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Ответим на заботу партии о народе  
повышением производительности труда!

Решающий период

НА СНИМКЕ: плотники пере
движной мехколонпм .№ 92 Н. И. 
Грицевич и М. М. Парчук, пере
довые пронзводстпспнпки, масте
ра своего дела.

Фогп А. Бурдюгова.

D  СЕГО 27 дней отделяют нас 
от славного юбилея — пя- 

т;!дес'ятнлет'ия Октябрьской со- 
цналистическо!! !революцни. Этот 
решающий период работники 
промь,(шле1шых предприятий 
Волгодонска и paiiona стремятся 
использовать для того, чтобы с 
честью выполнить повышенные 
соцпа.листические обязательства.

Особенно большого творческо
го подъема достигло соревнова
ние после выхода в свет Поста- 
новлени!! сентябрьского (1967 г.) 
Плеиулш ЦК КПСС. На прошед
ших собраниях трудящиеся про
мышленных предприятий, тран
спортных н строительных 'орга
низаций высказали горячую бла
годарность за проявленную за
боту о них.

Во всех цехах и на участках 
объявлена предпраздничная тру
довая вахта. По примеру ростов
чан, трудящиеся нашего города 
н ipaiiona считают каждый день, 
ocTaBmHitcH до юбилея, ударным 
днем. 0}ш изыскивают и приво
дят в действие. дополнительные 
резервы производства, экономят 
сырье, материалы и государст- 

■ венные средства.
Юбилейное обязательство вол

годонцев по выпуску сверхплано- 
Boii продукции значительно пе
ревыполнено. Государство полу
чило различных изделий почти 
на 900 тысяч рублей больше, чем 
было обещано. Большая заслу
га в этом работников Волгодон
ского химкомбината. Их вклад в 
юбилейную копилку превысил 
1 миллион 800 тысяч рублей.

Успешно выполняются взятые 
обязательства^ по производству 
изделий сверх плана также и 

. коллективами теплоэлектроцент
рали, рыбозавода, прядильно
ткацкой фабрики, винзавода и 
других предприятий. ,_

Сейчас на промышленных 
предприятиях города и района 
проходит общественный смотр 
выполнения юбилейных обяза- 

. тельств.
Партийные организации обя

заны возглавить его тем, что
бы это важнейшее .мероприятие 
было поставлено на службу об
щему делу, способствовало даль
нейшему развитию социалисти- 
чеснюго соревнования. В ходе 
смотра нужно обобщить передо
вой опыт, вскрыть, имеющиеся 
недостатки и принять безотлага
тельные меры к их устранению.

Речь идет о выполнении не 
^Оггделышгх пунктов юбилейных 
обязательств, а всего того, что 
было обещано. Для этого нам

еще многое нуншо сделать. Ес
ли вьшуск готовой продукции 
в городе и районе проходит так, 
как и предусматривалось юбн- 
лейны.ми обязательствалш, то 
ряд друпих показателей резко 
расходится с первоначальными 
наметками.

На дорреммашзаводе, «а- 
'прй.мер, нвудовлетворнте1тьно 
выполняется план по внедрению 
новой техники. Второй год не 
используется автомат, что уста
новлен в механическом цехе. 
Бездействуют два полуавтома
та в сборочном, цехе. Себесто
имость части продукции, выпу
скаемой лесоперевалочным
комбииато.м, оказалась -завы
шенной. На ко.мбинате строи
тельных материалов .У» 5 не 
выпатнено обязательство по 
повышению производительно
сти труда рабочих. Далеко не 
все сделано, что намечено, по 
благоустройству городов Вол
годонска и Цимлянска.

Большой счет следует предъ
явить нашим строителям. Они 
сорвали государственный план 
строительства жилья п про
мышленных предприяти!!, не 
укладываются в сроки сдачи 
объешюв в эксплуатацию.

'Партийные оргаинзации обя
заны проанализировать причи
ны допущенного отставания, 
помочь строитатям полнее ис
пользовать имеющиеся возмож
ности, добиться того, чтобы 
слова не разошлись с практп- 
ческилш дела.лги, а взятые юби
лейные обязательства были бы 
выполнены.

В оставшиеся до юбилея дни 
исключительно важное значе
ние приобретает личный при
мер ,и инициатива коммунистов. 
Партийные организации долж
ны прежде всего позаботиться о 
том, чтобы коммунисты высоко 
Несли свое звание, везде н всю
ду ноказывали пример добро
совестного творческого отноше
ния к работе, увлекали за со
бой беспартийных, еще шире 
развернули борьбу за завоева
ние Памятных знамен, учреж- 
дданых в юбилейном году.

Трудящиеся промышленных 
предприятий не раз показыва
ли образцы единства слова и 
дела. Сдергкать свое слово сей
час-^почетный долг каждого 
из нас, дело чести всех рабо
чих и инженерно-техинческих 
работников. Ударным трудом на 
производстве ответим на. забо
ту партии .и правительств'а о 
благосостоянии советского чело
века!

ДО ЮБИЛЕЯ
ВЕЛИКОГО
ОКТЯБРЯ
ОСТАЛОСЬ

27
дней

ВЕСТИ с ФРОНТА ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ЗАВЕРШАЕМ ВЗМЕТ ЗЯБИ
|Механнзаторы второго отделения мясо-молочного совхоза 

«Дубенцовскнй» на пахоте почвы организовали двухсменную 
работу. Эго способствует быстрыл! -темпам пахоты.

На отделении вспахано 2.300 гектаров зяби при пла
не 2.650. Хорошо трудятся трактористы Сулацков, Просолов и 
другие. Они возглавляют социалистическое соревнование за 
звание «Лучший пахарь?».

Пе отстает и Иван Удовитченко, который па тракторе' 
К-700 доводит дневную выработку до 25 гектаров.

Л. НЕДЯЛКОВ, 
агроном отделения.

Сев озимых близится к концу
Сев озимых культур завер

шают полеводы второго отделе
ния мясо-молочного совхоза 
«'Бспьшовский». Семена-' ози
мой пшеницы заделаны здесь 
на площади более четырех ты
сяч гектаров. Планом же пре- 
д.усмотрено 5.016 гектаров.

Близки к завершению ра
бот механизаторы четвертого 
отделения. Они засеял-и озимы-

гектара при планемн 1.223 
1.417.

Земледельцы совхоза 
по ведут и взмет зяби, 
богапо 4.100 гектаров 
Оставшиеся 700 гектаров

успеш- 
Обра- 

землн. 
паха-

вспахать в ближай-ри решили 
шее время.

С. ГАНШИН, 
секретарь парткома совхоза.

Т Р У Д О В А Я  О С Е Н Ь
'Механизаторы зерносовхоза 

«ДоброволЁский» организованно 
ведут полевые работы. Они уб
рали подсолнечник на площади 
600 гектаров из 770. Одновре
менно ведется сдача маслосемян 
государству. В закрома Родины 
засыпано более 100 тонн семян 
при плане 500.

Хорошо трудятся здесь ком
байнеры Борис Квитницкий, 
Петр Фирсов, Федор Балашов. 
Они значительно перевыпол

няют дневные нормы выраоотки.
На полях совхоза в разгаре 

осенний сев озимых культур. Из 
планируемых 7.300 гектаров 
здесь засеяно 4.200.

Производительно трудится Ни
колай Швецов. Он ежедневно 
выполняет по полторы нормы.

Труженики совхоза дружно 
ведут вывоз навоза на поля. Око
ло 2.000 тонн его уже вывезено.

В. ГЛАЗКОВ, 
агроном совхоза.

Семь лет управляет сложной машиной на Цимлянской пря
дильно-ткацкой фабрике Нина Федоровна Семенова. На прядильном 
станке она готовит пряжу для ткацкого цеха и выдает за смену до 
90 килограммов волокна, необходимого для производства одеял.

НА СНИМКЕ; Н. Ф. Семенова.

НО-С“0-0-0-0-СНО-ОЮ-0-0̂ -0 о-о>о-о-<х-о-оч><
Фото А. Бурдюгова,

ИНИЦИАТИВА КОЛЛЕКТИВА
Утро этого дня ремонтники 

Волгодонского автохозяйства 
начали с необычной работы. 
Медник В. Овчаренко, слесари 
В. Плетнев, Г. Портенко, 
а ! Якунин и другие приняйись 
за очистку цветника, разбитого 
у мастерских.

Выполняя юбилейные обяза
тельства, взятые в честь пяти
десятилетия 'Советской власти, 
коллектив 'автохозяйства про
должает благоустраивать свое 
предприятие и территорию.

Вслед за сооружением спор
тивной площадки развернулись 
работы по завершению строи» 
тельства нового здания мастер
ских, ад-министративного корпу
са, которое ведется хозяйствен
ным способом.

'Одновременно коллектив авто
хозяйства по собственной иницн- 
а'шве привел и порядок весь 
двор, удалил растительность, 
спланировал территорию. Теперь 
во дворе автохозяйства чисто и 
уютно.

В. р о м а н о в с к и й , 
вулканизаторщик.

Комиунветы разъясняют решения Пленума ЦК БП€€
Открытое партийное собрание 

Цимлянского откормочного сов
хоза обсудило итоги работы сен
тябрьского (1967 Ц) Пленума 
]ДК КПСС. Выступившие на со
брании коммунисты говорили о 

^ом , какую большую заботу про- 
'являют партия и правительство 
о советских людях. Так, рабочий 
МТМ, инвалид Отечественной

^  ̂ 5 ̂ 5 ̂ 5 ^5 5

войны а . а . Кузнецов сказал: 
— Я отдал свои силы и здо

ровье ради победы над врагом, 
ради защиты от фашизма завое
ваний Октября. И вот нас, защит
ников Родины, не забыла наша 
партия, снизила срок ухода на 
пенсию на пять лет. Я выража.ю 
сердечную благодарность нашему

проявленную за-ЦК КПСС за 
боту.

Коммунисты партийной орга
низации, как и весь коллектив 
совхоза, горячо одобряют и пол
ностью поддерживают решения 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС. Они полны решимости 
ответить на заботу партии новы
ми трудовыми делами, успеш

ным выполнением социалисти
ческих обязательств, взятых в 
честь 50-летия Великого Октяб
ря.

Сейчас на всех производствен
ных участках хозяйства развер
нулась широкая пропаганда ма
териалов сентябрьского Пленума.

В. САЗОНОВ, 
секретарь парткома.

К А Ч Е С Т В Е Н н о  
К  В  С Р О К

Все выше поднимает знамя 
прэдоктябрьокого соревнования 
коллектив автоцеха доррем- 
машзавода. Став на трудовую 
юбилейную вахту, авторамонт- 
ники выполняют заказы каче
ственно и в срок. В первых ря
дах соревнующихся идет сле
сарь по ремонту топливной 
аппаратуры машин И. .Пнговка. 
Он оисте.матическн перевыпол
няет задания.

А, КАРПОВ, 
начальник автоцеха 

дорреммашзавода.

Ногда верстался номер

Ноябрь в октябре
Когда верстка номера подхо

дила к концу, в редакцию газеты 
поступило сообщение о том, что 
коллектив цеха № 3 Волгодон
ского химкомбината, где началь
ником цеха В. В. Бычок, секрета
рем партбюро В. В. Никитин, 
председателем цехкома Н. Н. Ко
решков, секретарем комсомоль
ской организации Н. Я. Панов, 
на двадцать дней раньше срока 
завершил десятимесячную про
изводственную программу. Юби
лейное обязательство по досроч
ному освоению десятимесячного 
задания выполнено на восем.ь 
дней раньше, чем намечалось.

В настоящее время работники 
цеха трудятся в счет ноября. 
Выпущены первые 30 тонн выс> 
ших жирных спиртов.
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Е Д И Н А Я  С И Л А
Л ЮДСКОЙ поток движется к проходным хими

ческого комбината: скоро пересмена. Вли
ваешься в него—и как бы становишься частицей 
единой силы, которая может все...

ГеН'на'Днй Г|ригорьевич Ключик смотрит на 
часы: семь тридцать, Ночь прошла нормально: все 
аппараты исправны, перебоев в снабжении сырь
ём не было.

— Проверьте содовый насос,—обращается он 
к бригадиру-сменщику. — Ну, а теперь и поку
рить можно. _

И сразу же выражение его лица меняется; исче
зает напряженность, взгляд становится более 
мягким, и явственно проступает утомление: все-
таки ночная смена...

Ключик работает старшим аппаратчиком уча
стка омыления производства синтетических жир
ных кислот. Его бригаде одной из первых на ком
бинате.. в i960 году присвоено звание кбммуни- 
стической. В 1963 году она стала инициатором 
соревнования за увеличение выхода 
кислот мыловаренной фракции и сни
жение себестоимости продукции. Успе
ха в этом соревновании члены бригады 
добились большого: увеличили почти 
на полтора процента выход кислот и 
более чем на пять процентов снизили 
их себестоимость прошв плана. В ян
варе 1964 года они переработали сырья 
на своем участке в среднем почти на 
20 процентов больше, чем каждая из 
трех других смен.

Опыту работы бригады был посвя
щен специальный выпуск бюллетеня.
Соревнуясь с ее коллективом, стали 
лучше работать и другие бригады. 
Производительность труда в цехе по
высилась.

В 1966 году заслуги коммуниста 
Г. Г. Ключика были отмечены BbicoKoii 
правительственной наградой — орде
ном «Знак Почета».

А НАЧИНАЛ он, как и многие его 
товарищи, со строительства цеха, 

в котором предстояло работать. При
был сюда после окончания десятилет
ки, стал слесарем-сантехником СУ-3. 
Определенной цели в выборе профес
сии не было: просто надо было работать.
Но когда узнал, что за цех они строят,

~  заинтересовался. На курсах аппа
ратчиков, а потом на практике в Ше- 
бекино зажегся желанием как следует ' 
освоить новую профессию.

Тут все ему казалось необычным. В самом де
ле: мы уже так привыкли к постоянным открыти
ям современной науки, что удивляться химиче
ским превращениям, которые происходят на пред
приятии, выпускающем обыкновенные стиральные 
порошки, просто и в голову не приходит. Но сто 
ит задуматься, приглядеться...

Ведь раньше моющие средства производились 
на основе растительных и животных жиров, А 
теперь их заменяют синтетическими жирными 
кислотами^ Кислоты фракций С-10—С-16, напрн- 
.мер, идущие на приготовление туалетного мыла, 
химики так и называют — кокосовыми. Потому 
что их физико-химическая характеристика дейст
вительно -приближается к жирам, получаемым из 
кокосовых орехов. Другие кислоты, пройдя опре
деленные стадии химических превращений, осво
бождают людей от необходимости добывать жиры 
из... кашалотов. Тех самых, семейства ки
товых, Без таких спиртов раньше не обходились 
При производстве стиральных порошков. И сейчас 
еще-жир, добываемый из головы кашалота, ис
пользуется для производства «шампуни» — 
моющего средства для волос.

Интересно, не правда ли? И Геннадию Ключи
ку показалась очень уцлекаггельной работа людей, 
Искусственно создающих вещества, подобные этим 
редким жирам,
1 О  ДЕКАБРЯ 1958 года стало поворотным в 

его жизни днем: был пущен цех. С тех пор 
каждый год Ключик и его товарищи—те, кто на
чинали вместе с ним, <=! как большой праздник
отмечают эту дату.

Вступивший в строй цех был вторым в нашей 
стране, где стали производить синтетические 
кислоты в промышленных масштабах. Сейчас он 
переименован в производство СЖК: на комбинате 
выстроен еще один такой же цех, и оба цеха 
объединили.

Первое время кислоты, получаемые -здесь, шли 
в основном на приготовление мыла, С каждым 
годом сфера их применения расширяется. Они ста
ли нужны в резино-технической промышленности. 
Спрос на них растет и на предприятиях, изготав
ливающих пластмассы. Продукция производства 
СЖК идет не только во многие города Союза, 
но и за границу.

Коллектив, возглавляемый Г. Г. Ключиком, 
включился в борьбу за право называться брига
дой нмен'П 50-летия Октября.

— Первые годы работы главным для нас было 
добиться заданной производительности труда, ос
воить проектную мощность оборудования, •— рас

сказывает Геннадий Григорьевич. — И все силы 
мы направляли на то, чтобы добиться ритмичной 
работы. На узле омыления от этого зависит многое.

Бригадир поставил перед собой задачу; осу
ществлять пуск аппаратов и термических печей 
как молено в более короткий срок. Это очень от
ветственное дело: именно в пусковой период, ска
жем, после очередного ремонта, чаще всего на 
)'частке бывают срывы и простои.

Г1 Ключик добился своего.
Начав работать простым аппаратунком, он 

хорошо освоил все профессии,, необходимые на 
узле омыления. Идет, например, мыльный плав 
из термопечей в расклеиватель (аппарат, где 
плав разбавляется, «расклеивается»., водой, что 
необходимо для его транспортировки и дальней
шей обработки)—только смотри, чтобы темпера
тура была такой, как надо. Чуть она завышена— 
и масса, не вмещаясь в аппарате, выбрасывает
ся из него...

КЛЮЧИКА вошло в закон начинать свою 
работу с тщательного ознакомления с ра

ботой предыдущей смены. Проверяется наличие 
оксидата (окисленного парафина, нсходного 
сырья на участке омыления), который он получа
ет с участка окисления. Подсчитывается, на какую 
.максимальную производительность можно наст
роить участок, Проверяется состояние приборов 
контроля и автоматики, рабочих i^cT Без всего 
этого трудно обеспечить нормальный ход техноло
гических процессов.

Вместе с а1ппаратчи:<(!\|-о\1ылительщиком В. А, 
Зябловой бригадир на пер*вых порах своей

работы добился своевременной приемки и разме 
1]|ения оксидата. Ьто уменьшает простои колош! 
окисления н повышает их производительность.

— пу, а потом ведь время пдег,—говорит i еп- 
ii.i.um I ригорьевнч, — Мы присматриваемся, 1 де 
что можно изменить, улучшить.

Ь'результате участок перешел с периодиче
ского о.мыления на непрерывное. Это еще больше 
увеличило выпуск продукции.

Но все больше и больше на передний план 
выдвигался вопрех: о качестве этой продукции. 
с,ейчас все члены бригады Ключика могут подме
нить любого своего товарища. Многие из ни:\ 
учатся. Есть и студенты заочного института, фа
культета химии, конечно,— здесь все влюблены в 
свою профессию. Приобретаемые знания, уже 
имеющиеся навыки в работе, а также вниматель
ное отношение к свон.м обязанностям позволили, 
напрн.мер, корректировщику Надежде Самещенко 
в промежутках между лабораторными анализами 
по цвету .мыла правильно определить -избытки ще
лочи и принять меры к их устранению. Это по
могло бригаде Ключика получать м-ннималыпче 
отклонения от заданных нор.м и выпускать про
дукцию только хорошего качества.

Примерно нр;и одинаковом количестве при
пущенного через термическую печ1. продукта 
бригада Ключика за свою смену уже в 1964 году 
стала получать сырых кислот больше, чем брига- 
ды других смен. Это было достигнуто путем свое
временной разгрузки термической печи от ненуж- 

■ ных неомыленных и далее от паров неомыляемых 
в системе канденсации. Другими словами—-за 
счет внимательного, строгого соблюдения техноло
гического режима. Тут значение имеет каждая 
«мелочь». Вот аппаратчица - расщепптельщица 
М. Е. Сизова правильно распределила продукты 
по разделительны.м сборнпка.м,—и разделение кис
лот от сульфатной воды у нее прошло лучше, чем 
у аппаратчицы предыдущей смены Плюс качест
венная промывка — и в с.мене меньше потерь иси- 
ра, кислот основной фракции произведено бол1,- 
!по, чем в других сменах.

Но бригадир снова и снова ищет возможно 
сти повышения производительности труда. И не 
только у себя в бригаде—во всем цехе. Он—член 
постоянно действующего производственного сове
щания цеха. Одно время в цехе усилилась теку
честь кадров Присмотрелись, н оказалось, что 
особенно -велика она на участках с неудовлетво
рительными условиями труда.

В результате внедрения разработанных сове- 
щанне.м мер был значительно облегчен труд ма
шинистов насосов на участке дистилляции, прием-.  ̂
щиков на участке омыления н т. д. Много иннциа- ’ 
тнвы и энергии вложил в это дело старший ап- -■ 
паратчик Г. Г. Ключик.

Д ЛЯ ГЕННАДИЯ Григорьевича цех стал вто
рым домом. Привычно звучат этн слова, но 

как еще скажешь, если сутки Ключика делятся 
•между делами цеха и семьи, причем на долю це
ха чаще всего приходится больше времени. Да н 
дома, -в семье, нередко продолжаются разговоры , 
о цеховых заботах: жена его по специальности 
тоже аппаратчик.

Здесь, на комбинате, Геннадий вступил в ком
сомол, здесь же он стал коммунистом. Работу 
сейчас совмещает с учебой в школе мастеров...

Второй этаж в помещениях цеосов производст
ва СЖК—это не два, как обычно, а Четыре лест
ничных марша. К температуре воздуха на этом 
отделении участка омыления не сразу привыка
ешь—здесь очень жарко. И взгляд невольно за
держивается на двух картинах большого форма
та, висящих прямо в середине цеха. На одной из 
них изображена тенистая опушка леса, на дру
гой—светлая рябь реки, яхты, рыбаки.

.— Работы нашего слесаря,^бъясняет, пере
хватывая мой взгляд, Ключик.

Всюду идеальная чистота, порядок. Чувству
ется: здесь работают люди, любящие свое дело.

Г ЕННАДИИ Григорьевич Ключик распрощав
шись со мной, направился к проходной. Со 

всех сторон к нему по пути присоединялись дру
гие'рабочие, идущие со смены. И вот их уже це
лый поток—единая могущая сила, которая может-» 
все.

А. КЛИНОВА. !
' Фото в. Башлаева.
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Высокой продуктивности с к о т а -о с е н ь  не помеха
Обязательства — досрочно

в честь 50-л£тия Советской 
власти доярки мясо-молочного 
совхоза «Большовский» взяли 
высокие обязательства. Прошло 
девять упорных трудовых меся
цев. Они для коллективов ферм 
стали периодом напряженного и 
плодотворного труда. Доярки не 
жалели ни сил, ни времени, отда
вали все свое умение и старание 
выполнению взятых юбилейных 
обязательств. Их труд увенчался 
успехо.м.

За истекший период более 
пятнадцати доярок совхоза надо
или на ф>ражную корову свыше 
2.000 килограммов молока каж
дая.,

^  На треть eii молочнотоварной 
•ферме примерно трудится в эти

Степанида Акимовна Ёпа 
нешникова — доярка зерно
совхоза «Добровольский» 
имеет немалый опыт работы в 
животноводстве, трудится на 
молочнотоварной ферме iNf 1 
около семи лет. Из них шесть 
проработала телятницей. Порт
рет передовой доярки занесен 
на совхозную Доску почета.

НА СНИМКЕ С. А. Епа- 
нешни!кова.

Фотп А. Бурдюгпва.

f> с> v y - O - O - O - O ^ 'O -  5

.  Добрые вести
. • колхоз ИМЕНИ КАРЛА 

МАРКСА
Несмотря на неблагоприятные 

условия года труженики животно
водства артели приложили все си
лы к тому, чтобы успешно спра
виться с годовыми государствен
ными заданиями. На районные при
емные пункты отправлено 2.733 
центнера мяса. Это на 192 центне
ра больше, чем было предусмотрено 
обязательствами. Характерно то, 
что в прошлом году за этот же 
период государству было продано 
2.448 центнеров ценной продукции, 
-о есть, на 185 центнеров меньше, 
:м нынче.

ф  КОЛХОЗ «40 ЛЕТ 
ОКТЯБРЯ»

В хозяйстве год от года повыша
ется продуктивность молочного ско
та. Так, средний надой на фураж
ную корову в сентябре возрос поч- 

'^ 1 1  на 15 килограммов.
Повышение продуктивности жи

вотных увеличило валовые надои. 
Ес.ш год назад на первое октяб
ря здесь бы.ю надоено 13.002 цент
нера .ио.гока, то сегодня от этого 
же гурта его получено 15.659 цент
неров.

ф  КОЛХОЗ «БОЛЬШЕВИК»
Идет, как говорят, в гору ар- 

те.гьное птицеводство. Уже в ок
тябре птичницы рапортовали об 
успешно.ч выполнении юбилейных 
обязате.хьств. От каждой курицы- 
несушки собрано по 117 яиц вме
сто предусмотренных 100. Госу
дарству продана 191 тысяча штук 
яиц.

‘ •  КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Идя навстречу 50-летию Совет

ской власти, животноводы сель
хозартели добиваются высоких по
казателей в труде. Надой на фу
ражную корову, например, соста- 

С^вил здесь 1.718 килограммов мо
лока. Это на 18 килограммов боль
ше, чем предусмотрено обяза
тельством.

дни мастер высоких надоев А. И. 
Снежко. Трудолюбивая, любя
щая свою профессию, она рабо
тает на ферме не первый год. 
Творчески подходя к делу, дояр
ка сумела досрочно выполнить 
свое годовое обязательство, взя
тое в честь юбилея Октября, 
она надоила от каждой фураж
ной коровы по 2.323 килограмма 
молока при обязательстве 
1.960.

На ферме, руководимой' опыт
ным бригадиром С. В. Мыльнико
вым, успеха в труде добивается 
доярка Н. А. Алпатова, надоив
шая в своей группе по 2.541 ки
лограмму молока на каждую фу- 
,ражую корову. Обязательством 
же было предусмотрено 2.060.

Трудовых побед до
бились и доярка X. Ф. 
Кедич, и другие. Пере
довые труженицы выве

ли свою ферму на однош первых 
мест в совхозе. Здесь, в целом по 
ферме, надой на фл)ажную ко
рову составил 2.080 килограм
мов молока при обязательстве 
2.000.

Животноводы успешно ведут 
сдачу молока государству. На 
заготовительные пункты они от
правили 5.7 Т1 центнеров этой 
дроду1Щии при обязательстве 
6.343. Труженики фе|рмы цро- 
должают сдачу молока государ
ству.

Досрочно выполнили свои обя
зательства животноводы четвер
той молочнотоварной фермы, 
руководит которой коммунист- 
бригадир Н. Ф. Педань. Доярки

продали государству на 512 
центнеров молока больше, чем 
предусматривалось обязатель
ством. Труженики фермы ведут 
сверхплановую сдачу молока го
сударству.

Социалистическое соревнова
ние возглавляет здесь опытная 
доярка Е. И. Иванова. Она на
доила на фуражую корову по 
2.209 килограммов молока вме
сто 2.150 по обязательству.

Близки к- выполнению юби
лейных обязательств животново
ды других ферм. Труженики 
ферм сдали государству 25.556 
центнеров молока при обязатель
стве 28.000. Животноводы сов
хоза решили выйти на намечен
ные рубежи к 25 октября.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
директор совхоза.

В БЛИЗИ животноводческих 
помещений второго отде

ления мясо-молочного совхоза 
«Дубенцовский» расположен 

добротный сеНник. Между ак
куратно сложёнными скирдами, 
словно по .улицам соломе1Н1нОго 
городка, гуляет порывистый 
осенний ветер.

— На фермы пришла осень, 
— говорит управляющий отде
лением Григорий Иванович 
Худенко. — К ней мы подго
товились заблаговременно. От- 
ре.монтЦровали животноводче- . 
окне, помещения, заготовили 
корма.

Предеггоящую зимовку жи
вотноводы отделения встречают 
во всеоружии. В трудных кли
матических условиях ньшеыше- 
го года они сумели вырастить 
неплохой урожай кормовых 
культур и заготовить в достат
ке кормов.

В сеннике хранится 720 тонн 
доброкачественной ооломы, 
1.000 тонн лугового сена, лю
церны и других кормов.

На отдадении заложено в 
траншеи 2.200 тонн силосной 
массы. Сочные корма отлично
го качества и заложены свое
временно.

Труженики ферм взяли на 
учет имеющиеся кордга. Каж
дая скирда или силосная яма 
приняты по акту спецнальиой 
комиссией и оприходованы. На 
втором отделении, например, 
заготовленные корма переданы 
по акту фуражиру Иосифу 
Максимовичу Заэерско.му. Ему 
доведен план выдачи кормов 
по дйсяцам. По этому плану 
он и  отпускает бригадирам, 
скотникам корма для скота.

— На учете каждый кило

грамм кормов. —• говорит фу
ражир Иосиф Максимович За- 
зерский. — План выдачи у ме 
ня на руках. Корма распреде
лены так, что их хватит па весь 
стойловый период.

Сухая погода позволила хо
рошо сохранить со.тому, сено, 
люцерну в скирдах. Корма чи
стые, светлые, зе.леные. Но жи
вотноводы не ждут милостей 
от природы. ПредстояЩ1}е не
настные дни не страшат их. 50 
процентов соломы и сена на 
отделении спрессованы в тюки.

тюки — прогрессивный метод 
заготовки кормов. Жтгвотноводы 
умело применили его у себя, 
что является надежной гаранти
ей сохранения заготовленных 
кор.мов.

На фермах отделения уже под
готовлены к зиме животноводче
ские помещения, отрелюнтирова- 
ны кормоприготовляющие меха
низмы. Сейчас здесь оборудуют 
специальные ямы для запарива
ния соломы.

Умелая организация заготовки 
кор.мов II кормоприготовления

Кормовой городок
Это позволит в любых погод
ных условиях под открытым 
небом сохранить питательные 
свойства сена и соломы.

— У нас имеется прицепной 
прессподборщик, расаказывает 
бригадир свинотоварной ффмы 
Алексей Терентьевич Глушко. 
— С его по.мощью мы прессуем 
сено и солому. Это очень вы
годно. Во-первых, лучше со
храняется корм, а во-вторых 
тюки очень удобны при скарм
ливании.

— Прессование соломы, ^  го- 
Boq>HT управляющий вторым от
делением Григорий Иванович Ху
денко, -— дает возможность пол
нее использовать ценные каче
ства грубых кормов. В каждом 
тюке есть солома, полова. Прес
сованной соломой прикроем кор
мовую тыкву. /Цри этом хорошо 
сохранится и тот и другой корм.

Прессование соломы и сена в

дала животноводам отделения 
немалый эффект. Свинотовар
ная ферма, где бригадиром Алек
сей Терентьевич Глушко, напри
мер, еще 25 сентября вьшолнила 
годовое обязательство по приве
сам молодняка. Свиноводы фер
мы получили 1.475 центнеров 
привесов при обязательстве 
1.470.

В этом немалая заслуга сви
нарки Галины Ивановны Ар
сеньевой, свина;ря Николая Ио
сифовича Савельева и других 
свиноводов. Они досрочно выпол
нили свои обязательства.

На фермы отделения пришла 
осень. Животноводы готовятся 
переводить скот на стойловое 
содержание. Трудности зимовки 
не пугают их — теплььх поме
щений и кормов имеется в до
статке.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.

И дело
Нроиэводителыю трудятся 

на предъюбилейной вахте жи
вотноводы вериооовхоза «Пота 
повский».

Соревнование проходит под 
девизом «Нашему празднику — 
высокий трудовой накал».

Труженики ф|ё(рм дос|рочно 
выполнили взятые обязатель
ства по сдаче животноводче
ской продукции государству. 
Они отправили на ,заготови
тельные пункты 20.700 цент
неров молока, сколько и бы.чо 
предусмотрело обязательством.

Первыми в совхозе вышли 
на намеченные рубежи доярки 
третьей мо.точнотоварной фер
мы второго отделения, где бри
гадиром Семен Тарасович Чер
нявский. Ферма сдала государ
ству на 350 центнеров молойа 
бо.льше, чем цредуомотрепо 
обязательство.м. Животноводы 
сдают продуь-цяю сверх плана.

Коллектив фермы уверенно 
идет п-о пути выполнения нн- 
Д11впд,уал1>ных обязательств. 
ДоЯр Василий Григорьевич Су
хомлинов, например, уже на
доил на фуражную корову по 
1.940 ыилограм.мов лголока при 
обязательстве 1.800.

Василий Григорьевич Сухо
млинов .любит свою про<фессию, 
ста;рателыю делает порученное 
дело.

Дружно, с огоньком 1забота- 
ют доярки Екатерина Ивановна 
Морозова, Василиса Григорь
евна Сухомлинова и друшие. 
Многие с честью выпо.лни.чи 
взятые обязательства.

Неплохо потрудились на 
юбилейной вахте животноводы 
первой молочнотоварной фер
мы, возглавляет которую бри
гадир Владимир Александро
вич Арьков. Около 3.000 цент
неров люлока сдали они госу
дарству при обязательстве 
2.640. Юбилей Октября __ кол
лектив (фермы решил встретить 
эначииельным перевыполнеяи- 
е.м’ обязагальсгв по сдаче жи
вотноводческой продукции' го
сударству.

Радуют св<шш 1ТРУДОВЫ.МИ 
деаавш доярки фермы Надеж
да Матвеевна Авдейчик, Пе
лагея Ивановна Попова, Фаи
на И.лларионовна Арькова п 
другие. Они также завершили 
выполнение своих обязательств, 
взятых в честь 50-летия Совет
ской власти.

Самых высоких надоев доби
лась передовая доярка совхоза 
Мария Николаевна Юрчук. Она 
надоила более 2.000 килограм
мов молока на ' каждую фу
ражную корову, Обязательст
во.м же предусмотрено 1.770. 
Передовая доярка из года в год 
идет впереди. Ее характеризу
ют на ферме как мастера высо
ких надоев.

Животноводы совхоза отда
ют все силы тому, чтобы встре
тить всенародный праздник до
стойно.

В. БОГАЕВСКИЙ, 
зоотехник совхозе.

Резерв продуктивности-корма
Надежно подготовились к зимовке ско

та животноводы сельхозартели «Клич 
Ильича». Здесь опремонтированы все Ж1и- 
вотноводческие помощения, налажены 
механизмы, в достатке заготовлено кор
мов.

На сенниках ферм колхоза образцово 
заскирдована солома црошлого и ны
нешнего урожаев. В скирдах размести

лось 6,098 Центнеров грубого но(рма, п 
траншеи заложено 48.710 центнеров си
лосной массы, заготовлено 320 центнеров 
кормовых культур.

Зимовку скота в готовности встречает 
коллектив первой молочнотоварной 
фермы, руководит которой коммунист- 
бригадир Пантелей Андреевич Чекунаев.

Здесь взяли на учет все корма, рацио
нально расходуют их.

Это дает свои результаты. Доярки и 
осенью умеют добиваться высоких надоев. 
Елена Андрасюк, Надежда Фа1ренть, на
пример, близки к выполнению взятых 
обязательств.

Хорошо трудится в эти дни кормоза- 
парщик Александр Терехин. Механизмы 
он использует производительно.

3 , ОРЛОВА, 
цлаиовнк колхоза,
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Не менее важная наука
в  о д и н  из воскресных 

дней я обедал у моего старого 
приятеля. Пища была приго- 
'товлена очень вкусно, блюда 
умшю сервированы. Я не пре
минул заметить это хозяину, 
а он, улыбаясь, указал на 
дочь:

— Ее заслуга, ей и честь... -
Этот эпизод вспомнился мне, 

когда я «а днях посетил Цим
лянскую среднюю тиколу № 1 и 
очутился в кругу юных кулина
ров.

В одном из классов шел 
урок труда. Девочки осваивали 
искусство приготовления пищи.

Помещение прооторню(е тй

светлое. Слева на столах элек
трические плитки. Кастрюли 
попыхивают паром. Справа сто
ят столы, за которыми, разде
лившись на группы, хлопочут 
девочки. Сегодня в меню,—пе
рец, фаршированный морковью. 
На тарелках яркие стручки 
перчин. Подготовив их к на
чинке и заправив кастрюли ри
сом, юные кулинары готовят 
морковь. Поди, дело простое, 
но не так уж и легко нарезать 
ее соломкой..

Внимательно смотрят уче
ницы, как ловко орудует ножом 
преподаватель В. Ф. Гордиен
ко. Стараются так делать и са

ми. Блюдо должно быть не 
только вкусно приготовлено, но 
и красиво оформлено,

— Может, морковь лучше 
пропустить через мясорубку?-- 
обращается к своей наставнице 
Галя Пантелей. Но подруги 
одергивают ее, и та усердно 
продолжает резать овощи на 
равные дольки.

Валентина Федоровна пока
зывает, как правильно разде
лить луковицу, потом подходит 
к друго.му столу. Сварился рис, 
необходимо и здесь не упустить 
ни единой мелочи. И снова 
следуют объяснения.

— А вот это не iro-хозяйсни,

—обращается учительница к 
девочкам одной из групп.—В 
раковине остались очистки 
моркови...

Беседую с Валентиной Фе
доровной Гордиенко.

— Уроки по домоводству 
проходят у нас второй год, —
рассказывает она. За это
вре.мя школьницы научились 
приготовлять оладьи, блинчи
ки, несложные торты, печенье. 
Освоили приготовление супа и 
борща, котлет, салатов, не
скольких видов каш. Все, кто 
посещают занятия, научились 
правильно сервировать стол. 
Осваивают учащиеся н швейное 
десто. Многие из них ходят в 
одежде, сшитой своими рука1ми.

В этот день мне пришлось 
побывать и в группе труда, где

■занимаются ребята. В школу 
прибыли швейные маишны, их 
решили установить собствен
норучно. Уроки труда не про
ходят бесследно н здесь. Под 
руководством учителя ’ Павла-, 
Алексеевича Берко ребята изу
чили тютройство токарного 
станка, получают первые на
выки работы на нем...

...Раздается звонок. Неболь
шая перемена. А потом? По
том снова уроки. Одни сядут 
за парты п склонятся над 
тетрадями, другие откроют 
учебники, задумчиво примолк
нут у доски над трудной фор
мулой. Немаловажное дело 
ждет и третьих—они продол- 
лгат познание того, что необхо
димо им в повседневной ж.изни.

В. СЕВАСТЬЯНОВ.

Никто пути пройденного 
у нас не отберет

Г] о д  э т и м  девизом прошел 
* * вечер встречи воспитан
ников Цимлянской школы-ин
терната с участкикадш граж
данской войны, с теми, кто 

.. устанашливал Советскую в.часть 
«а Дону, в нашем районе.

Поют пионерские горны, к 
потолку актового^ Пала взметыва
ют торжественную дробь юные 
бара^банщики. Открывается за
навес. Перед взором—плакат 
«50 леи Октября». И алые 
гвоздики по зеленому бархату. 
А у знамен, навытяжку, с 
красными лентами через плечо, 
застыли часовые.

Старшая пионервожатая шко
лы Людмила Иванцова зачиты
вает решение совета дружины; 
за высокие !революциониые за
слуги перед народом принять 
гостей в почетные пионеры 
дружины имевш !Володи Дуби
нина. И На груди взволнован
ных Федора |Ивановича 'Нефе
дова, Алексея Ивановича Ма- 
тузка, Фомы |Васильевича Ко

пылова, ■ Макеима Петровича 
Богатырева и Вла'димира Пав
ловича Первышина пламенем 
загораются пионерские галсту
ки, словно отблеск далекого 
зарева легендарной «Авроры», 
современниками которого были 
ветераны. Они аюва молоды, 
они вспоминают дни, когда их 
«водила молодость в сабельный 
поход!» Об этом и поведали они 
своим юным друзья-лг.

Рассказы ветеранов !ншлю- 
стрировалисзь исполнением ре
волюционных песен •«•Смало, 
товарищи, в ногу», «Варша
вянка», декламацией стихов.

Клятвой старой гвардии зву
чат слова пионерки: «Обещаем 
твердо и смело шагать по про
ложенной вами дороге!» И зал 
подкрепляет эту клятву друж
ным ;рукоплесканием и поднесе
нием гостям цветов.

За Красным знаменем в еди
ном строю идут ветераны и их. 
смена,

М ЗАПОЛЯРОВ.

С л у ж б а  б ы т а .  К а к  е е  у л у ч ш и т ь ?

Раньше чтобы сшить платье или костюм, стерской. Услугами бытового комбината нользу- 
жителям хутора Рябиче-Задонского приходилось ется население и соседних хуторов, 
ездить вЖ олгодонск или Цимлянск. Сколько' НА СНИМКЕ: в мастерской по пошиву
уходило на это времени! А сейчас рябичевцы одежды, 
любую вещь могут заказать в своей швейной ма- Фото А Бурдюгова

Народы мира ждут от ООНм в в

D  НЬЮ-ЙОРКЕ работает 22-я 
^  сессия Генеральной Ассам

блеи Организации Объединенных- 
Наций, в которую теперь входит 
122 государства. Она собралась в 
напряженной международной 
обстановке, вызванной аг
рессией Израиля против араб
ских стран и расширением 
американской агрессии в Юго- 
Восточной Азии. Доклад, пред
ставленный Ассамблее генераль
ным секретарем ООН У Таном, 
в котором указывается, что за 
истекший год !м:еждународное 
положение «значительно ухуд
шилось», отразил общую тре
вогу .большинства делегатов.

Прежде всего Ассамблея 
должна будет обсудить вопрос 
об отводе израильских войск с 
захваченных территорий араб
ских стран и о :ликвидации 
других последствий израиль
ской агрессии. Этот вопрос уже 
обсуждался на чрезвычайной 
сессии Генеральной Ассамблеи, 
которая была созвана в июне 
по инициативе Советского пра
вительства. Подавшющее боль
шинство делегатов высказа
лось тогда за немедленный вы
вод израильоклх войск с захва
ченных земель. Но Соединен
ные Штаты, Англия и другие 
цмпериалистичес|кие страны, 
действовавшие как пособники 
агрессора, сорвали принятие 
резолюции, которая содержала 
бы это важнейшее требование.. 
События последних месяцев 
Показали, что не может быть 
прочного мира на Ближнем 
Востоке, пока войска захватчи
ков находятся на арабской 
земле.

Орх<аниВация Объединенных} 
Наций не может дальше ми
риться с положением, создав
шимся на Ближнем Востоке.

Это 03Ha4avT0 бы отказ от 
принципа,' не допускающего 
территориальных' приобретений

гем военного захвата. Перво
степенная 1задача Генерш1ьной 
Ассамблеи сейчас состоит в 
том, чтобы не только принять 
р|езолюцию, предусЗиатриваю- 
щую ликвидацию всех послед
ствий израильской агрессии, но 
и обеспечить, чтобы ее реше
ния были выполненьь

Нш МФшдународныв темы

Вьетнамский вопрос не будет 
включен в повестку дня, по- 
снольку он сможет быть :решен 
только в рамках Женевских 
соглащеший. .Но американская 
агрессия во Вьетнаме вызыва
ет тревогу во всем мире. Она 
является частью политики аг
рессии и вмешательства во 
внутренние дела других наро
дов, которую США проводят и 
на Ближнем Востоке, и в Ла
тинской Америке, и в других 
районах мира. Поэтому в об
щей политической дискуссии, с 
которой начинается работа 
каждой сессии и во время ко
торой делегаты излагают точ
ку зрения своих правительств 
по важнейшим вопросам, аме
риканская агрессия против 
Вьетнама, несомненно, подверг
нется суровой критике и осуж
дению.

Многие вопросы, включен
ные в предварительную пове
стку для нынешней сессии, 
связаны с борьбой за ликвида
цию остатков колониализма. 
Решение этих вопросов встре
чает яростное сопротнвутение 
империалистических держав, 
которые срывают или тормозят 
выполнение важных резолю
ций, уже принятых ООН. Они

используют все средства, дав
ления н вмешательства, не 
останавливаясь перед прямой 
агрессией, чтобы восстановить 
свое господство над народами, 
освободившимися от колони
ального рабства.

Асса-мблея долнша будет об
судить такнга ряд вопросов, 
связанных с проблемой разору
жения, и, в часгаости, вопросы 
о нераспространении и отказе 
от применения ядерного ору
жия, решение которых давно 
назрюло. Заключение соглаше
ния ' 0 нераспространении ядер
ного оружия могло бь} послу
жить первым шагом к запре
щению такого оружия.

В повестку дня Ассамблеи 
уже включено около сотни раз
личных вопросов. Почти' все 
они пц сути связаны с выпол
нением Организацией Объеди
ненных Наций своих основных 
задач по укреплению мира, 
устранению угрозы войны, ог
раждению народов .от . ifflocT- 
ранного вмешательства в их 
внутренние дела, по обеспече
нию ликвидации остатков коло
ниализма.

Народы мира будут судить о 
результатах работы этой сес
сии по Т0.МУ, какой вклад она 
с.может сделать в решение этих 
основных задач.

Л. ВЕЛИЧАНСКИИ.
ТАСС.

Три месяца молчит радио
в общежитии порта Вачго- 

донск. .Мы неоднократно обра
щались в городской узел свя
зи с .просьбой наладить радио
трансляцию, 'НО изменешп! в 
лучшую сторону пока не на
блюдается. Вначале на.м объяс- 
нщги, что меняют столбы ра
диолиния. А сейчас и столбы 
стоят, но радио молчит по- 
прежнему.

Не доставляют нам своевре

менно ц корреспонденцию, 
подписные издания. Н нередко 
.монгно увидеть }ки,льцоз обще- ,  
жития в поисках долгождашго- 
го письма или свежей газеты. 
Согласитесь, что при таком об
служивании трудно уследить за 
событиями в стране и за ру'бе- 
жом.

А. ДУБИНИН, 
жи.лец .общежития 
порта Волгодонск.

. Волгодонской . горком КПСС 
н исполком горсовета депута
тов трудящихся с глубоким 
прискорбне.м извещают о 
смерти члена КПСС с 1927 го
да, старейшего работника 
лесной промышленности 

Горькова
Николая Ивановича

и выражают соболезнова
ние семье покойного.

Партийный комитет, адми
нистрация и рабочий комитет 
Волгодонского лесокомбината 
с. прнскорбиел! извещают, что 
после тяжелой и продолжи
тельной болезни скончался 
член КПСС с 1927 года, ста
рейший работник лесной про
мышленности

Горьков
Николай Иванович

и выражают глубокое со
болезнование семье покой
ного.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

▼ W T W y 'r W  Т Т  Г ?

КОМБИНАТУ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ Xs 5 

СТРОЙТРЕСТА № 3 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу: инже-i 
нер-технолог и.чн техник-техно
лог по производству ж/б конст
рукций, слесари по ремонту обо
рудования, кочегары, столяры.

Обращаться в отдел кадров 
бетонного завода, г. Волгодонск. -

МЕНЯЮ
изолированную квартиру в 

центре города. Тореза Донецкой 
области, на- равноценную в 
г. Волгодонске. Обращаться:, 
г.. Волгодонск, музшкола, Казан
цев А. В,

Среда, 11 октября
19.30—К. Симонов «Четвер

тый». Спектакль московского те
атра «Современник». 21.30—Кон
церт художественной самодея
тельности. (г. Куйбышев),

Четверг, 12 октября
18.20 — «Музыкальный маяк». 

18.30 — «Мир сегодня». 19.00 — 
Спектакль драматического театра. 
22.00 — «Большая энциклопедиче
ская библиотека». 22.20 — «Вари

ации для семи тысяч труб». (Рига).
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