гореликом 
(зерносовхоз «Добровольский»). 
Каждый '« з  них значительно 
перевыполнил обязательства, 
но лучших показателей добил
ся Петр Тихонович Лоза. Сред
несуточный привес каждого 
животного в его группе достиг 
844 граммов при обязатель
стве 550.

Телятницы
Л У ЧШ И Е показатели у те

лятниц колхоза «Искра» Татья
ны Артемовны Попека и Ольги 
Степановны Бойко. Они не 
только сумели сохранить все 

-  поголовье, но и добились высо
ких суточных привесов скота. 
Так, в группе животных, за
крепленных за Т. А. Попеко, 
привес составил 830  граммов 
на теленка, а в группе О С. 
Бойко — 815.

*  Пт ичницы
КОЛХОЗ «Большевик» за 

воевал переходящее Красное 
зяам я за высокие показатели в 
производстве яиц. В этом боль
ш ая заслуга птичниц Н. Т. 
Авиловой и Т. Г. Зиновьевой. 
За ними закреплено свыше 
2 .000  кур-несушек. И от каж
дой несушки собрано за че
тыре месяца по 51 яйцу при 
полугодовом обязательстве 60.

В колхозе имени Ленина работают скотниками М. А. Гайнеев 
и В В. Красовский. В этом году им поручили пасти дойный гурт 
и 165 голов. Как они относятся к делу, видно по тому, что каждая 
корова ежедневно прибавляет молоко.
, НА СНИМКАХ: дойное стадо на пастбище (вверху); М. А. Гай 
неев и В. В Красовский (внизу).

Ф о т о  А .  Б у р д ю г о в а .

Больше и дешевле
Труженики второй молочно

товарной фермы зерносовхоза 
«Добровольский» успешно про
вели зимовку скота и сейчас 
организованно переводят жи
вотных на летнее содержание в 
лагеря. Этот период очень труд
ный. Н аряду с пастьбой мы ор
ганизовали подкормку скота 
мешанкой из измельченной со
ломы, кукурузного силоса и 
концентратов. Это положитель
но сказалось на росте продук
тивности. Сейчас суточный на
дой молока достиг восьми ки
лограммов. Думаем довести его 
до 12. Это поможет • нам до
срочно выполнить заказ госу
дарства по сдаче молока.

Наша ферма опережает гра
фик производства и сдачи про
дукции. З а  четыре месяца план 
выполнен на 114 процентов. За 
это время сдано сверх плана 
около 1.000 центнеров молока. 
На каждую фуражную корову 
получено его свыше 500 кило
граммов.

Больш ая заслуга в этом пе
редовых доярок. Например, Ева 
Борисюк надоила 674  кило
грамма молока на фуражную 
корову. О на не только хорошо 
трудится сама, но и помогает 
молодым дояркам.

В том, что от коров мы полу
чаем сравнительно высокие на
дои, большая заслуга и скотни
ков ,И. Волконидина, И. Ермо
ленко. Они умело пасут живот
ных, по-хозяйски используют 
пастбища, строго соблюдают 
распорядок дня.

Мы сейчас боремся не толь
ко за увеличение производства 
продукции, но и за  снижение 
себестоимости. В 1966 году 
центнер молока, например, обо
ш елся в 20 рублей 7о копеек, а 
сейчас, в самом трудном квар
тале года, он стал на два руб
ля дешевле.

Во втором квартале живот
новоды решили снизить затра
ты на производство центнера 
молока за  счет внедрения ма
шинной дойки н повышения 
производительности труда.

Соревнование за  выполнение 
обязательств разгорается с 
каждым днем. Животноводы

ПЛАН ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО
Животноводы колхоза «40 лет Октября» полугодовой план 

сдачи государству мяса выполнили за четыре месяца.
При'задании 1.530 они продали государству 1.757 цент

неров—на 548 центнеров больше, чем было сдано государству 
за этот же период в прошлом году.

Досрочно будет выполнен и план продажи молока. При 
дйдйтп» отправить государству за полугодие 4.990 центнеров 
молока хозяйство доставило 4.501 центнер. В минувшем го
ду за такой же срок государству было продано только 3.091  
центнер молока.

Сейчас молочные гурты переведены на летнее содержа
ние. Продуктивность животных повышается.

^  К. САДЫМОВ,
секретарь парторганизации колхоза.

борются за более высокие пока
затели в труде. Если в про
шлом году они надоили по 
1.600 килограммов молока на 
корову, то сейчас рубеж опре
делен в 1.800 килограммов. 
Доярки заинтересованы в вы
полнении намеченного. Ведь на 
ферме установлена оплата по 
принципу: хорошо поработаешь, 
больше и получишь. -В зависи
мости от надоев молока доярки 
получают в месяц по 120 — 150 
рублей .

Сейчас животные находятся 
на естественных пастбищах, но 
уже в середине м ая мы пу
стим в дело зеленый конвейер. 
Культуры для него посеяны. 
Это овес, суданка, ячмень с 
горохом, кукуруза на силос, 
бахчевые культуры и другие. 
Рассчитываем, что кормов запа
сем в достатке. В отличие от 
прошлых лет их будем скарм
ливать не на корню, а в лаге
ре. Молочный гурт по примеру 
передовых хозяйств переводит
ся на стойловое содержание.

П. Ш В А РЕВА ,
доярка.

Н А  П А С Т Б И Щ А Х
В КОНЦЕ апреля мы вывели молочные гурты на пастби

ща. В отличие от прошлых лет не спешили с этим. Вначале 
хорошо подготовили летний лагерь, выбрали лучшие выпаса, по
добрали хороших скотников, с первых дней перехода в летний 
лагерь организовали трехкратное доение.

Все это дало положительные результаты. .При высокой 
жирности надои продолжают расти. Сейчас, например, в сутки 
от коровы надаиваем до 12 килограммов.

Животноводы-передовики добиваются еще лучших показа
телей. Так, доярка Александра Цаплина в сутки от коровы на
даивает до 4 5  килограммов молока.

Свое мастерство показывают и скотники-пастухи Василий 
и Валентин Чесноковы.

Н. ПЕДАНОВ,
бригадир МТФ мясо-молочного совхоза «Большовский».

Выполнение плана
ПО СДАЧЕ И ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ 

ХОЗЯЙСТВАМИ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 1 МАЯ 1967 ГОДА

Наименование
М я с о  
(в цент.|

М о л о к  
(в цент.}

о Я й ц о  
(тыс. шт.)

хозяйств План посту •/* План 1 посту | »/• План \ посту- »/*
полугод. пило вып. полугод. 1 пило 1 вып. полугод. 1 пило вып.

о-с «Волгодонской» 650 1026 157,8 6900 4194 60,8 360 279 77,5
м. м. с-з «Дубенцовский» 2650 3252 122,7 12610 6428 51,0 250 165 66,0
м. м. с-з «Большовский» 2650 3067 115,7 13320 8380 62,9 485 325 67,0
к-з «40 лет Октября» 1530 1757 114,8 4990 4501 90,2 410 197 48,0
к-з им. Ленина 1050 1054 100,4 4750 3216 67,7 310 311 100,3
з-с «Добровольский» 2200 1802 81,9 6090 3398 55,8 — _
к-з им. Карла Маркса 1000 705 70,5 4530 4597 101,5 — 34 _
з-с «Потаповский» 3100 1757 56,7 9850 5935 60,2 250 148 59,2
к-з им. Орджоникидзе 2650 1299 49,0 6420 3345 52,1 250 119 47,6
к-з «Искра» 1210 556 45,9 3850 2588 67,2 _ 23
к-з «Клич Ильича» 1460 397 27,2 3090 2277 73,7 _ 55
к-з «Большевик» 1750 414 23,6 6200 4241 68,4 145 93 64,1

Всего по управлению 21950 17080 78,0 82600 53100 64,3 2460 1749 71,1
в-с «Большовский» _ —. ■ — 460 632 137,4 — — _
в-с «Октябрьский» — — —• 90 113 1*25,5 — — —
в-с «Морозовский» — —, — 230 278 120,9 — — —
в-с «Рябичевский» — — — 230 207 90,0 — — —
в-с «Краснодонский» — — — 590 375 63,5 — — .—
в-с «Дубенцовский* — —1 — 460 262 56,9 — — —

Итого по в-с — — — 2060 1867 90,6 — — . —

о-с «Цимлянский» 
о-с «Волгодонской»

5150
2700

607
278

11,8
10,3 —

—■ —1 — —
__

Итого по о-совхозам 7850 885 11,3 — — — — —- —

п-с им. Черникова 390 653 167,4 2800 1909 68,2 1320 1299 98,4

Население — 2104 — — — — 1230 1010 82,1

Всего 30140 20807 69,0 87460 56876 65,0 5010 4058 81,0



ГДР строит социализм
В Берлине в конце апреля 

закончил свою работу VII съезд 
Социалистической единой пар
тии Германии, который подвел 
важные итоги социалистическо
го строительства в Германской 
Демократической Республике. 
Строительство социализма в 
этом молодом государстве тру
дящ ихся имеет особенное, мож
но сказать, знаменательное 
значение. Ведь речь идет об 
успешном воплощении в жизнь 
идей научного социализма на 
их родине—родине М аркса и 
Энгельса. Строительство со
циализма осущ ествляется в
этой стране в крайне сложной 
обстановке. Именно здесь, по
немецкой земле, проходит ру
беж не только между двумя 
германскими государствами, но 
и  между двумя Европами— со
циалистической и капиталисти
ческой, и соревнование двух
систем происходит здесь в осо
бенно острой форме.

Н а первых порах экономиче
ское развитие ГДР было сопря
жено со значительными труд
ностями. Большинство круп
нейших фабрик, заводов и 
угольных рудников оказалось в

Западной Германии. Кроме то
го, Социалистической единой 
партии Германии пришлось ук
реплять рабоче-крестьянскую 
власть в стране в сложнейших 
условиях натиска контрреволю
ционной пропаганды и враж
дебной деятельности со сторо
ны Западной Германии и всего 
лагеря империализма. Поль
зуясь открытыми тогда грани
цами с Западным Берлином, 
империалисты забрасывали на 
территорию республики шпио-

В социалистическом сельском 
хозяйстве средний урожай зер
новых был равен в прошлом го
ду 26 центнерам с гектара, 
картофеля—185, а сахарной 
свеклы — 305 центнерам. Удои 
молока от одной коровы соста
вили более трех тысяч кило
граммов. Таким образом, со
циалистический строй обеспе
чил ГДР быстрые и постоянные 
темпы экономического разви
тия. В настоящее время по раз
мерам промышленного произ-

БЕС ЕД А С Ч И Т А Т Е Л Е М  НА М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  Т Е М Ы

нов, диверсантов и провокато
ров. Но, несмотря на все труд
ности, социалистический строй 
в ГД Р одержал бесспорные по
беды.

Социалистическая система 
позволила республике увели
чить за последние 15 лет про
мышленное производство более 
чем в четыре раза. Продукция 
сельского хозяйства выросла 
почти в три раза. Ежегодная 
доля прироста промышленности 
за последние годы составляла 
приблизительно 6,5 процента.

8 мая—День освобождения Германии 
от гитлеровского фашизма

водства ГДР занимает восьмое 
—девятое место в мире.

Но, как известно, социализм 
победил не на всей территории 
Германии. Если в ГДР трудя
щиеся навсегда освобождены 
от оков капиталистической эк
сплуатации, то в Западной Гер
мании власть по-прежнему при
надлежит капиталистам и по
мещикам. В этой связи возни
кает вопрос: как обстоит сейчас 
дело с проблемой объединения 
Германии? Возможно ли сегод
ня объединение двух герман
ских государств?

Ясный ответ на этот вопрос 
был дан на VII съезде первым 
секретарем ЦК СЕПГ товари
щем Вальтером Ульбрихтом. 
Объединение социалистической

ГДР с империалистической З а
падной Германией, заявил он, 
нереально. -Вопрос об объедине
нии обоих германских госу
дарств может встать лишь тог
да, когда рабочий класс Запад
ной Германии восторжествует 

над капитализмом.
Таким образом, по всей види

мости, в течение сравнитель
но продолжительного времени 
рядом друг с другом будут су
ществовать два германских го 
сударстза с различным обще
ственным строем. Одно из них 
—Германская Демократическая 
Республика—строит социализм 
и является фактором мира в 
Европе. Другое государство — 
Западная Германия — покро
вительствует возрождению нео
нацистских и милитаристских 
сил, требует изменения сло
жившихся после окончания 
войны границ. Правительство 
Западной Германии носится с 
планами насильственного при
соединения ГД Р к своей тер
ритории. Но, как заявил с три
буны съезда в Берлине по по
ручению ЦК КПСС и Советско
го правительства JI. И. Б реж 
нев, интересы ГДР, интересы 
строительства социализма в 
ней нам близки и дороги и, «ес
ли понадобится, мы будем за 
щищать их твердо и решитель
но, всей своей мощью».

А. РА Д ЬКО В, 
(ТАСС).

С м о тр и те  
на экранах в мае
В мае 1967 года на экраны клу

бов и кинотеатров Цимлянского 
района, городов Волгодонска 5Г 
Цимлянска, отделение кинопрока
та выпускает кинофильмы,-

П Е Р В Ы Е  П Р И З Е Р Ы
ИДУТ футбольные иг- мясо-молочного совхоза «Боль-

ры и среди спортсменов Цим- шовский», откормочного совхо-
лянского района. В борьбе за за «Цимлянский», а также
обладание призом открытия команде «Строитель»,
сезона приняли участие 20 
команд.

Берлин—столица Германской Демократической Республики. 
Прекрасные здания современного архитектурного стиля украшают 
центральную площадь Александер-платц.

Фото А Д Н —ТАСС.

В первых встречах футболи
сты  винсовхоза «Цимлянский» 
приняли на своем поле команду 
«Геофизик». Выиграли хозяе
ва поля со счетом 2:1. Сла
бую спортивную подготовку 
показала команда колхоза «Иск
ра». Со счетом 5:1 она проиг
рала поединок с футболистами 
откормочного совхоза «Волго
донской».

Первый день розыгрыша куб
ка принес успех и футболистам 
колхоза «40 лет Октября»,

в  литозъединенйи ? Qmu книги любил Ленин
I
|  НЕДАВНО литературное i
; объединение города при газете - ~ - т.1 «Ленинец» провело несколько I библиотеке города Цимлянска на, записанная на пленку
{ выступлений. Состоялся лите- |  собрались учащ иеся пятых клас-

В  конце апреля в детской ла прослушана речь В. И. Лени-

5 ратурный вечер в спецшколе. \ сов школы 1 на тематическии 
I Д ля  членов литобъединения \ литературный вечер «Эти книги 
{ В. В. Смиренским была прочи- ! люоил В ГИ - Ленин» С  краткой 

тана лекция о Владимире Мая- \ Речью 0 большой любви ]Ильича 
\ ковском. В радиостудии записи- \ к книге’ к ^ ы к е  выступила 
|  на для очередной трансляции {заведую щ ая библиотекой О. А. 
; литературная передача. Члены ? « аРасева-
i литобъединения выступили в { Затем  ребята читали стихи, 
|  общежитии женщин-строителей \ отрывки из произведений, люби- 
; с чтением своих произведений. I мых В. И. Лениным, в частности, 
! Состоялись выступления в го- { из «Ревизора» Гоголя, «Ж елез- 
|  роде в ленинские дни. ? ной дороги» Некрасова, «Хижи-
\ Недавно по ростовскому ра- \ ны Д ЯДИ Тома» Бичер^-Стоу и 
; дио транслировалась наша • ДРУГИХ- Г. К J
i «Литепатипная стпанииа» . стихотворение «Ленин и время»,; литературная страница». |  R  Замлелова «Ильич».
1 Активное участие во всех вы- {
5 отуплениях принимают А . В, \ Внимательно слушали ребята 
; Некрасов, Марат Зубавленко, 1 сонату Бетховена «Апиассиона-
* Анатолий Иванов, Юрий Неиз- | та», а такж е любимые песни Ле- 
] вестный, Николай Зурин и В. В. ; нина «Дубинушка», «Замучен 
I Смиренский. I тяжелой неволей» и другие. Ьы-
* '   -------------------

По следам неопубликованных писем
В «Ленинце», № 59 от 4 апре- ства т. Кульченко сообщил нам, 

ЛЯ 1967 года, под рубрикой «-Из что водитель автобуса 59—17 
редакционной почты» было опуб- Жуков, о котором говорится в 
ликовано письмо работницы Цим- заметке М. Головко, строго пре- 
лянского хлебоприемного пункта дупрежден.
М. Головко, в котором говори- Но, к сожалению, т. Кульчен- 
лось, что возле лесокомбината ав- ко умалчивает о том, какие конк- 
тобусы часто не останавливаются, ретные меры принимаются в хо- 

Начальник отделения эксплуа- зяйстве, чтобы подобные случаи 
тации Волгодонского автохозяй- больше не повторились.

Вечер закончился песней 
«Пусть всегда будет солнце».

О. Щ ЕБЕРЕТО В А ,
Н. ГЕРАСИМ ЧУК, 

читатели-активисты.

П. КОВАЛЕВ, 
председатель райсовета 

ДСО «Урожай».

Чтобы краше стала 
наша станица

Мы, жители Каргальской, ре
шили, что наша станица будет 
еще краше. Поэтому в одно из 
воскресений мы и вышли на ра
боту по благоустройству и озе
ленению своего села.

Возле клуба нами были раз
биты цветники и парк, в котором 
высадили самые различные сор
та декоративных и фруктовых 
деревьев: акации, тополя, вяза, 
абрикос и других, а такж е ку
сты роз, сирени, смородины.

Дружно и старательно тру
дились все жители станицы. С 
особым увлечением работали 
пенсионер С. Г. Алаухов, 
школьники Зина Арькова, Оля 
Кострюкова, братья Митя и 
Коля Поповы и другие.

Н. САЗОНОВА, 
жительница ст. Каргальской.

В 1922 году комсомолец Алек
сей Бычков оказался единствен
ным представителем Советской 
власти на Чукотке. О его смелых 
и решительных действиях, и рас
сказывает этот фильм.

tie забудь...  
станцкя Луговая

Это рассказ о современности, 
о проблемах, которые всегда вол
новали и будут волновать людей 
—о нравственной красоте челове
ка, о верности, о долге.

Х а с а н —А р б а к е ш
Человек и время, человек и ре- • 

волгоция—главная тема фильма. 
Это повествование о первых ша
гах таджикского народа по пути 
революции,, по пути, указанному 
Лениным.

Не саглып 
удачный день

Этот кинофильм не только ве- - 
селая комедия о наших современ- 4 
никах, но и серьезный разговор 
со зрителем о душевной черство
сти и равнодушии, об устоях на
шей семьи, об ответственности 
родителей за судьбу детей.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Г р а ж д а н е !
С НАСТУПЛЕНИЕМ  ТЕПЛОЙ ПОГОДЫ УВЕЛИЧИ- 

В ЧЕТСЯ ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖ АРОВ ОТ 
ДЕТСКОЙ Ш АЛОСТИ, НЕОСТОРОЖ НОГО О БРА Щ ЕН И Я  С 
ОГНЕМ , .БЫ ТОВЫ М И И Э Л ЕК ТРО Н А ГРЕВ А ТЕЛЬН Ы М И  
П РИ БОРА М И .

ЗА П РЕЩ А Й ТЕ ДЕТЯМ  И ГРА ТЬ С  ОГНЕМ! Б Е Р Е Г И 
ТЕ ЯСИЗНЬ ЛЮ ДЕЙ И Н А РО ДН ОЕ Д О БРО  ОТ ПОЖАРОВ! 

Инспекция Госпожнадзора Цимлянского района. 
Цимлянское добровольное пожарное общество.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ № 3  
СТРОЙТРЕСТА № 6

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу в 

г. Волгодонске: 
плотники, 
каменщики, 
штукатуры, 
арматурщики, 

грузчики.
Одинокие обеспечиваются об

щежитием.
Обращаться в отдел кадров 

стройуправления № 3, г. Волго
донск, химкомбинат.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
на работу: 
плотники, 
столяры,
тракторист- бульдозерист, 
оператор,
кочегары паровых котлов с 

отоплением на жидком топливе, 
разнорабочие.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
Обращаться в отдел кадров 

бетонного завода.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
Г0РБЫТК0МБШ1АТ 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР
учеников по ремонту и пошиву 

новой обуви.
Обращаться: г. Волгодонск,

Садовая, 7, телефон 85-10.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРБЫТКОМБИНАТУ

ТРЕБУЮТСЯ
обувщики по ремонту и поши

ву новой обуви и тракторист.
Обращаться: г. Волгодонск,

Садовая, 7, телефон 85-10.
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