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ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
КОЛЛЕКТИВ 'Волгодонского 

л1есс(пе|ревалоч1аого ‘.номогшага 
с честью встретил пятидеся-ги- 
легш и юбилей Советской вла
сти.' Принятые повышенные • 
обязательства успешно вьшод- 
нены. Десятилшсячное задание 
по выпуску древесностружеч
ных плит освоено на 15 дней 
раньше срока, илан по лесопи
лению выполнен на 108,3 про
цента, но выпуску смолы — на 
147,4 процента.

Теперь рабо'чие и инженер
но-технические работники ста
ли на трудовую вахту в честь 
предстоящего столетия со дня 
рождения В. И. JleiHHHa. При
няты новые обязательства по 
досрочному завершению пяти- 
лешего производственного пла
на. Контрольнь1ми цифрашй 
предусмотрено выпустить ком-, 
бшату за пятилетие валовой 
продукции на 13 миллионов 31 
тысячу рублей. Коллектив дал 
слово иметь эту сумму к 7 но
ября 1970 года и выпустить 
сверх плана различных изде
лий не менее чем на 52 тыся
чи рублей. Кроме того, за пе
риод, оставшийся до конца го-

День
Волгодонска
д ля  ПРЕДСТОЯЩЕГО 

РЕМОНТА
Подходит к концу нави

гации на судоходном канале 
и.мени' В. И. Ленина. Ра
бочие и инженерно-техни
ческие рабсгними гидросоо
ружений готовятся к прове
дению межнавигационного 
рамонта. Специальной бар
жой на объект доставлены 
строительные материады 
необходимое оборудование 
и механизмы.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
ЗАКОНЧЕНЫ

Коллектив Восшедонского 
участка треста «Кавсантех- 
монтаж» закончил все свои 
работы, предусмстрешые 
проектам  ̂ строительства 
птичника в птицесовхозе 
имени Черникова. Одновре
менно завершены монтшк- 
ные работы пб установке 
санитарно-технического обо
рудования в бытовых по
мещениях.

К УСЛУГАМ 
НАСЕЛЕНИЯ

Для лучшего обслужива
ния на'оеления, в прачечной 
горбыткомбината смонтиро
ваны новые пол1уа1втоматы 
для одновременной стирки 
и сушки белья. Производи
тельность прачечной увели
чилась чуть ли не в двад
цать раз. Если раньше на 
сушку партии белья требо
валось 4 — 5 часов, то теперь 
достаточно 16 минут.

да, выдать готовой продукции 
на сумму 15и тысяч руолон. 
Таким образом, шшшнтнли 
план о-удет выполнен на два 
месяца раньше срока, сверх 
плана Най1ечается выпустить 
продукции на Нб2 тысячи .4зуо- 
лен.

Чтобы добиться этого, кол
лектив 'комоината намерен но- 
высить комплексную произво
ди тельное ть труда на 1,6 про
цента нрогив плана, а фондо
отдачу на руоль выпущенной 
продукции — на 1,1 процента, 
снизить себестоилюсть готовой 
продукции на 1,3 процента, 
внедрить за пятилетие не ме
нее ста рацпредложений с эко- 
нолшчесйим Эффектом до 80 
тысяч руолей, около семидеся
ти мероприятий по научной 
организации труда с таким 
расчетом, чтобы получить -до 
30 тысяч руолей экономии. По
мимо этого, решено сэконамнть 
электроэнергии на 5,7 тысячи 
рублей, топлива, воды и пара 
—  на 8,7 тысячи рублей.

'Свое слово коллектив дер
жит крепко. Годовой план по 
вьшуоку валовой продукции 
промышленного производства 
уже перевыполнен на 3,5 про- 

„ цента. Государству выдано 
J различных сверхплановых из- 
!1делнй на 92 тысячи рублей. '

Успешно идет работа у кол
лектива цеха древесно-С1;ру- 
жечных плит, где начальником

:

цеха т. Харитонов. Годовое за
дание по вьшуску гаговой про
дукции перевыполнено. Сверх 
плана отправлено VU0 куоо- 
метров плит. 'Суточный график 
'дьш'уска изделии систематиче
ски опережается.

Многие бригады работают в 
счет будущего года. Еольшой 
трудовой иодъе-м наблюдается 
'В оригадах, которые возглавля
ют Федор Г1исанко, Валентина 
Чаплыгина, Надежда Наумова, 
Иван Скакунов и другие. Сме
ны мастеров Адольфа Шубина. 
Лвдии Гцекиновой, Владислава 
■Мышкова, Валентины Махо
вой вьшолняют изо дня в день 
производственные задания на 
110— 120 процентов.

По-ударному раоотает и кол
лектив лесопильного цеха. 
Бригада Кондрата Селезнева, 
например, свой десятимесяч
ный план выполнила на 127,1 
процента, Ивана Лезеня — на 
122,4, Ивана 'Коваля — на 
103,3 процента. С большим 'пе
ревыполнением сменных норм 
выработки трудятся эти брига
ды и сейчас.

С опережением времени ве
дется раоота на всех участках 
промышленного производства 
лесокомбината. Рабочие и ин- 
женерно-тюх^шчссиие работни
ки используют все возможна- 
сти к таму, чтобы с честью 
сдержать свое слово,- досрочно 
вьшолнигь пятилетний план и 
достойно .встретить столетие 
со дня рождения вождя проле
тарской революции Владимира 
Ильича Ленина.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник планово- 

экономического отдела.

В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ РОСТСЕЛЬНАШЕВЦЕВ

Создадим фонд Ильича
Р АБОЧИЕ Волгодонского дорреммашзавода с большим интере

сом знакомятся с обращением ростсельмашевцев, поддержи
вают их патриотический почин.

Доказательством этого служит возросшая производительность 
труда, которая повысилась по сравнению с прощлы-и годом на 7Д 
процента. Многие передовые рабочие, включившиеся в соревнование 

за досрочное выполнение своих пятилетних планов, по собственной 
инициативе подают заявления с просьбами пересмотреть сменные 
нормы выработки и увеличить их. Только за счет этого на заводе 
получено около двух тысяч р,абочих часов условной экономии. А 
рабочие часы — это готовая продукция, непосредственный вклад в 
трудовой фонд имени Ильича. П. ДУРИЦКИЙ,

наш внешт. корр.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, которые 
взял коллектив цеха №  4 хим
комбината, встав на трудовую 
вахту За досрочное выполнение 
пятилетки и -достойную встре
чу 100-летия со дня- рождения теперь работает 
В. И. Ленина, налагают на него заслуга, 
высокую ответственность. Нам, 
членам этого коллектива, пред
стоит большая работа: перед
нами стоит целый ряд задач, 
которые необходимо решить.

и его узлы переделы
вались несколько раз. 
'Особенно большое 

участие в реконструкции авто
мата принял слесарь-наладчик
А. Башук. Он вложил в это 
дело много труда и личной ини
циативы. И Б то'м, что а'Втамат 

большая его

С производственным планом 
мы справляемся успешно. В 
юбилейнам году выпустили 
много сверхплановой продук
ции. Но это не должно нас 
успокаивать. Пятилетку мы 
сможех! выполя1ить досроч
но лишь в там случае, если 
максимально используем все 
производственные ремрвы.

А  они у  нас есть. Значитель
но, например, сдерживает про
изводственные темпы бабино- 
резка, которой мы сейчас поль
зуемся. Она не успевает снаб
жать смены необходимым за
пасом картона, да и потери кар
тона при работе на ней большие. 
Помещение, в котором она ус
тановлена, не обеспечивает нор
мальные условия труда для ра- 
•бочих — 'здесь холодно, посто
янные сквоанякн. Следова
тельно, его надо перестраи
вать, утеплять, 'И установить в 
«ем  новую бабинорезку — да
же две, как проектируем мы на

Обо всем этом знают и в це
хе, и в соответствующих отделах 
управления комбината. Уже 
есть и чертежи ка новую ба- 
оинорезку, а в Шебекнно зака
зано необходимое литье, Но ре
монтно-строительный цех даже 
« е  приступал еще к работе — 
помещение остается в прежнем 
виде, несмотря на существую
щее решение о его перестрой: 
ке...

Немало в цехе еще и ручно
го труда. Мы наметили ряд ме
роприятий, последовательное 
и настойчиво^ 10существлекие 
которых позволит решить эту 
проблему. Так, на участке 
сушки порошка начаты работы 
по автаматизации узла приго
товления композиции. Это обес
печит стабильность композиции, 
облегчит труд аппаратчиков.

На участке расфасовки уже 
месяц работает третий расфа
совочный автомат, что значи
тельно повышло производи
тельность участка. Этот автомат 
простоял на участке почти год 
— он не был приспособлен к 
особенностям работы в цехе, *

Но вот пачки с порошком 
укладываются в корооа по- 
прежнему вручную. Это — од
на из тех задач, которые еще 
предстоит решить. Несколько 
облегчится положение, когда 
будут действовать автоматиче
ские весы. Они у нас уже уста
новлены. Эго позволит coiiipa- 
тить число рабочих.

Устанб(вка дополнительного 
вентилятора и фильтра сведет 
запыленность на этом участке 
до минимума. Эго очень важ
ное меро'Н'риягие. Дело в том, 
что вопрос об устранении за- 
пыленн'ости на некоторых рабо
чих местах в цехе остает'сн по
ка Не решенным. В настоящее 
время раоочим приходится 
пользоваться во время смены 
асшраторами, что, конечно, 
очень неудобно., Вот почему 
коллектив енремится достиг
нуть такого положения, кото
рое позволило бы, проводить 
■раооту без специальных при
способлений.

Упорная творческая работа 
прово'дкгся и в области повы
шения качества продукции. Мы 
возлагали, напрн.мер, большие 
надежды на та  что глуоина 
сульфатирования м о ю щ и х  
улучшится, если процесс будет 
производиться с помощью оле
ума и мочевины. 'Но вот смон
тирована и налажена специ
альная установка, произведены 
опыты. .И;., они нас разочаро
вали. Теперь заново переделы
вается установка, одновременно 
изыскиваются новые возможно
сти увеличения глубины оуль- 
фатироваяця.

И еще несколько слов хочет
ся сказать о наших людях, тех, 
от кого в конечном итоге за
висят все производственные 
успехи. В цехе накоплен цен
ный опыт по всем профилям 
работы. Мастерство и знания 
таких аппа'ратчиков, как Г. Са
зонов 'И В. Твердохлеб (участок 
расфасовки), И. Коротуя и 
Д . Шуденко (участок сушки), 
слесарей-наладчиков А. Башук 
и В. Рябенко и других, полюга- 
ют нам справляться с задания
ми дан{е в трудных условиях. 
Умелая пропаганда их опыта—  
еще один резерв досрочного 
выполнения пятилетки, кото
рый мы поставили на службу 
производства.

Ю. МИРОНОВ,
начальник цеха.

ДАРТИИНЫЁ ВОЖАКИ ЗА УЧЁБОЙ
Райком ИПСС провел двух

дневный семинар секретарей 
партийных организаций колхо
зов, совх'озов, бригад, отделе 
ний, предприятий, организаций 
и школ района. Его открыл 
(вступительным словом заведу
ющий отделом организацион
но-партийной работы райко.ма 
КПСС И. М. Строганов, кото
рый ознакомил . присутствую
щих с 'Содержанием курса пар
тийного строительства ’ в теку
щем учебном году в системе 
партучебы.

Лекцию на тему «КПСС — 
руководящая и направляющая 
сила советского обшествя и

борьбе за пюстроение комму
низма» '  прочитал первый сек
ретарь райкома партии И. П. 
Лебедев.

О том, как правильно подго
товить вопрос. для обсуждений 
на партийном собрания, заседа
нии парткома, партбюро, рас
сказал инструктор Р К  КПСС 
С. 'К. 'Макаренко. Помощник 
секретаря РК  КПСС В. А. 
Персиянова йроинструкшрова- 
ла участников семинара о том, 
как правильно оформлять до
кументацию и вести делопроиз
водство в первичных парторга
низациях.

о  г'лпитсгхтоУ'е» вт.н/'жчгтттт**

седатель районного камитета 
народного контроля* М. К. 
Алексеев. Он говорил о роли 
первичных партийных органи
заций в деле укрепления групп 
и постов народного ковтроля.

(Опытом работы поделился 
на семинаре секретарь партко
ма овощесовхоза «Волгодон
ской» (В. П. Клейменов.

Для секретарей парторгани
заций была прочитана лекция 
о международном положении 
ООСР, .

На второй день работы семи
нара заведующий отделом о р

РК  КПСС И. М. Строганов сде
лал доклад «Устав КПСС — 
воплощение ленинских органи
зационных основ, норм партий
ной жизни и принципов пар 
тийного руководства». Темы 
выступлений инструктора' РК 
КПСС В. И. .Л'ысаиова — «Вы 
полнение требований Устава 
КПСС — закон жизни каждого 
коммуниста» й инструктора 
РК  'КПСС Н. А. Попова — 
«Формы и методы работы пар
тийных организаций и парт- 
групп_ по укреплению трудовой 
и производственной даецнп- 
лины».

Участники семинара совер
шили экскурсию по предприя-



ТРУЖЕНИКИ МЯСО-МОЛОЧНОГО СОВХОЗА сБОЛЫПОВСКИИ* одними из ПЕРВЫХ в р а й о н е  п о д д е р ж а л и  почин колхозников СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ ^РАССВЕТ» 
ПЕСЧАНОКОПСКОГО РАЙОНА.
НА ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕН
НЫХ УЧАСТКАХ СЕЙЧАС 
ПРОХОДЯТ СОБРАНИЯ, НА 
КОТОРЫХ ОБСУЖДАЮТСЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ. НАПРАВЛЕН
НЫЕ НА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТИЛЕТНЕГО ПЛАНА.

СТАВ НА ЛЕНИНСКУЮ ТРУДОВУЮ ВАХ
ТУ. БОЛЫДОВЦЫ БЕРУТ НА СЕБЯ ВЫСО-

ПЯТИЛЕТКУ
ДОСРОЧНО

пя-

КИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ДОЯРКИ. НАПРИ
МЕР. РЕШИЛИ ПЯТИЛЕТКУ ВЫПОЛНИТЬ К 
100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. 

ЛЕНИНА.
к а ж д ы й  д е н ь  ДОЛЖЕН 

РАБОТАТЬ НА ДОСРОЧНОЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТИЛЕТНЕ
ГО ПЛАНА—ПОД ТАКИМ ДЕ
ВИЗОМ ■ с е й ч а с  т р у д я т с я  
БОЛЬШОВЦЫ. о  том, КАК ОНИ 

в ы п о л н я ю т  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧТО И.М 
п о м о г л о  в  ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ И РАС
СКАЗЫВАЮТ БОЛЬШОВЦЫ В МАТЕРИА
ЛАХ НА ЭТИХ СТРАНИЦАХ.

К цели—ускоренным шагом

Хозяиствовать у

Н е д а в н о  «  нашем совхозе 
11рошло открьаое napiHit- 

иое стирание, лроме Комму
нистов, в зале лрисутствовалн 
Оесааршиные передоеики про- 
изнидсхва, опецпа^’хмсты. Лиел 
разховор о иредварательнвхх 
Их'инах года, о досрочном вы
полнении хшгилехкн. 1 отови- 
лись к 'Нему оостоятельно. 
1 лавные спецналисхы привели 
Ци^хры, доказншакндие, что на 
канхАом производсгвенном уча- 
схке у нас есгь неиспользован
ные резервы. (И х Выступления 
Даются ниже. Вед.}, деловой 
принципиальный разговор по- 
зволи.а выявить все достижения 
а  просчеты.

Для ■ Нашего совхоза уходя
щий год оыл уопешньхм. осо
бенно радуют успехи' животно
водов. оа десять месяцев они 
выполнили государственный 
за1каз на поставку мяса, mo.ho- 
ка, яиц. Сейчас мы сдаем про
дукцию сверх плана, лорошо 
пораоотал1н доярки совхоза. 
Они надоили в среднетм от ко
ровы по 2.045 килохраммов 
молока при годово.м вада1;1ни 
1.Уои. Перевьшатнили план и 
птнцеводьт .'от несушки они 
получили ио 130 яиц— на 20 
больше, чем планировалось со
брать к концу года. Долгое 
время в пашем совхозе Оыл 
низкий выход молодняка. Сей
час мы получили на каж
дые 100 коров и нетелей по 88 
телят, годовым же планом пре
дусмотрено 80. .За высокие 
произаодс'пвениы|е показатели 
коллектив нашего совхоза удо- 
сггоеи районного Памятного 
юбилейыош знамени.

Очень неблагоприятным по 
клшатическим условиям ока
зался нынешний год для наших 
полеводов.' Но, тем не менее, 
по отдельным видам продук
ции мы выполнили планы.

Юбилейный год Советской 
власти показал, что наши жи
вотноводы, полеводы принима
ют все меры к таму, чтобы за
каз государства на поставку

продукции оыл перевыполнен. 
Наши передовики своим тру
дом доказали, что в совхозе 
очень мното неиспользованных 
резервов, наши доярки Н. Ал- 
патоьа, X. Недич, А . Снежко 
получили от каждой коровы по 
2.био килогралт.мов милока, на 
5ии больше, чехм в среднем по 
совхозу. Нели бы все так пора
ботали, то хозяйство могло оы 
сдать дополнительно около пя
ти тысяч центнеров молока. 
Такие же дополнительные воз
можности кроются и в других 
отраслях производства.

Обсуждая задания пятилет
ки, мы, по пржмеру тружеников 
сельхозартели «нассвет» Пес- 
чанокопского района, включи
лись в соревнование за достой
ную встречу Юи-летня со дня 
рождения Н. И. Ленина. Каж
дый механизатор, полевод, жи
вотновод стал на трудовую ле
нинскую вахту. Цель вахты— 
до..рочное Быполкение плана.

Наши полеводы Дали слово 
в августе 1Ут0 года выполнить 
пягилетний план заготовок сер
на. Государству будет сдапо 
дополнительно около двух ты
сяч цштпсров верпа. Также 
досрочно с превышением будет 
■выполнен план сдачи семян 
подсолнечника.

Животноводы совхоза решт1- 
ли сдавать продукцию, опере
жая график пятилетки. Два- 
три месяца доярки, скотинки, 
тицево'ды будут производить 
продукцию сверх плана. Так, 
план заготовок мяса будет вы
полнен в августе 1970 года, 
молока— в октябре, яиц — в 
сентябре 1970 года. МЫ пла- 
нируе.м сдать сверх задания 
пятилетки 1470 цеитнеров мя
са, 2600 центнеров мелока и 
190 тысяч яиц.

Выполнение планов уже на
чалось. Сейчас наши животно
воды сдают продукцию в счет 
1 ^ 8  года. Кроме того, на на
ших фермах откархмливается 
большое количество скота. Его 
достаточно для того, чтобы вы
полнить полугодовой план тре

тьего года пятилетки в январе.
Досроч'ное вьшолиеаие пяти

летки — дело всех тружеников 
нашего совхоза. Запевалами 
же добрых дед в дпп ленинской 
трудовой вахты ста.™ комхму- 
нисты. Они возглавили сорев
нование на фермах, в полевод
ческих бригадах. Так, в числе 
лучших доярок идет коммуни
стка Нина Цыхмбал. Она из го
да в год перевыполняет произ
водственные задания и сейчас 
в числе первых включилась в 
соревнование за досрочное вы
полнение пятилегнего плана. 
Нина Федоровна решила лич
ную пятилетку выполнить в 
1969 году.

Ком.мунисты совхоза сейчас 
работают на решающих участ
ках борьбы за выполнение пя
тилетнего плана. Многие 'ИЗ них 
пошли в животноводство. Эта 
отрасль производства наиболее 
трудная в период зимнего со- 
держаш'тя скота. Вот почему 
комхмунисты-ыеханизаюры н'зъ-' 
явили желание работать па 
схермах. Ок'И не только сам.ч 
хорошо трудятся, ио и возглав
ляют соревнование, выпускают 
боевые ,'Листкн, организовыв':;* 
ют подзедение 'итогов работы  ̂
3d определенный период.

IlapTixiiiibiii .1;о.т1ихет совхоза 
взхчл выполнение пятилетки 
иод cBoii контроль. Каждый 
член нарткохма в настоящий 
период закреплен за опреде
ленной отраслью. Он там ведет 
всю организационную и хмассо- 
во-политическую работу.

На всех отделениях совхоза 
сейчас по решению партийного 
комтттета проводятся открытые 
партийные собрания, на кото 
рых подводятся итоги юбилей
ного года, намечаются меро
приятия по досрочному выпол
нению пятилетки. Коммунисты 
со всей принципиальностью 
вскрывают недостатки, указы
вают пути их устршнения.

B. ЛОПАТИН,
И. о. директора совхоза.

C. ГАНШИН, 
секретарь парт1:ома.

У

КАНСДЫН год npiiHociiT 
что-то новое для нашего хо
зяйства. В нача.ле ньш-зшпего 
гуда мы внедрили двухсхмепиую 
работу на сЕшптс'Варлой и 
ххтнцетопарпой фер.мах, ceiniac 
ГОТОЕК.Л1СП к переходу на пятк- 
.цнезную рабочую неделю. Тру,ц 
наших хлеборобов, ;т:ивохпово- 
дов стал намного легче.

Внедряя ОШ иовшестза, мы 
несколько опасались, что двух
сменная работа повлечет по
вышение себэстотюсти про
дукции, будем больше расходо
вать средств па единицу прсда- 
ведениои продукции. Однако 
жизнь С'.Ч'рсвергла наши опасе
ния. Мы смогли в юбилейном 
го,ду снизить себестоимость 
почти 'всех видов продукции 
животноводства, на некоторых 
фер.мах добиться рентабельно
сти.

Порадовали нас работники 
люлочнотоварион фермы чет

вертого отделения, х'.-л'оро11 
рукезодпт коммунист Н. Ф. 
Педпиь. Иа oroii форме впер-, 
вые в iiauic:,! ссзхоое дос-'пг):у- 
та рентабельность пропов-эдег- 
па -молока. Иа каджоо! цем-х no
pe сзкопо.млепо сгпх̂ ше двух 

• ру'ОЛС!!. Ы в целом по сохихозу 
.МЫ’ смогли добшься сшккеип;: 
хчлаиооп!'! себестоимэсш ■.•\io.40- 
i;a. Каждый цспьиср хМОл(х!;а 
стал дешевле па 19 копеек. х\. 
эго значит, что в целом по 
совхозу '.мы сэкопог.шл.л свыше 
шести "тысяч рубле!'!.

Репгабел'хпы.м стало в сив- 
хеое производство яиц. Канс- 
да.ч тысяча j.'ku ceiinac у пас 
дешевле планово!! па 10 руб- 
neii 37 копеек. В целом но. сотх- 
хозу снижена себэстондх'осп. 
центнера привеса крупного ро
гатого скота.

Это результат того, _что и 
совхо.за начали впощ^'ь па 
всех прсазводственпых участ-

трудовой ле\
£

Основа роста

П. П. КЛЕЦ, 
главны!! агроном.

. НАРОДНАЯ мудрость гла
сит; «Земля, как блюдце; что 
положишь, то я возьмешь». И 
в самом деле— чем чехловек 
вкладывает 'В землю больше 
труда и заботы, тем щедрее она 
на урожай. В этом мы убеди- 
хтись на при.мере своего хозяй
ства. В no4Bv вносим все боль
ше и больше удобрений, повы
силась культура земледелия. И 
далее в самые неблагопр;!ятные

годы стали получать урожай 
выше, че.л! раньше.

В повышехшп культуры зс.и- 
ледслия, ivOTopan является ос- 
liOBoii роста про;;зводства зер
на, решающую роль играет 
тзорческэе отиошенпе к делу. 
Взять, к прп.мсру, пары. О iin> 
в последило годы мы прост.|- 
забыли'. А  Бодь паровое лэлх 
дает ycToii хпвый уроисай даи;( 
в самый засушливый го.я^Иьш 
че па п .̂ровы.х уча^тках^ссбра 
■;.у в пелгорА р.ыа зерна oci.;;, 
ше, чо.м па других участках 
Вот ..Л1Ы II рсш;:ли ежегодно за 
пимать паром 500 гектаро!) 
Это нам даст дополпптельи 
почти пять тысяч центнеров 
зерна.

Совхоз посев пропзводт 
только репродукционными се- 
дюнахмп. IIpai;r:iKa показала 
что посев таки.дпг се.мепам! 
дает прибавку урожая но  ̂
килограм.мов на каисдом геТгГа 
ре. Ято для нас это значит' 
Дополпителвпо 7,3 тысяч;: 
центнеров зерна.

В пашем совхозе самьп 
лучшие зем.чп отводились по; 
кукурузу. Шизпь опровергл, 
пашу практику. Кукуруза, вы 
сеянная на зерно, не дает пул- 
П01ГО эффектд. Вот, поче.му .ли 
смело пошли па сокращени

Автоматика пришла на ферму
НАШ  СОВХОЗ — высоко- 

меканизированное хозяйство. 
Тракторный парк насчитывает 
свыше ста различных машин. 
Кроме этого, мы ы.меем 38 
K0M6aiiH0E, 15 самоходных ко- 
сило-.ч. Укомплектован совхоз 
сельскокозяйс'Рзеиньш инвен
тарем. Мы имеем собственную 
ремонтно-.механическую мастер 
окую.

Совхоз обладает всем 'необ

ходимым для то'го, чтобы пол
ностью механизировать работы 
в растениеводсгве. Машина па
шет 30.МЛЮ, сеет, убирает, мо
лотит, соргнрует зерно. Как 
видно, во Bccfj процессе возде
лывания хлеба уже пет ручно
го труда.

;Благо(Даря широкой .механи
зации мы своевременно прово
дим все полевые работы. Так. 
в ньшешнем году ,в оптнмаль-

ные сроки провели 'весь комп
лекс агротехнических меропри: 
ятий на полях совхоза.

ТехиикС'Л мы владее.м бога
той. Наши меха'инзаторы на
учились ее правильно эксплуа- 
TiipoBaib, добиваться высокой 
производительности. Кангдьп! 
год мы -внедряем в производст
во что-то новое. Так, весной 
'утвердили на третьем и чет
вертом отделениях ' мастеров- 
наладчиков. На эту работу вы
двинули опытных механизато- 
ров-специалистов Федора Шма
кова и Нк'колая Анищенко. 
Мастера-наладчики организова
ли своевременный уход за тех
никой, составили график тех- 
ухода, строго выдерживали его. 
Это привело к тому, что на от
делениях трактора не простаи
вали по техническим не:гс-
ПрЭ'ВНОСТЯМ.

Как-то 'На совещании специа
листы - животноводы подняли 
вопрос о том, что у нас на фер
мах отсутствует механизация. 
Замечание справедливое. Ни в 
коровниках, ни в телятниках, 
ни в свинарниках нет колш- 
.iCi.^aon механизации. А  отсю-

водительН'Ость труда, высокая 
себестоимость продукции. За 
paapeuieiKie проблемы мехапи- 
зац.ш 'ВЗЯЛИСЬ паши специали
сты. Они разработали .меро- 
приягпя по -ы.шдрстпо колк;- 

. ..cKc-ii'Oii Мсха-И-Юацн.;. г̂па-ш- 
тельпая часть эти.ч мзрсир.чя- 

.Tiiii у;;се претворзпа 'З пспзнь. 
Так. то.тько !3 этой1 году наша 
бригада, KOT'opoii руксдоднт нп- 
женер Ю. Агурейкпн, смоитп- 
-ровала водопровод, устанэви.та 
500 автопоилок на 1.000 голов 
крупного рогатого скота и сей
час завершает подготовку к пе
реводу на механическое доеш;с 
пята ферм.

Наши механизаторы, занима
ющиеся механизацией трудо-зм- 
Ких работ на ферме, нынче 
полностью автоматизировали 
коровник на 180 голов в пер
вом отделении совхоза. С пуль
та управления один механиза
тор может производить разда
чу кормов, ч;:стку по.мещенил, 
водопой животных и механиче
ское доение коров. Автомати
зация позволит нам повысить 
производительность труда поч-

li- i
■%

л.

ооФпатит

средств и труда па произволе 
во '.молока.

Сейчас бригада мехашгзат 
р о з , Б которую вош.тн слесар 
монталшики Л. Комаро 
И. Писарев, Н, Кула:кенко 
приступила к автоматнзацг 
еще одного коровника па 1£ 
голов. По нашему пятплетие.л 
плану к 1970 году автомат: 
зируём три .молочно^^арнь 
фермы. Это даст нам возмо? 
ность получать дешевую пр 
ДУКЦН'Ю.

А. АНДРИЕНКО, 
главный !шженер совхоза. 

НА СНИМКЕ (слева): новь
/уатп u r t T i t r i i i n n n n t iu H i u  te n n n n u 4 K .
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л я х 1Г~вя  1^гд»г"1аэйваться име
нем 50-летия Октября.

НА СНИМКЕ: 537-метровая
телевизионная башня Общесоюз
ного телецентра имени 50-летия 
Октября. '

Фото в. Щеголева.
Фотохроника ТАСС.

Ш а  г о л у б ъ ж х .  
ж р а л  а х
СРЕДА, 22 ноября

16.50 — Для школьников.
«Школа начинающего спортсме
на». 17.30 — «Революционный
)иарш науки». 18.30 — Для юно
шества. «О тебе II твоем призва
нии». 19.00 — Первенство СССР 
по хоккею. ЦСКА — «Спартак».
21.30 — «Король Королю». Ху
дожественный фильм.

ЧЕТВЕРГ, 23 ноября.

20.10 — «Бриз». О морском хо
зяйстве Польской Народной Рес
публики. 21.00 — «Мир сегодня».
21.30 — «Музыкальный .маяк».
21.45 — «Мастера искусств».
Народный артист СССР Б. Лива
нов.

С Ч И Т А Т Е Л Е М К РИ ЗИ С  Н А  Ь Л И Ш Н Е М  
ВОСТОКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

с  т о г о  'Времени, как Изра
иль развязал агрессию прошв 
арабских стран, прошло более 
шести месяцев. И все это время 
на Ближнем Востоке сохраня
ется обстановка острого менгду- 
'народного кризиса. Израиль
ские войска постоянно наруша
ют решвш1е Совета Везопасно- 
сги о прекращении огня. Пере
стрелки 'В зоне Суэцкого канала 
и на реке Нордан с участием 
самолетов, артиллерии, танков 
стали обычным явлеиие.м. Всем 
'Памятен варварский обстрел 
■израильской артиллерией и 
авиацией египетского города 
Суэц 24 октября, в результате 
которого были разрушены нец)- 
теперешнные заводы и пред-' 
приятия, а также жилые квар
талы. Сейчас идет дальнейшее 
сосред'Оточен1ие ивраильских 
войск в зоне Суэцкого канала. 
В связи с обострением поло
жения Советский Союз пред- 
лож41л увеличить число наблю

дателей ООН в зоне Суэцкого 
канала до УО человек.

Нараиль не только продол- 
нгает военную оккупацию араб
ских территорий, но стрешися 
закрепиться laai возможно 
прочнее. Израильские правите
ли снова и снова заявляют, что 
они не уйдут с захваченных 
территорий, если только араб
ские страны не выполнят их 
требований, которые позволили 
бы Израилю воспользоваться 
плодами агрессии. В захвачен- 
Т1ых районах создаются воен
ные поселения.

Вполне понятно, что прави
тели Израиля не решились бы 
вести себя так нат'ло, если бы 
они не рассчитывали на по
мощь и поддержку своих зару
бежных покровителей — СШ А, 
Англии и Западной Германии.

Так, в Израиле побывал с 
«частным Бкзито.м» бывший 
канцлер Западной Германии 
Эрхард, который вел тайные
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Городское И районное агентства ,̂ Союзпечать"^
Д о в  о Д я  Т Д о V в  в  Д Е я  М я  В С  Е X г  в  А Д А я

О том, что ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И Ж ^ Н А Л Ы  ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 25 НОЯБРЯ 
1967 ГОДА. ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТЫ И Ж УРНАЛЫ  ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ В АГЕНТСТ

ВАХ «СОЮЗПЕЧАТЬ» И У ПОЧТАЛЬОНОВ. ПОДПИСКУ ПРИНИМАЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ, КОЛХОЗАХ И 
СОВХОЗАХ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А  ТАКЖЕ В ОТДЕЛЕ
НИЯХ СВЯЗИ ГОРОДА И р а й о н а .

ГРАЖДАНЕ, В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ДО КОНЦА ПОДПИСКИ ОСТАЕТСЯ 4 ДНЯ, НЕ 
ЗАБУДЬТЕ СВОЕВРЕМЕННО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ Н А ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА 1968 
ГОД. ПОДПИСКА ПОСЛЕ 25 НОЯБРЯ 1967 ГОДА БУДЕТ ОФОРМЛЯТЬСЯ С ФЕВРАЛЯ  
И НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕСЯЦЫ 1968 ГОДА.
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переговоры .(c руководителями 
правительства Израиля. Ан
глия, которая в последнее вре
мя много говорит о желании 
улучшить свои отношения с 
арабскими странами, Ьередада 
10 ноября Израилю подводную 
лодку.

Но, разумеется, главную под
держку Израиль подачает от Со
единенных Штатов."^ Министр 
обороны 'Израиля Моше Даян 
назвал Америку «самы.м верным 
союзником». СШ А сня.тя эалрет 
на поставку в Израиль вооруже
ния, в T01VI числе бомбардиров
щиков. Президент СШ А Джон
сон заявил недавно,' что на 
Ближнем Востоке «поставлегш! 
такие же 'пробле.мы», что и во 
Вьетна'Л1е; американская дипло- 
.матня сейчас прилагает все 
усилия, чтобы 1Сорвать приня
тие Советом Безопасности про
екта резолюции, выесен'ного 
Индией, 'Мали и 'Нигерией. Эта 
резолюция требует вывода из
раильских войск с оккупиро
ванных арабских территорий. 
Такая позиция американских 
дипла,матоз еще более обод
рила израильских правителей. 
Министр иностранных дел Из
раиля Эбан, с 'Одобрения нзра- 
'ильского кабинета, прялю за
явил, что Израиль ие намерен 
выполнять эту резолюцию, ес
ли она и будет принята Сове
том Безопасности.

Е. ЕГОРОВ.

ю а м ж Е И

У Ч И Т Е Л Я
8 ноября директору Рябиче- 

Задонской средней школы Дмит 
рию Львовичу Гуляеву исполни 
лось 68 лет. Мы горячо позд
равляем его с днем рождения. 
Всю свою трудовую жизнь посвя
тил Дм;итрий Львович детям, 
многих из них вывел на правиль
ную дорогу. И сейчас, несмотря 
на преклонный возраст, он нахо
дится на посту, вот уже много 
лет возглавляя коллектив Ряби- 
че-Задонской средней школы. 
Успехов Вам в труде и крепкого 
здоровья, наш дорогой учитель! 

Бывшие ученики Рябнче- 
Задонской средней школы.

- -  ^  ■

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,

ВОЛГОДОНСКОМУ
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМУ

КОМБИНАТУ
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу мужчины 
и женщины на погрузку и раз
делку леса.

За справками об условиях и за 
направлениями на работу обра
щаться к уполномоченному отде
ла по использованию трудовы.х 
резервов по адресу; г. Волго
донск, ул. Ленина, 1.

Аттестат зрелости за 
Aio Е654468, выданный в 1962 
году Лоановской ■средней шко
лой на имя Лозутова Николая 
Павловича, считать недействи
тельным.
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