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НА УДАРНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ
На Челябинском металлургическом заводе полным ходом 

идет сооружение нового прокатного стана «250». Он будет выда
вать арматурный металл, необходимый для многочисленных 
строек пятилетки.

Здание стана уже почти готово. Темпы работы на участках 
ударной комсомольской стройки нарастают из месяца в месяц. 
Бригады трудятся под девизом «Сдать стан досрочно в подарок 
юбилейному году!».

НА СНИМКЕ: панорама строительства главного корпуса 
стана «250». На переднем плане каменщики» В. В. Руденко 
(справа) и М. Г. Рожко.

Фото в .  Георгиева. Фотохроника ТАСС.

ДО Ю БИЛЕЯ ПО
ВЕЛИКОГО h .v

1 О КТЯБРЯ ии
ОСТАЛОСЬ дня

Рекордная 
выработка
Трудна ночная смена, а тут 

еще ветер разыгрался. Это ус
ложнило погрузку леса с баржи 
в вагоны. И все же бригада 
т. Козлова приступила к работе. 
Опытные крановщики М. Г. По
пов и Н. Л. Колесников были 
направлены на са.мые трудные 
участки, а портовые рабочие 
тт. Мисюра, Улитш!, Азаренко, 
Магдеев стали на свои места к 
вагонам...

Рассвет, бригада собралась 
перекусить. Михаил Григорьевич 
Козлов почти точно определяет, 
сколько тонн загрузили в каж
дый вагон, каков заработок. Се
годня дела радуют бригаду. «Но 
'А-ы еще поднажтчем», — говорит 

“НО. И поднажали: в 8-30
было объявлено 

д̂да т. Козлова за смену 
t  то ,ш лесо.м 21 вагон, чтд 

свыше 200 процен- 
\^с^»рмы.7 Это рекордная выра
з и  в навигацию 1967 года, 
/юсле работы бригаду при- 

,ли поздравить председатель 
яорткомфлота А. Н. Карпенко, 
начальявк''з*^а1ггка ' А. *Ф. "ДЕф- 
да и другие товарищи.

■Иачалышк порта А. И. Рунов 
вручил бригаде денежную пре
мию.

А. ВОЛГИН, 
наш внешт. корр.

С Ч Е Т — НА ЧАСЫ боч5'ю неделю. В связи с введе
нием двух выходных днс11 нам 
пришлось перейти на новый, 
скользящий график.

Но на производственных пока
зателях эта перестройка не от
разилась. Единственное, что по- 
настоящему сдерживало и до 
сих пор еще сдерживает нас — 
это несвоевременное оформле
ние технической документации, 
на новые объекты.

Сейчас стало как бы законом: 
рассказывая о своей работе, 
подсчитывать, сколько дней ос
талось до юбилея, прикидывать, 
что еще можно сделать в эти 
дни. И у нас тоже счет идет 
каждому дню, каждому часу. 
Наша цель—к 50-летию Октяб
ря выполнить все пункты юби
лейного обязательства.

В. КОМАРОВСКИЙ, 
прораб Волгодонского специ

ализированного участка 
механизации строительства.

Среди субподрядных органи
заций стройтреста № 3 нервен-. 
ство с начала года держит кол
лектив 'Волгодонского специали
зированного участка механиза
ции строительства.

В социалистическом соревно
вании между прорабствами уча
стка первое место во втором 
квартале заняли ремонтники. 
Хорошо идет и выполнение ин
дивидуальных обязательств, пре
дусматривающих приобретение 
вторых, смежных профессш'к 
Машинист башенного крана 
А. Г. Артемов, например, полу
чив 4-й разряд слесаря, на^шил- 
ся самостоятельно производить 
более слолшые ремонты своей 
машины. Его кран всегда нахо
дится в" образцово.л! состоянии.

.Соревнование, творческий 
подход к делу по.могают наШн.м 
ЛК5ДЯМ совершенствовать управ

ление механизмами. А. Г. Ар
темов реконструировал по сво
ей собствепнон схеме концевой 
выключатель подъема грузов — 
сделал его автоматическим.

Этот механизатор — один из 
победителей соревнования по 
профессиям. Свое личное обяза
тельство, взятое в честь юбилея 
Советской власти, он выполняет 
по всем пунктам. Наметил, на
пример, снизить расход смазоч
ных материалов па пять про
центов — и уже снизил его поч
ти на шесть процентов. Комму
нист. ударник коммунистическо
го труда. А. Г. Артемов дал 
слово выполнить свой годовой 
план к ] декабря.

Раньше планового срока ре
шили выполнить свои годовые 
нормы п машинист гусеничного 
крана М. П. Кисель, машинист

экскаватора А. Г. Поздняков, 
бульдозерист Д. Ф. Агапий и 
многие другие. Сменные задания 
они всегда перевыполняют.

В рядах механизаторов специ
ализированного участка — 57 
ударников коммунистического 
труда. Борются за это высокое 
звание еще 163 человека. Сей-' 
час участок готовится к слету 
ударников коммунистического 
труда, на котором будут подве
дены итоги выполнения юбилей
ных обязательств, намечены кон
кретные мероприятия, которые 
необходимо будет осуществить 
в оставшиеся до великой даты 
дни. Ко.члектив механизаторов 
борется за присвоение ему па
мятного Октябрьского знамени, 
и слет ударников должен стать 
как бы одной из вех на пути 
этой борьбы...

Мы переживае.м сейчас опре
деленные трудности в связи с 
переходом на пятидневную ра-

В районном комитете 
народного контроля Беречь каждый килограмм кормов

Состоялось очередное заседа
ние районного комитета народно
го контроля. На нем был заслу
шан отчет о работе группы на
родных контролеров колхоза 
«Искра» по осуществлению 
контроля за ходом заготовки кор
мов и рациональным их исполь
зованием на фермах. Докладывал 
председатель группы народного 
контроля колхоза член КПСС 
А. А. Губачев.

Как видно из доклада тов. Гу- 
бачева и выступления проверя
ющего Л. Е. Харитонова, в арте
ли имеются крупные недостатки 
в заготовке и особенно в ис
пользовании кормов. Сочными 
кормами колхозное животновод
ство обеспечено немногим более 
чем наполовину. Всего силоса 
требуется 12.299 тонн, заготов
лено 7.844 тонны.

Намного хуже обстоит дело с 
обеспеченностью грубыми корма
ми. Соломы заготовлено у мест

зимовки н принято но актам 
только лишь 465 тонн, тогда как 
требуется 5.252 тонны. На пло
щади 600 гектаров, солома все 
еще остается неубранной.

В артели имеется шесть кор
мозапарников, семь установок 
ДКУ, один измельчитель кабач
ков. Почти все они исправны, но 
бездействуют. Корма даются ско
ту в неприготовленном виде.

Большая бесхозяйственность 
допускается в расходовании кор
мов. Особенно много беспоряд
ков на молочнотоварной ферме 
№ 3. Скирды здесь не опаханы. 
Кормушки неисправны. По этой 
причине очень много зеленой 
массы кукурузы попадает под 
ноги скоту.

Аналогичное положение и на 
молочнотоварной ферме № 2. 
Например, сочный корм привез
ли и свалили в базу, где нахо
дятся коровы, которые его топ
чут. Соль-лизунец хранится

на ферме под открытым небом.
Эта бесхозяйственность ока

залась возможной потому, что 
заведующие молочнотоварными 
фермами № 3 и № 2 коммунис
ты А. П. Батаков и Н. В. Сту- 
ЧИ.ЧИН утратили чувство партий
ной ответственности за поручен
ное дело, смирились с недостат
ками.

На свинотоварную ферму для 
кормления свиней доставляются 
кабачки. Дают их животным в 
неприготовленном виде. Конеч
но, поедаемость плохая, порося
та не могут их разгрызть. В то 
же время измельчитель кабачков, 
как уже указывалось выше, без
действует.

Рациона кормления на фермах 
нет. Концентрированных кормов 
на СТФ выдают по два кило
грамма на голову, независимо 
от возраста животных. В ре
зультате, взрослым свиньям

зерна не хватает, а молодняк 
его не поедает...

Есть факты хищения и разба
заривания кормов, в первую оче
редь на третьем отделении. 
Здесь было похищено пять тонн 
суданки, лежавшей в стяжках. 
В качестве оплаты за работу лю
дям полагалось отпустить семь 
тонн ячменной соломы, а факти
чески ее вывезено 11 —12 тони. 
Это произошло не без ведома 
управляющего отделением № 3 
тов. Алифанова.

Все эти недостатки были бы 
невозможны, если бы правление 
артеЛи и его председа
тель тов. Ковалев, а также глав
ный зоотехник тов. Болдырев 
придавали должное значение 
заготовке и использованию кор
мов, повседневно занимались 
этими вопросами. Но они этого 
не сделали, допустили бесхозяй
ственность.

Не на высоте оказались груп

па и посты народного контроля. 
Народные контролеры артели не 
нацелены на то, чтобы вести 
непримиримую борьбу за каж
дый килограмм кормов, факти
чески не реагировали на допу
щенную безответственность. Они 
безиннцнативны, инертны.

В принятом постановлении 
комитет народного контроля 
признал работу правления и 
специалистов колхоза «Искра» 
по заготовке и использованию 
кормов неудовлетворнте.1 ьной. 
Работа группы народного конт
роля артели по осуществлению 
контроля за ходом заготовки и 
использованием кормов также 
признана неудовлетворительной. 
Тт. Губачев и Болдырев строго 
предупреждены.

Комитет обязал правление, 
главных специалистов и бюро 
группы народного контроля ар
тели до 10 сентября устранить 
все имеющиеся недостатки.

Обязательство выполним
Ремонтно-энергетический цех 

— одно из необходимых произ
водственных подразделений дор- 
реммашзавода. В юбилейном 
году его коллектив дал слово 
еще больше повысить качество 
ремонта, сократит^ его сроки. И 
он добивается своего. В социа
листическом соревновании цех 
держит первенство по группе 
вспомогательных цехов. Внутри 
цеха хорошо поставлено сорев

нование по профессиям. Победи
телями среди алектрообмотчи- 
ков стали А. П. Деркунский, 
среди токз'рей—А. В. Свири
дов, среди слесарей — -И. 3.
Ермолаев и П. П. Сивяков. Они 
показывают высший класс рабо
ты, достигнуть которюго стре
мятся и другие члены коллек
тива.

С. ДАЦЮК, 
старший инженер 

отдела дорревшашзавода.

« я .  J -4’ I  ■' г Ч ' IИ  Т Е К л ш г а

•  ТРУД и... МУЗЫКА
В цехе № 3 Львовского за

вода кинескопов в течение ра
бочего дня не умолкает музыка. 
И никто не выключает репро
дукторов. Все знают: музыка

передается по графику, реко
мендованному... врачами. Как 
показали исследования, музыка 
повышает производительность 
труда, сосредоточенность, умень
шает утомляемость, 
ф .  НА СМЕНУ «СПИДОЛЕ»

^Спидолу», пользующуюся 
широкой популярностью, скоро 
сменит портативный приемник 
более высокого класса. Он раз
работан конструкторами Риж
ского завода ВЭФ.

Новый транзисторный аппа
рат *ВЭФ-12» работает на се
ми duanaaoHoXt включая корот

коволновых. Удобнее стала на
стройка. Есть регулятор те.чбра, 
значительно повышена чувст
вительность на д.шнных и 
средних волнах.

Гнезда для наушников дают 
возможность слушать передачи, 
не .чешая окружающим. Раз 
мер и вес нового приемника поч 
та те же, что у ^Спидолы*, 
Но он от.гичается более изящной 
внешней отделкой.

К юбилею советского госу
дарства будет выпущена пер
вая партия новых приемников, 

(Корр. ТАСС).
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Время 
работает 
на нас
в юбилейном году Советской 

власти свой трудово1й подарок 
Родине готовят волгодонские 
]ючники. 'Особенно хорошо тру
дятся в эти дни экипажи плаву
чих кранов № 136 и № 162 пор
та 'Волгодонск. Нередко им 
приходится работать в сложных 
условиях; ветер, большое волне 
ние. И тут на помощь приходит 
опыт работы.

Возглавляют экипажи лучшие 
крановщики порта Николай Пав 
лович Миненко и Иван Кузьмич 
Голубович.

— |Главное в работе, — гово 
рит Николай Пэ.влович, — не 
терять драгоценного времени

Так они и поступают. Вот 
один из примеров. Диспетчер дал 
распоряжение команде плавкра
на № 136 следовать на пристань 
Николаевскую. Туда пришли 
грузы для сельского хозяйства 
Выгрузку надо было завершить 
в течение 10 дней. Но чтобы 
пойти в дорогу, надо оформить 
документы на выезд, получить 
продукты и сообщить семьям. А 
для этого тоже нужно время. 
Кран будет простаивать. И 
команда, получив распоряжение, 
сразу отправилась в рейс, оста
вив одного человека для оформ 
лення документов, получен.ш 
продуктов и других дел. Упра
вившись, присоединился к то
варищам и он. Время было сэ
кономлено, разпрузка законче
на в срок.

Свой опыт, знания т. Минен- 
1Ю и т. Голубович передают мо
лодым крановщикам. Экипангн 
научились работать высокопро
изводительно, быстро и качест
венно. Благодаря дбросовестно- 
му обслуживанию механиками- 
коммунистами тт. Игнатьевым и 
Рожковым безотказно работает 
техника. Нередки случаи, когда 
членов экипажа можно увидеть 
на работе и в выходной день— 
они проверяют техническое со
стояние механизмов.

С начала навигации ежеме
сячные планы переработки гру
зов экипажами выполняются на 
130—140 процентов. При плане 
переработки грузов 17 тысяч 
тонн каждый плавкран перера
батывает по 20— 25 тысяч.

Социалистическое соревнова
ние в честь 50-летия Октября 
продолжается. Оно сейчас при
обрело массовый характер. 
Каждый день, оставшийся до 
юбилейного праздника, коллек
тив порта 'Волгодонск объявил 
ударным. Перевыполнение смен
ных норм выработки всеми яв
ляется сейчас главным девизом, 
под которым работают на любом 
производственном участке.

В. АННЕНКОВ,
наш внешт. корр.
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Анатолий Гунбин и Георгий 
Веретько — кузнецы Волго
донского дорреммашзавода не 
теряют времени. Каждый день 
нм нужно выдать большое коли
чество заготовок деталей, необ
ходимых для такой продукции, 
как грейдеры, катки, бульдо 
зеры. ^

Мастера успешно справля
ются с заданиями. Полторы 
нормы — такова сменная вы
работка кузнецов.

НА СНИМКЕ А. Гунбин и 
Г Веретько.

■* Фото А. Б111п)юг01ш.

) Сстроителей
АМАЯ важная задача 

сдать пу
сковые объекты в сроки, пре- 

{ дусмотренные юбилейными 
( обязательствами.
} Редакцией газеты «Лени- 
j нец> созданы на пусковых 
{ объектах рабкоровские посты.

Сегодня мы публикуем вы- 
( ступление одного из таких 
! постов.

В этом году в строительном 
управлении № 3 слож'илось
очень неблагополучное поло
жение с выполнением цроиз- 
водственны'х планов. Коллекти
ву его доверено строительство 
важнейших для города объек
тов. В их числе — столовая и 
поликлиники для химиков, во
довод.

По обязательству, которое 
мы взяли в честь 50-летня Со
ветской власти, водовод дол
жен быть сдай в эксплуатацию 
23 Декабря. Но темпы, с кото
рыми ведутся работы на всех 
объектах этого камплекса, вы
зывают серьезную тревогу за 
выполнение обязательства. На 
строительстве HacocHoii перво
го подъема, нaпpи^Lep, мы от- 
ста.ип от графика на два меся
ца, Всего на 5о процентов вы
полнен объел! работ по соору
жению мертвых опор и менее 
чем на 20 процентов—по стро
ительству камер переключения. 
Облицовка сухих откосов пло
тины и откосов дамбы также 
ведется с бо.тьшим отсгаванн- 
ел! от графика.

Наша основная беда в том, 
что управление не имеет своей 
собственной строительной базы, 

Новочеркаоский стройтрест 
№ 6, в чье подчинение мы пе
решли в начале этого года, 
только еще начш!ает, так ска
зать, привыкать к нам. 'Мате
риалы отпускаются почти всег
да с задержкой у в количест
вах, которые далеко не соот
ветствуют нашим заявкам. Дол
гое время строительство столо
вой сдерживалось из-за отсут
ствия досок для полов. Придет 
маленькая «порция», а потом 
плотники ждут следующую...

Несвоевременно подвозится 
металл.

■Отсутствие собственной
строительной базы сказывается 
буквально на всем. Бетон, на- 
прил1ер, — основной строи
тельный материал на водоводе. 
А снабжение им до того плохое, 
что мы порой неделю затрачи- 
ваел! на работу, которую в нор- 
лтальных условиях можно сде
лать за полс.лтены. То машину 
АТХ-6 не даст, то бетона 
КСМ-5 отпустит меньше, чем 
было заявлено. То же И с раст
вором. 30 августа, например, 
бригада штукатуров Валентины 
Бобрик получила всего полку- 
болштра раствора, хотя для 
ПОЛНО!! ра|бочеп загрузки сме
ны необходимо было полтора. 
Растворный узел находится па 
территории СУ-3. Но его хозя
ин — стройтрест Л'о 3. Заявки

пришлп по оргнабору, и боль
шинство из нНх стало строите 
лями чисто случайно, то станет 
понятно, почему не найдя «под
ходящих» условий, оин быстро 
ретировались.

Pa6o4eii силы у нас нс хва
тает. Долгое время на 
строительстве водовода ра
ботало всего шесть человек, хо
тя дел та.м непочатый край...

Организация труда тоже ос
тавляет желать лучшего. Люди 
небольшими группами распы
лены по многочисленныл! объ- 
ектал!, и работа всюду движет
ся одинаково медленно. Трудно 
в таких условиях наладить на
стоящее соревнование, которое 
всегда являлось и является 
ciHMj'HOM повышения произво
дительности труда. Людей без 
конца дергают; только начали

Звенья  одноН цепя
= = =  НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ  = = = = =  

подаются диспетчеру треста. И работы на одио.м объекте, при-
чаще всего мы получаел! .раст
вор в последнюю очередь, да 
и то .не по полной норлте.

3.допол5'чный терлшн «выко
лачивать» получил у нас по
стоянную прописку. Бригадиры 
у нас всегда «выбивают» доски, 
«ттрогаякивают» заявки — ина
че просто и не скажешь, так 
трудно бывает раздобыть не- 
обходил!ЫЙ строительный мате-

ходит распоряжение переходить 
на другой. Пользы, конечно, 
от этого мало.

Нередко людям приходится 
самн.м добираться на дальние 
объекты, как, например, сей
час это делают штукатуры, ко
торые выполняют работы на 
морской дал!бе. По этой причине 
доп5’скается нелгало опозданий. 
Да и на настроение рабочих это

риал. Тут сказывается, конеч- влияет; после тяжелой работы 
но, и нерасторопность работни- 
ков снабжения СУ-3, плохое 
обеспечение автотранспортом.

Так всегда бывает в единой 
цепи; одно звено стронулось с 
.места—и все остальные звенья 
1на'рушаются. |ТрудностИ‘ со 
снабжениел! ведут к нерит.мич- 
ной работе, к снижению произ
водительности труда. Падает 
заработок рабочего. А есля 
учесть, что в нашу организа
цию Л!Ного рабочих в этол! году

еще надо ду.лшть о том, как до 
браться дол!ОЙ.

Распыленность', разбросан
ность людей по объектам .Л1е- 
шает по-настоящему вести борь
бу с прогулал!И, с други.ми на
рушениями .дисциплины. За 
семь Л!ссяцев на гЛрво.м уч'!- 
егке СУ-3 из-за прогулов поте
ряно 192 человеко-дня. Есть в 
ЭТОЛ!, конечно, и недоработка 
самих бригадиров. Не всегда 
своеврел!енно узнаешь причину 
опоздания или прогула, не по
говоришь с человекол! по ду- 
шал!...

Но основной «костяк., строи
телен, такие, как А. С. Гусак, 
Н. Г. Иваиннков и другие,—-это 
преданные своему делу люди, 
опытные, с большим стажем 
специалисты. И оин при
лагают все силы к тому, 
чтобы выполнять свою работу 
как можно быстрее и л>"чще.

Судьба взятых обязательств^ 
зависит в первую очере^*^^ 
того, как налажено 
необходн.мымн
как организован и скоорЬни’. 
рован труд всего колле!^,, 
управления.

А у нас в это.м отношени!?^ 
предстоит еще сделать очень 
многое, И Х!еры требуются ре- 
ппттелъпые. бгаотлагятельные.

Рабкоровский пост газеты 
«Ленинец»;

Ф. НЕБЫКОВ—бригадир 
плотников-бетонщиков; В. 
БОБРИК — бригадир 

штукатуров; А. НЕМ- 
ЧИЦКИИ — прораб пер
вого участка СУ-3.

ШЬЮТ ЛЕХСКУЮ ОДЕЖ ДУ
в  юбилейном году сфера деятельности городского комбината 

промышленно-бытового обслуживания значительно расширилась. 
Открылись новая парикмахерская, студия звукозаписи, детское 
ателье «Лена». Сейчас ателье по пошиву детской одежды пользуется 
большой популярностью. За два месяца своего существования оно 
выполнило заказов более че,п на 4 тысячи рублей. Ежемесячно кол
лектив перевыполняет производственный план. Среди лучших работ
ниц ателье — закройщица А. И. Кожевникова и бригадир А. И.

Каприна. М. ШАПОВАЛОВА,
зав. бюро услуг.

Можно ли заменить товарища?
Однажды в автобусе мне до

велось слышать такой разговор;
— С работы? — спрашивает 

вошедшая девушка подругу.
— Не знаю как и сказать. От

сидели положенное время и 
разъехались по домам, — отве
тила та.

— Почему так?
— Одна из нас не вышла на 

работу, некому было лебедкой 
управлять, кирпич подавать. 
Прораб заставлял котлован за
чищать, да' мы не землекопы.

— И много вас было? — по
интересовался какой-то л!ужчи- 
яа. оказавшийся рядол!.

— Восемь человек,—с го
товностью ответила девушка.

Говорят, семеро одного не 
кдут. А тут сразу восемь. Целая 
Зригада! По-своему они правы. 
Зекому управлять лебедкой — 
!ечем и кирпич подавать. А без 
lero стену не сложишь.

Ну, а если повести разговор

по совести, начистоту? Разве 
неявившаяся лебедчица так уж 
незаменима на работе? Инте
ресно, что сказали бы те восемь 
человек, бездельничавшие весь 
день на производстве если бы 
они пришли в столовую обе
дать, а ил! сказали: кушать не
чего, повар не явился на рабо
ту—готовить обед некому?

Наверняка спросили бы;
— А что же вы тут делали?
И если бы последовал ответ, 

что л!ы не повара—он был бы 
вполне логичен.

А если совл!естить сл!ежные 
две профессии, чтобы мог их вы
полнять один человек?

Такие примеры у нас можно 
найти на любол! предприятии. 
Освоение сл!ежных профессий 
стало производственной необхо
димостью, требование.м сегод
няшнего дня. И тал!, где члены 
бригады освоили по два-три ра
бочих Л!еста, успех налицо. И 
производительность труда выше,

и зараоотная плата побольше.
• Убойный цех Волгодонского 

птицекол!бината — основной по
ставщик сырья на другие техно
логические участки производст
ва. И если здесь из-за отсутст
вия одного человека будет про
стаивать бригада — без работы 
останется колбасныГ! цех, нече
го будет делать на холодильни
ке. Вот почелху освоение смеж
ных профессий и других рабочих 
л!ест у нас считается важнейшей 
заслугой рабочего.

Ульяна Делхентьева, Мария 
Стукаиог, Александра Яковлева, 
Зинаида АлхброннтхГ и другие ра
бочие не первый год трудятся 
на птицекомбинате. Они приоб
рели опыт в работе, а главное — 
освоили несколько смежных 
профессий. По штатному распи
санию числятся бойцами, а з 
действительности могут выпол
нять любые работы, связанные 
с забоел! крупного рогатого ско
та, свиней, овец. Сегодня они

бойцы, завтра—забеловщики, 
послезавтра — нутровщики. И 
где бы ни 'Работали—всегда пе
ревыполняют сменные нормы 
выработки, добиваются высокого 
качества выполненной работы. 
Не 5щиВ'Ительно, что У. Дементь
ева, М. Стуканог, А. Яковлева, 
3. Амброшко на протяжении ря
да лет—передовики производ
ства, их фотографии годами не 
снилхаются с Доски почета.

■Взаилхозаменяемость на рабо
те илхеет большое значение йен- 
час, когда на птицеколхбинате,. 
как и на других промышленных 

-предприятиях города, объявлена 
юбилейная трудовая вахта и 
каждый день, оставшийся до 
всенародного праздника, счита
ется ударным днелх. Илхенно бла
годаря взаилхозалхеняемости кол
лектив предприятия добивается 
успехов в предъюбилейном со
ревновании. Августовское произ
водственное задание по выработ
ке мяса птицеколхбинатолх вы- 
по.тнено досрочно. Сверх плана 
выработано более 15 тонн высо
кокачественного мяса.

Успешно справился со своей 
задачей и коллектив колбасного 
цеха. 'Все рабочие с честью дер
жат слово и перевыполняют юби
лейные обязательства. К концу 
августа, например, они выдали 
семь тонн колбасных изделий 
сверх плана.

В юбилейном году объе.м вы
пускаемой продукции на птице
комбинате возрос почти вдвое. 
Это достигнуто на тех же про- 
нзво'дственных площадях, при 
том же количестве работающих. 
.Весь «секрет» успеха заклю
чается прежде всего в освоенхгн 
рабочими слхеншых профессий.

Прш Полной взан.мозалхеняе- 
мости рабочих не будет нео
правданных простоев, nycToii 
траты рабочего вреххени. Кол
лективы бригад, цехов смогут 
еще выше поднять производи
тельность труда и достойно 
встретить пятидесятилетие Со
ветской власти.

Д. «ОЛОГОИДА, 
мастер цеха.
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На пороге 
осеннего сева Хороший сорт—прибавка урожаю

Несмотря (на сложные кли- 
лртгпческие условия нынешнего 
года, земледельцы нашего сов
хоза сумели значительно пере- 
воШолиить план сдачи зерна 
государству Засыпаны также 
семенной, страховой и фураж
ный фонды.

Теперь перед нами стоит за
дача вырастить высокий уро- 
Hv й в будущем году. Планом 
предусмотрено получить с каж
дого гектара но 16 центнеров 
озимых, в том числе на поливе 
— 25 центнеров. Эту ответст
венную задачу стараемся ре
ал’ть успешно.

.Мы проанализировали итоги 
года, выяснили причину не
удач, определили факторы, да
вшие возможность некоторым 
бригадам вырастить хороший 
урожай. Полученные данные 
используем в работе.

Если Не брать во внимание 
ос«кн, то главным, что обес- 
нс'таваот у нас успе.х дела, яв
ляются сроки и качество под
готовки почвы. Вот почему это
му уделили особое внимание. 
Н.1 1саждом отделении мы орга

низовали пахотные отряды, до- 
ьели до механизаторов поло
жение о соревновании, создали 
трактористам над л е ж а щ и е  
культурно-бытовые условия. В 
результате нам удалось закон
чить пoдгoтqвI;y почвы под 
осенний сев до первого августа. 
Хозяйством было вспахано н 
взлущено 2.007 гектаров зем
ли из плана 1.360 гектаров. 
Нынче мы решили посеять ози
мых на зерно и зеленьц'! корм 
гораздо больше задания. Рас
считываем, что это даст хоро
ший эффект.

По мере выпадания дождей и / 
появления сорняков механиза
торы культивировали и боро
новали вспаханные п.тощади. В 
июне, июле мы внесли на эти 
полупаровые поля 2.800 тонн 
перегноя. Все лето пашня со
держалась в рыхлом 1И чистом 
от сорняков оостоянии. Коп
нешь землю на таком поле, и 
сразу же ■; убеждаешься— в 
Почве есть влага.

В нынешнем году нас крепко 
подвела «мироновская-808», 
которая преобладала в посевах

озимых. Вообще-то это хоро
ший сорт, но он совершенно не 
выносит воздушной засухи. А 
она, как известно, была харак
терной для .минувших дней вес 
ны и лета. Значительно лучше 
показали себя «безостая-1» н 
«степнячка». Особенно устой
чивым к невзгодам проявил се
бя последний сорт озимой пше
ницы. Он дал с каждого гекта
ра на поливе по 30 центнеров 
зерна, что более чем в полтора 
раза превосходит урожайность 
«мироновской-в08».

Учитывая это, мы нынче за
сеем «степнячкой» около 1.000 
гектаров. Это составит 80 про
центов от всей площади озимых 
на зерно. 500 гектаров Земли 
мы отвели под «безостую-1», 
остальную площадь займелт 
«мироновской-808», ^

Все семена озимых у нас не 
ниже второй репродукции, вы
сокой чистоты п хорошей всхо
жести. Это обещает дать нема
лую прибавку зерна.

Оп(редеденный эффект i по
зволит получить и применение 
прогрессивных способов сева.

Наготове стоят сейчас узкоряд
ные сеялки. При помощи их мы 
произведем сев на половине 
площади озимых. На остальных 
полях эти культуры посеем пе
рекрестие) - диагональным спо
собом.

Совхо» располагает вормож- 
ностямн для того, чтобы внести 
на каждый из 1.000 гектаров 
по 50 килограммов суперфос
фата одновременно с высевом 
се.мян. Комбинированных сеялок 
у нас. правда, мало—всего две. 
Придется перел1ешивать семена 
с удобрениями и в таком ви
де заделывать их в почву. На 
подходе еще 10о тонн супер
фосфата, который тоже думае,м 
использовать на озимых полях 
с осени. Каждый центнер семян 
обрабатываем перед заделкой в 
почву фосфоробактерином. Ceii- 
час же идет протравливание 
посевного материала высоко- 
тукенчным ядом—фенилмерку- 
рацетатом.

Наш золотой фонд -450  оро
шаемых гектаров. В настоящее 
время идет влагозарядка. Воду 
получили около 230 гектаров

зе.мли. Полив ведется вручную 
по щелям и двумя дождеваль
ными агрегатами.

На увлажненных массивах 
развертывается сев. Осенью 
после п̂ Тсева мы еще раз поль
ем озимые. -Это обеспечит друж
ное прорастание и хорошее раз
витие растений.

Готовятся к севу механиза
торы и па богаре. Закончилось 
комплектование агрегатов, по
добраны сеяльщики, подвозчи
ки семян, заправщики сеялок. 
Эта работа доверена лучшим 
хлеборобам. Сеялочные агре
гаты, иапри.мер, поведут опыт
ные трактористы Роман Пляш- 
ко, Владимир Шкода и другие.

Сеять на богаре мы начнем 
после выпадения осадков. Если 
их не будет, то приступим к 
этой работе после спада темпе
ратуры, в конце сентября.

Приложим максимум уси
лий, чтобы в 1968 году выра
стить высокий урожай колосо
вых.

В, БУТОВ, 
главный агроном овощесовхоза 

«Волгодонской».
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Учитывать особенности предстоящей зимовки
^  ТОИЛОВОЕ, зи.мнее содер- 

жание скота справедливо 
t гается са.мым сложным и от- 

, :твенным периодом в живот- 
ш5!адстве. Вместе с тем знмо.ч- 
к'а вре.мя исключительно 
взыскате^ЩЦ'. придирчивой 
проверки у>ения руководителей 
и специрогстов хозяйства в 
сложны»' условиях вести важ- 
||.\.о. 1Ц1)асль производства в 
«fporijM соответствии с наме- 

*^/ен1Д»1ми планам1г.
Это, разумеется, хорошо 

\1звестно практическим работ- 
пикал! животноводства. Но иног
да бывает уместно п важно на
помнить даже о простых исти
нах. Особое значение подобное 
паломинание приобретает нака
нуне предстоящей зимовкн, ко
торая, исходя из складываю- 
1цейся обстановки, неизбежно 
потребует большой организа
торской работы, а также уме
ния и старания от всех труже
ников колхозных н совхозных 

м.
2 чем же будут состоять 

главные особенности предстоя
щей зимовки? Прежде всего в 
том. что некоторые колхозы и 
совхозы области, в результате' 
недостаточной урожайности, об
условленной сложными погод
ным условиями, в полной мере 
пе смогут обеспечить обществен
ное животноводство грубыми, 
сочными и концентрированными 
кормами. И если не принять 
соответствующих мер, то это мо
жет дорого обойтись.
-V Вот почему уже сейчас необ
ходимо продумать, сколько и 
к'аких видов животных пойдет в 
зимовку. .Известно, что главны
ми потребителями концентриро
ванных кормов йвляются сви
ньи, птица и молодняк. Поэто- 

■>

ТРУДОВАЯ /
в районном центре, городе Ним 

мясо-молочного совхоза «Бояыиовск 
тив совхоза перевыполнил полугодо 
сударству всех видов животновод''

Во втором полугодии животнО! 
водства а сдачи продукции. Выпо. 
Сдано сверх годового плана 15 тыс 
продолжают поступать на заготови 

Не отстают и работники моло 
отправили около 25.000 центнеров . 
вклад в выполнение плана вносят 
Шепелева, Т. М. Хомич, М. М. Ив 
вы видите на снимке.

му, исходя из конкретных усло
вий каждого хозяйства, следует 
заранее твердо определить ко
личество свиней и птицы на 
период зимовки, обдумать, в 
какие месяцы целесообразнее 
получить максимальное пого
ловье Jyюлoднякa.

Ни в коем случае нельзя 
оставлять в стороне вопросы, 
связанные с производством жи
вотноводческой продукции в 
1968 ГОДУ'. Важно не только 
точно установить соответствие 
наличия концентрирюванных 
кормов н оставляемого пого
ловья. Не меньшее значение

позаботиться о его качестве, о 
способности каждого животного 
экономически и хозяйственно 
выгодно оплатить все кормовые 
и трудовые затраты, произве
денные на него в течение зим
него содержания.

Большую роль в успешном 
проведении зимовки 1967 — 
68 гг. будет илуеть и правильное 
формирование производствен
ных грушп животных в строгой 
зависимости от их возраста и 
развития. Следует безотлаглг 
тельно, с широким участием 
всех работников колхозных и 
совхозных ферм, приступить к

животных. При этом нужно уме
ло сочетать пастьбу с допол
нительной подкормкой.

Еще одно условие, которое 
следует учитывать, готовясь к 
предстоящей зимовке. Оно со
стоит в том, чтобы буква.льно 
все поголовье скота н птицы, 
предназначенное для зимнего 
содержания, было заранее под
вергнуто тщательному ветери
нарному осмотру и более глубо
кому клиническому обследова
нию. Нездоровое поголовье или, 
предрасположенное к какому- 
либо заболеванию должно под
вергнуться лечению. Заключе-

обраб'''"’-''.' гоос об остяв"'^1” 'и его па зи-

ЗА В Ы С О К У Ю  П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А
в ______________________________________ ___ . X

имеет состояние животных, их разработке такого плана. Надо ние ветеринарного персонала о 
потенциальные задатки к про- еще и еще раз уточнить ем- состоянии животного долнено 
явлению необходимой продук- кость и оборудование каждого быть тем документом, на основе 
Т1ГВНОСТИ в течение зимовки. объекта и, после ветеринарно- которого будет решаться во-

iB решении этого вопроса профилактических 
инициативу должны взять ■
себя специалисты и в 
очередь зоотехники, пу 
на основе объективны 
и собственньк наблт 
самом непосредст" 
стии работников д 
для зимовки са 
точное поголо'

В свиновс 
удовлетвор' 
концентри 
зимовку, 
ют все 
данном ' 
номатки 
дивенцг 
торые, 
сят хс 
ПОЭТО!) 
честве 
в зим

е.м колхоза или директором сов
хоза. При таком подходе мно
гие недостатки в ремонте и обо
рудовании по.мещений были бы 
наверняка устранены.

В период подготовки к зи- 
.мовке на первом плане должны 
также стоять вопросы полного 
и всестороннего использованич 
всех источников накопления 
кормов, надежного их храпе
ния и разумного, рационально
го использования. В этом отно
шении областным управлением 
сельского хозяйства совместно с 
Донским зональным и учебным 
институтами внесено немало 
предложений и рекомендаций. 
Большой опыт в этом же отно
шении накоплен нашими пере
довыми хозяйствами — колхо
зами н.меин XXII партс'ьезда 
Сальского, ид1ени Ленина Зер- 
иоградского, «Рассвет» Егор- 
лыкского районов, а также сов
хозами «Каяльский». '

ваш-



Здравствуй, школа!
Ш :

В СЧЕТ 
СЕНТЯБРЯ
На днях в лтагазине Л'з 3 

!  ̂ ОРСа водников состоялось об- 
J щее собрание работников при- 
J лавка, на которол! был обсуж-
> ден вопрос о ходе выполнения 
/ юбилехшых обязательств и улуч 
h шении обслуживания покупате- 
5 лей.

! \ Среди лучших были «азва- 
 ̂ ны продавцы штучного отдела 
 ̂ М. Шнрокопаева и К. Гусако- 

J ва, бакалейного отдела В. Са- 
J венкова и А. Дереглазова. С 
 ̂ 26 августа она работают в счет 
 ̂ сентября, вежливо ц культурно 
 ̂ обслуншвают , покупателей. Хо- 

J рошо потрудились . в августе 
/ также продавец мяса Г. Юрчен- 
< TDO и киоскер А. Белоусова.
 ̂ Но в работе коллектива ма- 
 ̂ газиня -ешр имеются и недостат- 

i ки. Например, в овощном па-
> вильоне продавцы грубят по- 
 ̂ кулателям, не поддерживают в 
 ̂ по.мещении должного порядка. 
 ̂ Имеют Место и перебод в лодво-

зе необходи.мых продуктов из- 
за отсутствия транспорта.

' Присутствовавший на собра-
I  ̂ НИИ начальник ОРСа тов. Анто- 

 ̂ нов заверил работников мага- 
знна в том, что все их требова- 

Галину Семеновну Харвпгонову знают в Волгодонской сред-  ̂ будут учтены и недостатщт
n iv n j l f t  .No я  Trnv OTTHV и ч  T lv n im r» - п г и т п т т а п а 'г о ч о Н  ® СНабЖвНИН ТОВарНМИ УСТРН-

^ д. O d a n n j  V O U O J  o n C I l V A  О  Х Д V W U  и д и х

 ̂ ней школе № 8, как одну из лучших преподавателей.
 ̂ Она награждена значком -«Отличник просвещения».  ̂ нены.

\  НА СНИМКЕ: Г. С. Харитонова со своими воспитанниками. \

 ̂ учениками третьего класса.

Н О В И Ч О К
м. долгих,

член нашего внештатного 
отдела культуры н быта.

Вас ждут на репетиции
Первые годы Октября... Пол

века отделяет нас от этого 
времени. Но и сегодня с глу
боким волнение.м вчитываемся 
мы в историчесние доку.менты, 
молчаливые свидетельства той 
героической эпохи. Дошли до 
нас и ее звучащие голоса: пес- 
ч ш ,  гимны, марши — первые 
произведения только что ро
дившейся тогда coBCTCKoif му
зыки.

]\1ы гордн,мся тем, что с пер
вых дней Октябрьской револю
ции советская музыка разви
валась и шла в ногу с народо.м. 
с партиен.

Советская музыкальная 
культура является самой пере
довой, самой прогрессивной н 
мире. Мы горди.мся мировым 
авторитетом нашего музыкаль
ного искусства. Мы 1гордимся 
тем, что по произведениял! со
ветской музыкш можно пз^’чать 
историю нашего народа, исто
рию страны.

Сейчас мы живем в такое 
время, когда каждый человек 
нашей страны старается приоб
щиться к какому-либо виду ис
кусства, особенно к музыкаль
ному.

Замятие музьпсальным ис
кусством облагораживает душу 
человека, делает ее восприимчи
вой к прекрасному.

Одним из .распространенных

Нынче солнце рано встало, 
Ь сизой дымке даль...
.Мне давно купила мама 
Новенький букварь.
Надо мне теперь учиться, 
Чтобы все познать

Ф у т б о л ВСЕ РЕШИТСЯ СЕГОДНЯ
Два дня идут полуфинальные 

области для
 ̂ команд второй группы. Два д.ы

.Э „  .  « к » и  I

IГоворила мать,
А вчера мой пала дома 
После многих дел 
Говорил: «Учись ты, Рома, 
Ленин тан велел».
По дорожке я шагам: 
Празднично одет.
Здравствуй, школа дорогая! 
Мой тебе привет!
.-Спозаранну дверь открыта, | 
Детвора, для вас.
И заходит деловито 
Новичок в свой класс

хт niREiibEB.

волгодонской
ПОЛУФИНАЛ:

О Р-М
«Химик»
(Волгодонск) 3 5-2
«Металлург»
(Новочеркасск) 2 4-4
«Урожай»
(Мартыновна) 2 4-5
«Труд»
(Новошахтинск) 1 2-4

ЕГОРЛЫКСКИИ 
ПОЛУФИНАЛ:

О Р-М

2 1-1

2 4Д

1 1-3

«Урожай»
(Егорлыкская)
«Авангард»
(Таганрог)
«.Слартак»
(Миллеров о)
Сравнивая очки, соотношения 

мячей, можно сделать вывод: 
ни одна команда не потеряла 
надежд и возможности для пе
рехода в финал. Вопрос о побе
дителях решится сегодня.

Теперь об играх. В Волго
донске они проходят интересно, 
в быстром темпе, с полным 
желанием каждой команды 
быть победителем.

В первой встрече «Труд» 
(Новошахтинск) — «Метал
лург» (Новочеркасск) счет от
крыли новошахтинцы. Но во 
второй половине ш'pь^ ново- 

—ские футболисты сумели

Еще интересней сложилась 
вторая встреча. Хозяева поля 
ир1гаимали сельских футболи
стов из Мартыновского района. 
Победили «Химики» со счетом 
4:1.

Зато во второй встрече мар
тыновские ребята проде.монст- 
рировали настоящую волю к по
беде. Они забили в ворота Но
вочеркасского «Металлурга» три 
мяча, а в свои пропустили лишь 
один.

Следует отметить объектив
ное четкое судейство бригады 
ростовских судей, которую воз
главляет судья республиканской 
категории П. Барилов. Хорошо 
справляются со свои.лш обязан
ностями судьи республиканской 
категории Г. Багателло, М. Ды- 
гай, судья первой категории 
R Гончаров. Помощь ростовча- 

зывает волгодонская 
удей: В. Нестеренко, 
1 . М. Кириллов.

А. ДОНСКОЙ.
40 очков. Р-М — 

X и пропущеч-

и са,мым массовым видом му
зыкального искусства является 
хоровое пение. Почти при всех 
заводах, совхозах, колхозах, пои 
Дворцах или Домах культуры со
зданы хоровые коллективы. Эн
тузиасты хорового пения есть и 
в нашем городе. Цим.чянская 
хоровая капелла уже зарекомен
довала себя на областных смот
рах художественной самодея
тельности, нашла' пр;к1наиие у 
жителей города и района.

Но, к соисалеиию, хордовой ко.гг- 
лек'шв и другие коллективы ху- 
доя:ествеш1ои самодеятельности 
нередко малочисленны чо сво- 
е.му составу. Основной причи
ной такого положения является 
то, что к участникам художе
ственной самодеятельности не 
всегда доброжелательно отно
сятся на нроизБО’ДСТве, в уч
реждениях, в домашнем быту. 
А ведь участиик художествен
ной самодеятельности заслунш- 
вает всеобщего уважения, так 
как, кроме повьидения сво^о 
уровня культуры, он ведет eQ; 
и больЩую общественно-потш- 
тическую работу, являясь про- 
пагандистолт идей нашего об
щества, которые так .много- 
гратшо отражены в советско.м 
искусстве. Не проходит ни од
ного праздника, того или иного 
.мероприятия без участия ху
дожественной сакмодеятельно- 
сти.

Руководитель коллектива ху
дожественной самодеятельно
сти, в своей практической .рабо
те, всегда .интересуется, как 
участник самодеятельности ве
дет себя иа .работе, как он в 
полняет нормы. А почему бы Ьг- 
руководитоля-м предприятий и 
учреждении не иоиитереслтать- 
ся тем, как его noftCfTeniibie ло- 
вышают свой уровенХ культу
ры, приобщаясь к тсЧ»у или 
иному виду искусства?^-;

Есть к энтузиастам худ|Л1еь1 
венной са.модеятелыюстн боль* 
шая просьба принять самое 
активное участие в под
готовке к ве.лпкому юбилею. * 
Полючь им в эю.м призваны ру
ководители общественных ор
ганизаций, преддриятн!! и уч
реждений, которым следует 
позаботиться о том, чтобы как 
можно больше трудящихся их 
коллективов приняли участие 
в праодничттом концерте в 
честь 50-летия Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции,

Г. ЗАРУБИН, 
руководитель Цимлянской 

хоровой капеллы.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
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Для лучшего обслуживания на
селения города ремонтом телеви
зоров и радиоприемников всех 
марок

БЮРО УСЛУГ :
ГОРБЫТКОМБИНАТА

с 5 сентября 1967 года специ
ально выделило радиотелемасте

ра для обслуживания клиентов 
на дому.

Заказы принимаются по теле
фону 85-20 с 10 часов утра до 
18.00 и по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Садовая. 7, бюро услуг.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ДОРРЕММАШЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ;
токари,
электросварщики,
слесари-сборщики,
слесари-ремонтники,
формовщики,
электрики,
плотники,
подсобные рабочие.
Обращаться в отдел кадров 

завода.
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