
з е м л е д е л е ц ! УВЕЛИЧИВАЙ ТЕМПЫ
О Б М О Л О Т А  Х Л Е Б О В ,

В Е Д И  В С П А Ш К У  З Я Б И ,
Л У Ч Ш Е  И С П О Л Ь З У Й  Т Р А Н С П О Р Т  НА В Ы В О З Е  З Е Р Н А !

Вести
с переднего 
края

.ВЫСОКИЙ НАМОЛОТ
Хорошими уродились ози

мые хлеба в колхозе «40 лет 
Октября». Поэтому все площа
ди созревшей пшеницы при
шлось убирать раздельным cni> 
собом. Колхозные механизато
ры за пять дней скосили на 
свал свыше 2000 гектаров пше
ницы. Скошено на свал также 
1146 гектаров ячменя.

Сейчас полеводы дружно ве
дут обмолот хлебов. Первые 
дни обмолота показали, что 
самый высокий урожай озимой 
пшеницы вырастили хлеборо

бы первой тракторной брига
ды, где бригадиром Владимир 
Исаев. Выше всех дало уро
жай паровое поле. Больше 
чем по 28 центнеров зер
на собрано на нем с гек
тара. На всем этом участке на
молочено 544 тонны высокока
чественной пшеницы, которая 
засыпана на семена.

Высокой выработки на ком
байн добиваются механизато
ры первой бригады А. Савчен
ко, Н. Кузнецов, М. Кострю- 
ков, М. Рябоволов. По 36—42 
гектара косили на свал еже
дневно механизаторы этой 
группы. С начала уборки они 
свалили всего 655 гектаров 
хлебов. Четверо комбайнеров 
уже намолотили свыше 500 
тонн зерна.

Полученное зерно нового 
урожая на току не залежива- 

Ъ^ется. На приемные пункты уже 
доставлено свыше 180 тонн 
хлеба.

П РО ЛЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Л. САДЫМОВА, 
плановик колхоза.

УБИРАЕМ, ПАШЕМ
В совхозе «Добровольский» 

|  в разгаре жатва и обмолот 
хлебов. Массивы ячменя боро
здят комбайны, часть которых 
оборудована прямоточными 
жатками. От степени спело
сти хлебов и зависит исполь
зование комбайнов. Например, 
во втором отделении вся рожь 
была убрана раздельным спо
собом. Часть ячменя тоже ско
сили на свал. Остальные 380 
гектаров ячменя убраны пря
мым комбайнированием. Здесь 
уже намолочено около 10.000
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уже скосили на свал зерновые с площади 
почти 60  тысяч гектаров. Обмолот валков про
изведен на площади около 14 тысяч гектаров. 
Средняя урожайность в хозяйствах района 
составляет 14 центнеров с гектара. Самые 
высокие намолоты в колхоза* «Клич Ильича», 
«Искра», в винсовхозах «Краснодонский» 
и «Дубенцовский».

Сейчас перед хлеборобами района стоит 
очень важная задача; быстрее возить зерно на 
заготовительные пункты. С этим вопросом в 
районе пока что дело обстоит неблагополучно.

На токах скопилось 188.923 центнера зерна. 
На элеватор его поступило лишь 35 тысяч 
центнеров.

Сейчас надо сосредоточить все внимание 
на более производительном использовании 
транспорта. На элеваторы хлеб должен идти 
день и ночь. Круглосуточная работа авто
транспорта будет обеспечена лишь в том 
случае, если в колхозах и совхозах организуют 
четкую работу на токах, шире развернут со
ревнование среди водителей.

Отделению № 1 мясо-молочно
го совхоза «Дубенцовский» необ
ходимо заготовить 250 тонн се
мян пшеницы. Сейчас хлеборобы 
совхоза, не теряя ни дня, ведут 
сортировку семян. Это ответст
венное дело возложено на работ
ниц А. Бирюк и Н. Мазека (на 
снимке). Они каждый день пе
ревыполняют нормы.

Фото А. Бурдюгова,

НАВСТРЕЧУ ЗАРЕ
Его рабочий день начи

нается едва забрызж ет рас
свет. Человек он беспокой
ного характера. В деле та
ких людей называют «мотор
ными»...

В колхозе «Клич Ильича» 
механизатора Петра Иосифо
вича Агеева знает каждый. 
Д а и как не знать. Чтобы ни 
поручили Петру Иосифови
чу, какую бы работу ни да
ли — выполнит безотказно 
и в срок. А  работать где 
только ни приходилось: заго
тавливал корма для общест
венного животноводства, го
товил почву под озимые, не 
один год возглавлял агрегат 
на севе.

Сегодня на душе трудолю
бивого механизатора радост

но. На четырехсотгектарном 
поле, где минувшей осенью 
бороздил земной пласт его 
трактор, приветливо машет 
тугим колосом пшеница. И 
еще радостно от того, что 
правление артели доверило 
Агееву вывести в пшеничное 
море степной корабль.

...Плывет по лощинам 
прохлада. В небе камерто- 
новая трель жаворонка, пер
вые сполохЬ зари. Комбайн 
врезается в горизонт, туда, 
где на клавиш ах колосьев ут
ренний ветер запел песню 
труда. Ее подхватят И проне
сут через весь день степные 
машины. Они в надежных ру
ках.

Н. ВЛАДИМИРОВ.

Пенсионеры—совхозу
Вместе с комбайнерами 

мясо-молочного совхоза «Ду
бенцовский» на хлебные ни
вы вывели свои агрегаты 
пенсионеры - механизаторы. 
Им давно уже положен за
служенный отдых, но, как 
видно, не «стареют душой 
ветераны».

©от, например, пенсионер 
Морозов. Ж атву юбилей
ного года он начал с 
косовицы ценной кормовой 
культуры — эспарцета. Он 
размещ ался в совхозе на 8,5 
гектарах. Старый полевод, 
понимая ценность этой 
культуры, прилагал все уси
лия, знания и натопленный 
опыт к тому, чтобы убрать 
эспарцет до единого зерныш 
ка. И труды его увенчались

успехом. Механизатор - ве
теран намолотил 10 тонн 
семян высокооплачиваемой 
культуры.

Опытный комбайнер с 17 
гектаров намолотил при пря
мом комбайнировании 26 
тонн зерна. Он''уверенно ве
дет свой агрегат и сейчас 
ежедневно выполняет днев
ную норму.

Н е роняют былой славы  
его друзья Григорий Карпо
вич Киреев и Михаил Н ау
мович Галушкин. Водить 
степные корабли — для нИх 
дело не1 новое. Молодым и 
сильным механизаторам они 
не собираются уступать.

Г. ХУДЕНКО, 
управляющий вторым 

отделением.

УБОРОЧНЫЕ МАРШРУТЫ «ЛЕНИНЦА»

НЕ ПОТАКАТЬ БРАКОДЕЛАМ
к каждого убранного гектара  ̂
 ̂ молочено по 13J) центнера  ̂
 ̂ зерна. ^

|  Всего по совхозу подобраны Ь 
|  валки на 1798

уже намолотил 
зерна.

Не забывают в совхозе и о 
будущем урожае. Д ля  него 
сейчас готовится почва. Туда, 
где освобождаются поля от 
валков, выходят тракторы. 

Уже вспахано свыше 1000 гек- 
*~v таров под посев озимых.

Т. ЖДАНОВА, 
плановик совхоза.I

К  уборке колосовых в сель
хозартели «Искра» приступили 
быстро и  ведут ее высокими 
темпами. Каждый механизатор, 
шофер, отвозящий зерно на 
ток, перевыполняют задания. 
Отличной выработки в эти дни 
добился водитель степного ко
рабля с жаткой Ж В Н -6 Павел 
Ищенко. Он довел производи
тельность на косовице пшени
цы на свал до 6 9  гектаров, 
при норме 21,5  гектара. В два 
раза  перевыполняют задания 
Иван Брутский и Владимир 
Поляшков.

Это хорошо. Плохо только 
то, что специалисты колхоза 
ослабили контроль за  качест
вом уборки, их бдительность, 
вероятно, усыпили высокие 
темпы жатвы колосовых.

Вот тому примеры. Рядом с 
центральной усадьбой сельхоз
артели находится большой пше
ничный массив второго отделе
ния. Скошен он плохо. Вдоль 
доля тянутся «гривки» несре-

занных стеблей. Имеются огре
хи и  на краях полей. Брако
дельство на этом ноле продол
ж ается и  во время обмолота 
валков.

Когда мы приехали на зло
получный массив, здесь работа
ли два комбайна НК-4, наве
шенные н а . самоходные шасси. 
И х . водители Михаил Колосов 
и Александр Гончаров абсо
лютно не обращали внимания 
на то, что из зерновых элева- 

. торов комбайнов на землю 
сыплется хлеб. Оказывается, 
механизаторы неплотно подо
гнали крыш ку нижнего окна 
элеватора, поэтому здесь обра- 

■ зовались внушительные щели.

Хуже того, в погоне за  вы
работкой механизаторы плохо 
подбирают валки. На земле 
остается много стеблей с пол
новесным зерном. Никто не 
удосужился как следует подо
брать поперечный валок, остав
шийся после обкоса этого мас
сива, Теперь лежащие на зем

ле колосья вымолачивают коле
сами комбайны и машины.

На поле не раз, был главный 
агроном артели М. Н. Кубрак, 
но он ничего не сделал для 
пресечения бракодельства. Как 
следует не контролируют ка
чество уборки и руководители 
второго отделения.

Огромные потери в артели
были допущены при уборке го
роха. Эта «ультура Нынче вы
далась низкорослой, притом
сильно полегла. Тем не менее, 
специалисты колхоза дали
команду косить горох... шести
метровыми жатками. Они лишь 
наполовину срезали стебли, на 
корню осталось, как минимум, 
два центнера зерна на каждом 
гектаре. В хозяйстве имеются 
специальные бобовые жатки.
Однако их своевременно не от
ремонтировали. \И вот теперь 
нерасторопность руководителей 
артели обходится такой доро
гой ценой.

В колхозе игнорируется груп
повой метод уборки хлеба, На

'каждом массиве работают по 
три-два, а то и по одному аг
регату. Это помимо, всех про
чих недостатков затрудняет 
контроль за качеством жатвы и 
обмолота хлебов.

С вопросом борьбы за  высо
кое качество уборки неразры в
но связано и другое требование 
— необходимость выполнения 
всех полевых .работ в комплек
се. К сожалению, в колхозе 
этим не могут похвастаться. 
Здесь допустили большой} раз-1 
рыв между косовицей хлебов 
на свал и  обмолотом, а такж е 
стягиванием соломы и пахотой 
почвы под осенний сев. Не на
чата в хозяйстве и очистка се
мян яровых.

Надо заметить, что правле
ние артели на днях приняло 
меры к улучшению проведения 
летних полевых работ. Повы
силось их 'качество, уменьшил
ся разры в между жатвой и дру
гими работами. Ш аль только, 
что это сделано с запозданием, 

П. БЕРЕЗИН.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
З А Б О Т А  П А Р Т И Й Н А Я

•  Коммунисты ПМК-92 во главе борьбы за пре
одоление отставания. • О неиспользованных резер
вах и самоуспокоенности. •Пусковым объектам — 
партийный контроль.

«Партия всемерно развивает инициа
тиву советских и хозяйственных орга
нов, добиваясь возможно большей эф 
фективности в их деятельности»,— ска
зано в Тезисах ЦК КПСС к 60-летию 
Великого Октября. Главная роль в этом, 
естественно, принадлежит первичным 
партийным 'организациям, которые яв
ляю тся основой партии, организатора
ми трудящ ихся в решении очередных 
задач коммунистического строительства.

Как же организует коллектив строи
телей на выполнение юбилейных обяза
тельств парторганизация ПМК-92? 30
м ая бюро горкома КПСС заслушало 
секретаря партбюро jt o b . Сергеева о 
том, как 'парторганизация ПМК-92 обес
печивает авангардную роль коммунистов 
в выполнении юбилейных обязательств. 
iB принятом постановлении был отме
чен ряд  существенных недостатков в ор
ганизаторской и массово-политической 
работе.

С тех пор прошло полтора месяца. 
Партийная организация ПМК-92 гародс- 
лала определенную работу по выполне
нию этого постановления, что 'положи
тельно сказалось на итогах работы по
следних месяцев. Если раньше ПМК-92 
из месяца в месяц сры вала план строи
тельно-монтажных работ, то майское и 
июньское задания 'по генподряду оказа-' 
лнсь выполненными. Коллектив ПМК-92 
справился и с полугодовым планом но 
производительности труда и себестои
мости выполненных строительно-мон
тажных работ. Это, конечно, серьезный 
успех коллектива, результат его боль
ших трудовых усилий.

Но это только начало. Впереди рабо
ты еще непочатый край.

1. За ширмой 
объективных причин

Отставание в течение первых четырех 
месяцев отрицательно сказалось на судь
бе полугодового плана. Ш естимесячный 
план по генподряду выполнен на 60,2  
процента.

Включившись в соревнование за до
стойную встречу полувекового юбилея 
Советской власти, коллектив обязался 
план 10 месяцев по всем показателям в 
строительстве завершить к 1 ноября на 
101 процент. Этого можно добиться, 
но надо наверстать упущенное в пер
вом полугодии. А  чтобы наверстать упу
щенное, необходимо намного повысить 
темпы строительно-монтажных работ.

Начать следовало ф >1 с того, чтобы 
отказаться от некоторых неправильных 
взглядов, повести с ними решительную 
борьбу.

:Ведь что получается сейчас? У руко
водителей мехколонны, коммунистов, 
членов партбюро вошло в привычку все 
свои неудачи и промахи объяснять объ
ективными причинами. Не выполнили 
обязательство по сдаче в эксплуатацию 
в первом полугодии птичника № 3 , ак
климатизатора №  6, блока конторско- 
бытовых помещений и других объектов 
в птицесовхозе имени Черникова— на то 
есть объективные причины. И отсутст
вие металлической сетки для устройст
ва солярия, и то, что заказчик не выдал 
скреперной установки и т. д.

Не ввели в действие в июне механи
зированные склады № 2  и № 3 , норий- 
но-весовую башню, и подъездные же
лезнодорожные пути на Цимлянском 
элеваторе, как это предусматривалось в 
обязательствах — снова ссылки на объ
ективные причины. На этот раз помеша
ло отсутствие пиломатериалов для 
устройства верхних галерей, ворот и 
данотого другого. Все это такие

материалы, которые имеются здесь на 
месте и снабжение ими не представля
ется неразрешимой проблемой.

Слов нет, плохое снабжение материа
лами и оборудованием тормозит ход стро
ительства. И работники отдела снабже
ния стройгреста №  3, а такж е замести
тель управляющего коммунист тов. Мо
лотов несут свою долю ответственности 
за невыполнение обязательств по сдаче 
пусковых объектов. Подвели и субпод
рядные организации — участки «Саи- 
техмонтажа», «’Промвентиляции», «Ю ж. 
техмонтажа», У Н Р-102, «Ю жсталькон- 
струкции», — не выполнившие ряд важ 
ных монтажных и отделочных работ. 
Видимо, партком стройтреста №  3 спро
сит за это с руководителей указанных 
организаций.

Что касается членов партбюро 
ПМК-92 и- секретаря парторганизации 
тов. Сергеева, для дела было бы лучше, 
если бы они более самокритично оцени
вали свою работу, привели в действие 
имеющиеся резервы.

2. Вопросы, 
поставленные 

жизнью
'  Очень важно правильно расставить 

коммунистов по производственным уча
сткам. В парторганизации на учете 32 
члена и 2 кандидата в-члены  КПСС. А 
вот н а  строительных площадках Ц им
лянского элеватора и птицесовхоза име
ни Черникова, где как раз и находятся 
почти все пусковые объекты, трудятся 
всего лишь по два коммуниста. Значив, 
партийное влияние на этих участках ос
лаблено. Зато в аппарате управления 
ПМК-92 насчитывается в  коммунистов.•

А  почему бы не усилить пусковые 
стройки партийными кадрами, не со
здать там партгруппы для оживления 
партийно-политической работы на уча
стках? Это было бы только в интересах 
дела, помогло бы лучше обеспечить 
гласность выполнения обязательств в 
честь юбилея Октября, принятых кол
лективами участков и бригад, которая 
сейчас отсутствует. Доски показателей, 
если где и есть, то они не заполняются, 
стенгазеты, молнии, боевые листки, са
тирические газеты, бюллетени соревно
вания не выпускаются.

Большинство коммунистов показыва
ет пример в труде, активно участвует 
в общественной жизни. Например, кан 
дидат в члены КПСС экскаваторщик 
С. Ф. Ногтиков не только хороший про
изводственник, но и активный общест
венник. Профессии экскаваторщ ика он 
обучил трех человек — тт. Красникова, 
Сумина и Завгороднего, которые сейчас 
с успехом работают на Объектах 
ПМК-92.

Какое бы партийное поручение Сер
гею Федоровичу ни дали — он его обя
зательно выполнит. Скажем, поручили 
ему провести работу по росту первич
ной организации ДОСААФ — С. Ф. Ног- 
тиков за короткое время вовлек в 
ДОСААФ свыше 70 строителей.

Много хорошего можно рассказать о 
производственной и общественной рабо
те, об идейном росте коммунистов м а
стера Бориса Пудло, слесаря по ремон
ту землеройных машин Василия Андре
ева и других.

Парторганизации стоило бы изучить, 
обобщить опыт работы этих коммуни
стов, сделать его общим достоянием, 
учить на их примере всех строителей. 
Но работа по пропаганде и распростри- 

, нению передового опыта не проводится.’ а

Для показа лучших, для пропаганды пе
редового опыта есть все условия—мож
но это делать средствами и печатного и 
устного слова.

Построже следовало бы требовать со
блюдения уставных требований и с не
радивых коммунистов, порочащих вы
сокое звание члена партии, таких как 
Василий Костенко, Юрий Колосков, 
Василий Аксененко. Есть смысл систе
матически заслушивать на партийных 
собраниях и заседаниях партбюро от
дельных коммунистов о том, как они 
мобилизуют беспартийных тружеников 
на выполнение юбилейных обязательств. 
Пусть бы, к примеру, В. П. Аксененко 
отчитался перед коммунистами, как он 
допустил, что возглавляемый им уча
сток не выполняет не только обязатель
ства, но и государственные планы.

3. Намечено, 
но не выполнено

Среди обязательств этого участка 
есть такие пункты: производительность 
труда против плановой повысить на один 
процент, все строительно-монтажные ра
боты выполнять с оценкой не ниже «хо
рошо», сэкономить 5 тысяч штук кир
пича, 10 кубометров пиломатериалов и 
30 кубометров щебня. А как они осуще
ствляются?

— Звезд с неба не хватаем, — говорит 
В. П. Аксененко. — Придерживаемся 
золотой середины.

О «золотой середине» сказано только 
для красного словца. В действительно
сти участок отстает йо всем статьям.

...Когда проходишь по строительной 
площадке, сразу замечаеш ь вывешенные 
на видных местах призывы и лозунги. 
В iiTi x  сказано, каковы нормы выработ
ки за день каменщиков разных разря
дов, какая доплата производится за хо
рошее качество работ строителям раз
ных профессий, сколько стоит кубо
метр бетона, тысяча штук кирпича и 
т. д. Хорошая наглядная агитация, кон
кретная.

Ее бы подкрепить соответствующей 
организаторской и массово-политиче
ской работой парторганизации среди 
строителей участка. Но здесь понадея
лись на силу одних лозунгов и призы
вов. В результате, и наглядная агита
ция не возымела должного действия. Из 
запланированных 20 тысяч в июне реа
лизовано только 15,5 тысячи рублей. 
З а  первое полугодие не сэкономлено 
ни одного кирпича, «и  одного кубомет
ра пиломатериалов.

Да и трудно ожидать экономии мате
риалов, если на участке люди не при
учены бережно, по-хозяйски относиться 
к  народному добру.

Бесхозяйственность начинается с м е
лочей. Кончается рабочий день, броса
ют строители свои орудия труда где по
пало и уходят домой. Напрймер, плот
ники тт. Банников, Виктор Пудло и 
другие в  субботу, 8 июня, по окончании 
работы побросали, где попало, топоры, 
пилы и  разошлись.

Н е успели каменщики, ш тукатуры в 
рабочее время израсходовать весь раст
вор — так и оставляют его, не беспо
коясь о том, что он схватится, пропа
дет. Привез водитель АТХ-6 10 июля 
маш ину асфальтобетона, на глазах тов. 
Аксененко высыпал его прямо на зем
лю. Асфальтобетон перемешался с 
пылью, песком... 64  рубля государствен
ных средств (стоимость двух кубомет
ров асфальтобетона) оказались выбро
шенными на ветер...

О некачественной кирпичной кладке 
механизированных зерноскладов нема
ло говорилось И раньше. Теперь появи

лись новые факты брака в производстве 
строительно-монтажных работ. Кровля 
склада №  2 во многих местах прогну
лась, в любое время может обвалиться. 
Карниз над складом №  3 звено плотни
ков Н. И. Беликова сделало с большим 
отступлением от норм, он получился 
слишком выпуклым.

На тонкостенном железобетонном ка
нале нижней галереи в складе №  2
раньше времени сняли опалубку, а по
том пустили тяжелый каток, чтобы раз- 
равнять и утрамбовать грунт. В итоге, 
стенки «канала сплющило, асфальт по
лопался и потрескался. > быток от этого 
не менее двухсот рублей. Виновник бра
ка В. П. Аксененко.

Многочисленные случаи брака на 
участке объясняют неопытностью, низ
кой квалификацией рабочих. Но кто ме
шает организовать с ними занятия, р е - ' '  
гулярно, два-три раза в неделю, по по-'*; 
вышению квалификации?

Да и дело не только в низкой квали
фикации строителей, но и в том, что 
прораб коммунист В. П. Аксененко не 
контролирует качество работ, безответ
ственно относится к своим обязанно
стям. .

4. Корень зла
Недостатки, о которых говорилось 

выше, характерны и для других участ
ков. Корень зла, на наш взгляд, заклю
чается в том, что парторганизация слабо 
борется за укрепление трудовой и про
изводственной дисциплины, за улучше
ние организации труда, плохо привлека
ет к этому профсоюзную, комсомоль
скую и другие общественные * органи a 
зации. За полгода только из-за прогулов4*" “ 
потеряно 799 человеко-дней.

Вся беда в том, что к прогульщикам 
здесь проявляют неоправданный либо . 
рализм. Нарушение трудовой дисципли
ны, брак в работе зачастую не получа- - 
гот принципиальной партийной оценки, 
общественного порицания, а виновники 
их остаются безнаказанными. Почему 
бы парторганизации, руководителям 
ПМК, профсоюзной организации широ
ко не применять к нарушителям трудо
вой и производственной дисциплины 
разработанные и принятые дополнитель
ные меры воздействия, улучшая в то 
же время работу по воспитанию у лю
дей коммунистической сознательности _ 
высокой ответственности за порученное 
дело?

Требует коренного улучшения и ор
ганизация труда. Это расточительство— 
в летнее время вести работы в одну 
смену, в одну смену использовать неко
торые механизмы. Самым пагубным об
разом вдияют на ход дел частые пере
становки бригад н отдельных рабочих 
одного места на другое. Это приводит 
не только к большим непроизводитель
ным потерям рабочего времени, но и 
расхолаживает людей, создает обезлич
ку. А  отсюда — и снижение производи
тельности труда, низкие темпы работ, 
плохое качество.

Серьезным минусом в работе парт
организации является то, что она не
удовлетворительно внедряет прогрес^* 
сивные методы труда на стройке. В свое 
время были переведены на хозрасчет 
две бригады, Б. П. Пудло и В. С. Плот
никова, чего, разумеется, крайне недо
статочно... Но и этот робкий экспери
мент не довели до конца: хозрасчетную 
бригаду В. С. Плотникова задолго до 
подведения итогов расформнроЕ^.'И. А 
ведь партбюро и руководите- л м 
ПМК-92 прекрасно известно, что на 
практике перевод бригад ка xoi.= а с - 
иый расчет вполне себя огр.-.ьл^Зсг:

Сейчас, когда в к о л л е к т и и  zr-ez -сн
ятий и организаций все ~ яр ^  z i z x -чя- 
ются принципы НОТ, все эти г-
ки в организации тру;-, особенно Нттер
пимы.

Требует резкого у.тучшення ■
, во-Политическая работа среди ьц д це- 
лей. В основу -сложи::- глубо
кое разъяснение Тезисов ЦК КПСС 
«50-лет Великой Октябрьской . _;али- 
стической революции» и всю под
чинить решению задачи по :.':нлиза- 
ции коллектива строителей на услов
ное выполнение ооязательств юбилейно
го  ГОДа.

И. ПЕНЬКОВ, М. ЛЫСЕНКО—^
члены КПСС, работники ПМК-92;
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ — наш спец.
корр.  „
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НА П Р О В Е Р К Е  — В Ы П О Л Н Е Н И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

Ссылка на корма — не оправдание
Около летнего лагеря пусто. 

Доярки второй молочнотовар
ной фермы первого отделения 
Дубенцовского мясо-молочного 
совхоза, прячась от июльского 
солнца, ютятся в небольшом 
деревянном помещении.

Вокруг раскинулась выгорев
шая степь. Часовая стрелка 
давно уже перевалила за две
надцать, а стадо коров все еще 
не появляется. Осматриваем 
стойло. Оно расположено на 
берегу небольшой речки. • Вода 
есть. Но соли-лизунца нет. У 
большинства доярок старые 

Г рязн ы е халаты. Пытаемся за
вести с ними разговор.

— Отдыхаем? — спросили 
мы.

— А что ж еще. делать? — 
ответили те. — Ожидаем при
хода стада.

— Когда же у вас начинает
ся дойка? — поинтересовались 
в свою очередь мы.

— Давно пора. — объясни
ли доярки. — А вот когда скот
никам вздумается пригнать ко
ров — неизвестно. По-разному 
бывает.

Интересуемся выполнением 
юбилейных обязательств.

— Вот здесь все написано, 
— сказала доярка Гаврилюк.

II она показала на висевшие 
на стене прошлогодние обяза
тельства.

— То старые, — заметила 
Ф. А Чернецова. — Вот ря
дом внеят обязательства на 
юбилейный год.

Доярки заспорили. Они дол
го не могут прийти к  согласию, 
где же новые обязательства, а 
где прошлогодние. Все-таки оп
ределили. Теперь им трудно 
разобраться в значении небреж
но написанных цифр.

Смотришь на эту картину и 
диву даешься. Прошло шесть 
месяцев юбилейного года, а 
доярки второй молочнотовар
ной фермы  до сих пор не толь
ко не знают результатов сорев
нования, даж е не имеют пред
ставления о том, каких показа
телей они должны достигнуть.

— Когда брали обязательст
в а ,—говорят доярки,—мы  са
ми не прикидывали свои
возможности. За нас это 
сделали другие. На собрании 
сказали, кому, сколько надо на
доить, мы расписались и делу 
конец.

Формально был сделан и вы
зов на социалистическое со
ревнование животноводов вто
рого отделения. Встретились 
два представителя, поговорили, 
дескать, наши ваших вызывают 
посоревноваться. На этом .д ело  
и кончилось.

И работает... каждый коллек
тив сам ло себе. А о том, как 
идут дела у их соседей, никому 
неведомо. Не проведено ни од
ной взаимопроверки.

Каждую декаду в совхозе 
выпускается бюллетень социа
листического соревнования. По
лучает их и бригадир Н. С. Ло-

маков, но каждый раз спокойно- 
нанизывает такие, листы у себя 
на ржавый гвоздь. Результаты  
надоев дояркам не сообщаются, 
а они в свою очередь ими то- 
же не интересуются.

- -  А  зачем нам это?— гово
рят доярки. — Д ля этого есть 
учегчик.

На второй ферме не чувст
вуется трудового накала, кото
рый бы говорил о стремления 
коллектива взять намеченные 
рубежи. Вот, например, насту
пает дойка. Доярки не спеша 
берут свои доенки, не подмывая 
вымени, начинают доить коров. 
И суть не только в безразлич
ном отношении к делу доярок.

Здесь нерационально исполь
зовали естественные пастбища, 
не организовали зеленый кон
вейер, не применяется механи
ческая дойка. Доярки часто по 
неуважительным причинам не 
выходят на работу, коровы не 
полностью выдаиваются.

Отсюда и результаты  надо
ев. Ферма не выполнила обя
зательств по валовому надою 
и сдаче молока государству. 
Животноводы надоили 1.688 
центнеров молока при полуго
довом обязательстве 2.221 
центнер. Вместо 1.589 центне
ров молока по обязательству 
труженики фермы отправили на 
заготовительные пункты только
1.161.

В совершенно равных усло
виях работают соревнующиеся 
фермы второго отделения, где 
управляющим Г. И. Худенко.

Такие же и корма у них. Одна
ко результаты  значительно 
лучше. Труженики фёрм отде
ления выполнили взятые обя
зательства на 105 процентов. 
Отделение но праву удержива
ет переходящее Красное знамя.

Ж ивотноводы отделения пра
вильно произвели оценку и от
бор скота по молочной продук
тивности, соблюдали зоотехни
ческий учет на фермах, умело 
использовали естественные па
стбища, практикуют подкорм
ку животных зеленой массой.

Умелая организация труда 
на фермах, деловой подход к 
решению каждого назревшего 
вопроса позволили труженикам 
ферм второго отделения вы
полнить взятые обязательства. 
Они прилагают сейчас все уси
лия к  тому, чтобы выполнить 
годовые обязательства к празд
нику Великого Октября.

Н а первом же отделении не 
сумели организовать и рацио
нально спланировать труд ж и
вотноводов. Доярки и скотники, 
прикрываясь недостачей кор
мов, сохраняют непонятное спо
койствие и безразличие, которые 
привели их к неудовлет
ворительным итогам работы. Но 
ссылка на корма никого не мо
жет оправдать. Партийной ор
ганизации совхоза надо ожи
вить ход социалистического со
ревнования на фермах, до
биться выполнения юбилейных 
обязательств.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.

— Обсуждая юбилейные обя
зательства, мы решили вызвать 

с : р-.-вцование животноводов 
молочнотоварной фер- 

".I* - рассказывает заведую
щий четвертой фермой колхоза 

_  менв Орджоникидзе М. К. 
•■^Ук.лов. — Надои молока на 

ферме были ниже. Но 
мы все же подсчитали, что 
см жем догнать соревнующих- 
С я с нами. Доярки взяли боль- 

с обязательства: надоить в 
юбилейном году 1980 центнеров 
>:•: ’ :--л. сдать его государству 
14  ' j  центнеров.

Коллектив фермы неболь- 
—тпьй. но сплоченный. Недавно 

за ним закрепили гурт перво
телок — 145 голов. Доярки
сразу принялись за дело. Хло
потали у своих питомцев с утра 
до вечера. Телки все были 
стельные. Надо было по всем 
зоотехническим правилам иод- 

“V отовигь их к растелу. И 
-—̂ олрки не жалели ни сил, 

ни времени. За две недели 
до отела ставили первотелок в 
родильное отделение, выдавали 
корма лучшего качества, из ра
циона кормления их исключали 
силос, а в дни ожидаемого оте
ла устанавливали дежурство в 
родильном отделении. Трудно
стей было немало.

На ферме был составлен 
график запуска и отела моло
дых коров по группам, закреп
ленным за доярками. Доярки 
строго придерживались его. Они 
хорошо знали время запуска 
каждой первотелки. Согласно 
зоотехническим требованиям 
труженицы фермы запустили 
животных на сухостой за 50 
дней до отела. Это положи
тельно сказалось на продуктив
ности коров.

Творческий подход к делу 
дал свои результаты. В марте 

. первотелки растелились. У до
ярок прибавилось забот. В 
этот ответственный период 
нужно правильно организовать 
уход за животными, полноцен
ное кормление их, умело раз
доить молодых коров.

Трудности были преодолены, 
а затем пришел и успех. За 
три месяца валовой надой мо
лока составил 1028 центнеров 
— больше 50 процентов к го
довому плану.

. V  Лучших результатов в вы
полнении индивидуальных обя
зательств добилась доярка
Н. Казека. Она ежедневно на-

ОДИНАКОВЫЕ И РАЗНЫЕ
даивает от каждой коровы по 
девять килограммов молока.

Хорошо Потрудились и ее 
подруги. Вот, например, 
М. Уколова. Чтобы хорошо 
раздоить первотелок, она прак
тикует четырехразовое доение. 
И результаты  налицо: доярка
всегда перевыполняет план.

Неплохие надои в группах 
доярок А. Кашлаковой, А. Али
фановой, Л. Сидоровой, В. Тол- 
стиковой и М. Денисенко. К 
празднику Великого Октября 
они решили взять намеченные 
рубежи.

— Нам в работе хороший по
мощник — правильная органи
зация труда па ферме, — го
ворит М. Уколова.

На ферме ежемесячно подво
дятся итоги соревнования. П о
казатели обнародуются. Заве
дующий фермой совместно с 
учетчиком проводят собрания с 
животноводами, на которых 

' делают подробный анализ, 
вскрывают недостатки.

Недавно животноводы чет
вертой фермы • подвели итоги 
работы за полугодие. Результа
ты оказались лучшими в кол
хозе. По решению правления 
колхоза и парткома коллективу 
четвертой молочнотоварной 
фермы вручено переходящее 
Красное знамя.

По- другому выглядят дела 
на второй молочнотоварной 
ферме. По итоговым показате
лям  эта ферма занимает чет
вертое — последнее место в 
колхозе. Ж ивотноводы не 
смогли добиться высоких пока
зателей, не использовали все 
имеющиеся возможности. Здесь 
самые низкие надои. Доярки 
надоили 1617 центнеров моло
ка при годовом обязательстве 
4.500, сдали государству 1.539 
центнеров молока при годовом 
обязательстве 4.400. Не вы
полнено и  половины взятых 
обязательств по надою на фу
ражную корову: 619 килограм
мов при годовом обязательст
ве 1.700.

Несколько лучше показатели 
у отдельных доярок. К приме
ру, Е. А ндреева надоила на 
фуражную корову 921 кило
грамм молока, К. Ш ирокова— 

836, А. Давыдова — 707 и

т. д. И тем не менее, это не ме
няет положения.

В чем же причина отстава
ния фермы? Животноводы се
туют на низкую продуктивность 
скота, дескать, местное стадо у 
нас, а у соседей красной степ
ной пароды.

На ферме не только низкие 
надои, но и грязное молоко. 
Видимо, этот факт не имеет ни
какого отношения к породности 
животных. Доярки не ве
дут надлеж ащ ий уход за коро
вами, зачастую не подмывают 
вымени, не массажируют его, 
н а 'д ой ку  приходят в грязных 
халатах. Отсюда и загрязнение 
молока.

На второй ферме молодые ко
ровы. Они доятся только по три 
года. Казалось бы, доярки дол
жны добиваться сравнительно 
неплохих надоев. Однако, это
го у  них не получилось. А. Да
выдова, например, надаивает 
н а каждую фуражную «ррову 
всего лишь 4 ,8  килограмма в 
сутки. Еще хуже надои в груп
пах доярок А. Мануйловой,
А. Голубовой, В. Кабановой, 
3. Казека, Л. Лысовой и 
И. Малюгиной. А  все это пото
му, что на ферме не придержи
ваются элементарных правил 
раздоя животных, плохо нала
жена племенная работа.

Пастбища в колхозе одина
ковые для скота всех ферм. 
Значит, и , условия кормления 
животных одинаковы. Ж ивотно
воды колхоза стараются не до
пустить пробелов в кормлении 
скота, 'планово используют уча

стки выпасов. Скотники же 
второй фермы загонную пасть
бу не применяют.

Н а ферме совершенно не чув
ствуется ритма социалистиче
ского соревнования. В начале 
года животноводы как-то отоз
вались на призыв тружеников 
четвертой фермы, включились 
в соревнование. Но, как гово
рят, на том все и заглохло.

Заведующий фермой П. М. 
Болдырев не позаботился о 
том, чтобы оживить социали
стическое соревнование, заин
тересовать людей, поддержать 
их порыв, организовать взаимо
проверку, чтобы научиться У 
передовиков мастерству полу
чения высоких надоев. Ценное 
начинание было сразу же пущ е
но на самотек. Об анализе р а
боты доярок и скотников не 
идет тут и речи. А  в резуль
тате — самые низкие показа
тели.

Разны е результаты  в одина
ковых условиях. Правлению 
колхоза и парткому было это 
известно до подведения полуго
довых. итогов работы ферм. По
чему так  случилось? Видимо, 
специалистам кЪлхоза, руково
дителям артели следует проана
лизировать деятельность отста
ющей фермы и сделать соот
ветствующие выводы. В юби
лейном году у нас не должно 
быть отстающих.

3 . МАЛЕНКОВА,
М БАКЛАНОВА,

Е. АНДРЕЕВА,
К. ШИРОКОВА, 

доярки колхоза.
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Механизаторы! Смене
внимание!

Чести особой достоин тот, 1
Кто постоянно

Свой опыт и знания
Юным работникам передает! 

Художник В. Сурьянинов.
Стихи А. Жарова.

(Издательство «Агитплакат»).

Бригады 
плодородия

Первая в Бурятии бригада по 
борьбе с эрозией почв создана 
в совхозе «.Пограничный». В 
нее вошли опытные механиза
торы. Им выделены тракторы 
различных марок и  другие не
обходимые машины.

Перед бригадой поставлена 
важ ная задача — возвратить 
плодородие четырем тысячам 
гектаров земель, занесенных 
песками. Площадь большая — 
треть всей нашнн хозяйства. 
Сразу все не осилить. Поэтому 
бригаде установлены перспек
тивные плановые задания. Они 
составлены с учетом рекомен
даций Бурятского института 
естественных наук, сделанных 
специально для этого совхоза.

I
Бригады плодородия созданы 

и в других хозяйствах Б уря
тии: там, где эрозия нанесла 
большие раны полям.

С новостройками — 
удобства

Новое двухэтажное здание 
украсило центральную улицу 
села КачковКи колхоза «Друж
ба» Винницкой области. А с 
ним к местным жителям при
шли удобства; новостройка — 
сельский комбинат быта. В нем 
разместились ателье мод, па
рикмахерская, мастерская по 
ремонту электро- и радиоаппа
ратуры, сапожная мастерская, 
гостиница.

Почти каждый день в колхо
зах и совхозах области откры
ваются ; новые бытовые и  куль
турно-просветительные учреж
дения. К юбилею Октября клу
бы, библиотеки, дома и двор
цы культуры будут в каждом 
селе.

(Корр. ТАСС).

ГЕОГРЛ. ФЕЯ ЛЕТНЕГО СЕВА.
Выгода получения двух урожаев с одного поля 

в год очевидна. Возможность их выращивания до
казана практикой.

Урожай обеспечен, если со дня сева повторной 
культуры и до возможных заморозков остается 
не меньше 60—70 дней. При этом среднесуточ
ная температура должна быть выше 10 градусов. 
Такие условия после жатвы есть практически во 
всех европейских районах южнее 51-й параллели. 
А во многих местах даже после уборки пшеницы 
еще остается примерно сто теплых дней.

Число теплых дней, запасы почвенной влаги н, 
конечно, хозяйственная целесообразность оп

ределяют выбор высеваемой культуры.
Особенно важно, как считают специалисты, 

высевать на освободившихся полях однолетние 
кормовые культуры—кукурузу, сорго, могар, су
данскую траву, подсолнечник, сою, тыкву... Все 
эти и подобные им культуры можно убирать в 
любой, фазе развития — урожай всегда гаран
тирован.

Условия нынешнего года, как считают агроме
теорологи, благоприятны для летнего сева: дож
ди прошли во всех европейских районах. И по
тому сегодня на многих пашнях снова работают 
посевные агрегаты.



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ Г '

Разлив
станция
Октября

Есть такая станция под Ленинградом. 
Кто бы ни приезжал в город-герой, в 
колыбель русской революции, обяза
тельно посетит Разлив.

Станция Октября. Да. Ее можно на
звать так, потому что отсюда, с места 
последнего своего подполья; вождь ми
рового пролетариата Владимир Ильич 
Ленин давал стратегические указания 
русским коммунистам по организации 
вооруженного восстания, нацеливал их 
на социалистическую революцию.

Июльские события 1917 года изме
нили политическую обстановку в Рос
сии. Бурж уазия захватила в свои руки 
всю полноту власти и установила от
крытую диктатуру. В этих условиях 
партия вынуждена была принять меры 
для спасения жизни В. И. Ленина, ук
рыть его в глубоком подполье: на стан
ции Разлив, у рабочего Сестрорецкого 
оружейного завода Н. А. Емельянова.

В Разлив Владимир Ильич отправился 
последним дачным поездом, около двух 
часов ночи. Всю дорогу он сидел на 
подножке последнего вагона, чтобы в 
случае опасности спрыгнуть на ходу. К 
счастью все кончилось благополучно.

Дом Емельяновых стоял на берегу 
пруда, связанного с озером Разлив. 
Сначала Ильича устроили на чердаке 
сарая. Здесь и сейчас сохранилось все 
так, как было. Многочисленные тури
сты с волнением рассматривают непри
тязательную  обстановку ленинской 

«квартиры».
Долго оставаться в «сарае» стало 

опасным. И Ленина лодкой переправили 
в заливные луга, на противоположный 
,берег озера.
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\ ПОБЕДА
ДОЛГОЖДАННАЯ

В очередном туре на riep-

Многие рабочие оружейного завода 
снимали в аренду сенокосные участки, 
расположенные за озерам Разлив, в бо
лотистых, безлюдных местах. Нанимали - 
они обычно косцов, часто финнов. Ж или 
косцы на покосах в шалашах.

Такой сенокосный участок снял в 
аренду и Емельянов, чтобы укрыть там
В. И. Ленина. Ильич жил в шалаше под 
видом финна-косца, якобы нанятого 
Емельяновым. Для Ленина были приго
товлены коса и грабли.

Неподалеку от шалаша, в низком гу
стом кустарнике, была расчищена не
большая площадка. Тут были два пень
ка: один служ ил Ильичу столом, а дру
гой—стулом. Это место он в шутку на
звал своим «зеленым кабинетом». Здесь 
Ленина можно было видеть склонившим, 
ся над рукописью / книгой, газетой, в 
напряженном труде или глубоком раз
думье. В этом «кабинете» Ильич напи
сал многие страницы гениального про
изведения «Государство и революция».

Безмерно дорого это историческое ме

сто советским людям, трудящ имся все
го мира. В день 10-летия Великого О к
тября, в 1927 году, здесь был «заложен, 
а 15 июля 1928 года открыт граждан
ский памятник-шалаш. Автор -его— ар
хитектор А. И. Гегелло в строгих и чет
ких формах монумента сумел передать 
величие и героику памятного места.

Сюда любил я приезжать в школь
ные годы. И теперь, бывая в Ленин
граде, спешу в эти места. Стою в безмол
вии— хоть много здесь людей, а тишина 
звенящ ая, — рассматриваю ленинский 
шалаш, с волнением читаю золотые 
буквы на граните: «На месте, где в-ию 
ле и августе 1917 года в ш алаше из вет
вей скрывался от преследования бур
жуазии вождь мирового Октября и пи
сал свою книгу «Государство и револю
ция» — на память об этом поставили 
мы шалаш  из гранита. Рабочие города 
Ленина. 1927 год».

Разлив — станция Октября!..
М. ЗУБАВЛЕНКО.
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проведено в два круга.

С тран а  моя
Лучи от солнца длинные,

косые.
Внизу темнеет дымки

пелена... 
У ног моих ковром лежит

Россия — 
Зари идей немеркнущих

страна. 
Стихи В. Осетрова. 

Линогравюра А. Бурдюгова.

Песнь любви
Издательство «-Молодая гвардия» сделало чи

тателям очень хороший подарок, выпустив стоты
сячным тиражом ккигу «Песнь любви». В ней со
браны лучшие стихи двухсот поэтов за полтора 
века.

Конечно, несмотря на солидный объем книги 
(638 стр.), многие поэты представлены только 
одним стихотворением, и разумеется, сборник не 
смог охватить все имена. Но тем не менее, кни
га составлена с большим вкусом и знанием дела, 
и читатель получает яркое впечатление о поэзии, 
воспевавшей любовь и рыцарское отношение к 
женщине.

Девятнадцатый век открывается Пушкиным и 
кончается Фофановым. Двадцатый век начат 
Горьким и Блоком и доходит до наших дн ей -  
до Вознесенского и Евтушенко. Это своего рода 
поэтическая хрестоматия. Редактор книги Лев 
Озерой говорит: «-0 любви писали все поэты всех 
ьародов мира. Русская любовная лирика в вол
шебном царстве поэзии народов мира сияет яр
чайшими гранями человечности и красоты. С ь«е 
и начните знакомство с этим волшебным цар
ством».

И правда, с этой книги нашей молодежи инте
ресно и, главное, полезно начать ознакомление с 
русской и советской поэзией.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Как вас обслуживают? Как вас обслуживают?

Н о в ы й  м а р ш р у т
Преодолев подъем, автобус свернул влево и помчался по 

асфальтной дороге. За окном промелькнуло сжатое поле, по
тянулись виноградные плантации.

Это новый автобусный маршрут Волгодонск—Ростов, не
давно открытый Волгодонским автохозяйством. Он проходит 
через хутор Лесной, Кировский винсовхоз, Большую Орлов- 

ку, Топилино, поселок Семикаракорский, Ольгинскую.
Из Волгодонска автобус отправляется в 10 часов утр<;> 

прибывает в Ростов в 18 часов 15 минут. В обратный рейс 
■выходит в 9 часов 35 минут. Возвращается в Волгодонск в 
П  часов 45 минут.

Сейчас между Волгодонском и Ростовом курсируют три 
автобуса, которые уходят и возвращаются в разное время.

А ГДЕ КАЧЕСТВО?
Еще в марте нынешнего го

да я заказал в горбыткомбинате 
двери и оконные рамы для до
ма. Пообещали мне сделать все 
это в течение месяца, указав 
срок изготовления в квитанции. 
Однако ждать пришлось более 
трех месяцев: то вода лесопил
ку затопила, то леса не оказа
лось...

Наконец, я  получил «свой за 
каз. Но в каком виде? Филен
ки на дверях неочищенные,

мохнатые. Пришлось часть от
пуска потратить на то, чтобы 
при помощи наждачной бума
ги привести эти изделия в нор
мальный вид. Одно только ока
залось твердым в квитанции: 
эго цены. А надо, чтобы и все 
другие записи делались не для 
формального заполнения граф 
квитанции.

Ф. РЯБУХИН, 
житель х. Потапова;

Нужйа
парикмахерская

Наступает вечер. Новоцим- 
лянцам есть куда пойти: се
годня в Доме культуры состо
ится концерт художественной 
самодеятельности. Людям хо
чется выглядеть по-дразднично- 
му и, надо признать, одевают
ся теперь в селе со вкусом, по
жалуй, не хуже, чем в городе. 
Но настроение новоцимлянцев 
омрачается тем обстоятельст
вом, что им негде подстричься, 
сделать красивую прическу.

Однако не будешь ходить за 
росшим. И новоцимлянцы пере
шли на .самообслуживание: со
сед стрижет соседа. Но как?..

А  хорошо было бы, если бы 
руководители райбыткомбината 
организовали выезд парикмахе
ра в нашу станицу хотя бы 
дважды в неделю. Почаще сле
дует наведываться к нам и 
швейным мастерам, которым 
жители станицы могли бы да
вать заказы  на пошив одежды.

М. СОКОЛОВ.
ст. Ново-Цимлянская.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ СМУ
«М ЕЖ КОЛХОЗСТРОЯ» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
на постоянную работу 
каменщики, 
столяры, 
плотники, 
штукатуры,
ученики на разные специ

альности,
прорабы-мастера.
Обращаться по адресу: ст.

Красноярская, СМУ.

ЦИМЛЯНСКОМУ
СПЛАВУЧАСТКУ

Волгоградского рейда 
ТРЕБУЮТСЯ: 

на постоянную и сезонную 
работу

браковщики, 
контролеры-приемщики. 
Обращаться в контору уча

стка, расположенную на терри
тории Волгодонского ЛПК.

Телефон 3-17.
Администрацияг

Газета выходит 4 раза в неделю» 
во вторя*!' среду, пвтвазд 
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