
ВЫШЕ ЗНАМЯ СОРЕВНОВАНИЯ
за  д о с р о ч н о е  вы полнение пятилетки!

Сообщения, информации о том, как 
волгодонцы и цимлянцы выполняют 

о б я з а т е л ь с т в а

ПЕРВУЮ ПРОДУКЦИЮ—  
Г О С У Д А Р С Т В У

Вместе с зоотехником 
винсовхоза «Октябрьский» 
Валентиной Ермолаевной 
Рубан мы идем на животно
водческую ферму, которая 

л, располож;илась в трех кило, 
метрах от центральной 
усадьбы совхоза.

i la  ферме все делается 
вручную, (механизмов мало, 
помещение темновато. Но 
заходишь в коровник и чув. 
ствуешь, что здесь относят
ся к делу по-хЬзяйскй. Жи
вотные содержатся в чисто
те. Доярки, скотники не 
сидят без дела, они воврюмя 
убирают навоз, раздают кор
ма, гото®ятся к дойке.

— Хорошо работают дев- 
■чата,— говорит Валентина 

■ Ермолаевна' Рубан. — В 
юбилейном году оии надои
ли на каждую фуражную ко
рову по 2400 килограммов

молока при плане 2000. 
Скотники добились привесов 
на каждого теленка по 440 
грам.мов — на 40 граммов 
больше, чем предусматрива- 
рось планом.

На ферме работают за.ме- 
чательные люди. Своим доб
росовестным и умелым тру
дом они снискали любовь и 
уважение ко.ллектива. Вот 
доярка Дина Кириленко. В 
своей группе она надоила на 
каждую фуражную корову 
но 2887 килограммов молока 
при обязательстве 2.0.00.

Летом бригада, в которую 
вошли Иван Снежко, Васи
лий Некрасов и другие, за
благовременно позаботилась 
о загоговке|Кормов. На сен
нике их припасено в достат- 

, не. Отсюда и рацион бога
тый: животные получают по

С теплотой отзываются в колхозе *Клич Ильи-, 
ча* о трактористе бригады № I коммунисте Ана
толии Абрамовиче Холостове. В прошедшем года 
механизатор вспахал 1200 гектаров земли ле. 

ЛЛане 800. Сэкономил ^^  ■u u j i t t  J O V  м и т д ^ Г
_____ __ _____ на соревнованиях лучших \

пахарей передовому трактористу было присужде- | 
но первое место, в колхозе и третье—в районе. \
I Сейчас у Анатолия Абрамовича думы о то.ч. \

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ}

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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30 килограммов силоса, по 
три килограмма соломы и

как лучше поде 
там в 3-ем 
решил самым т
Работа подход}

ИА СНИМЬ 
монта трактора

совхоза и партбюро коллек-
THfR .O f ^ c r r x O 'T 'T T  П  - R общем г т п ш г »

РУБЛЬ
В_^колхозе имени Орджоникидзе на pei 

"действует система матсриа.г1ьнои заи
Как только земледельцы 

колхоза имени Орджоникидзе 
закончили полевые работы, 
они сразу же приступили к 
ремонту сельскохозяйственной 
техники.

В развернувшемся соревно
вании за досрочный и качест
венный ремонт техники, кото
рое механизаторы начали по 
примеру колхозов и совхозов 
Азовского района, первенство 
удержала пятая тракторная 
бригада, возглавляемая В. И. 
Поповым. Проверка, которая 
проходила в конце декабря, по
казала!, что отремонтирован 
весь инвентарь и поставлен на 
хранение согласно ГОСТу так
же в третьей и первой брига

Полям—  
удобрения

в  винсовхоз <Болыиовский» 
завезено 80 тонн суперфосфа
та, 120 тонн аммиачной селит
ры, 30 тонн калийной соли и 
других видов минеральных 
удобрений.

Полеводы, учитывая неблаг't- 
приятные климатические усло
вия, слабое развитие озимых, 
проведут в этом году ранню.о 
подкормку озимых. На кажды' 
из 385 гектаров будет внесено 
по 120—130 килограммов амми

ачной селитры.
В. лолывянныи,

главный агроном 
винсовхоза.

дах. Согласно условиям сорев
нования коллективам бригад 
соответственно выданы де
нежные премии в размере 
100, 75 и 50 рублей. Ремонт 
Техники продолжается.

Намечая мероприятия по до
стойной встрече 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина и 
успешному выполнению зада
ний третьего года пятилетки, 
ремонтники- артели взяли обя
зательство закончить ремонт, 
тракторов к 10 февраля. Сено- 
уоорочную технику решено по
ставить на линейку готовности 
к 20 апреля, зерновые ком
байны и жатки—к 10 мая, си
лосоуборочные комбайны —- к 
5 июня.

Поддерживая добрые наме
рения механизаторов, правле
ние колхоза, партийная орга
низация и профком колхоза 
разработали систему поощри
тельных мероприятий. Так, 
коллективы бригад, подгото
вившие трактора к первому 
февраля, получат денежную 
премию в размере 150 рублей, к 
5 февраля—125 рублей, к 10 
февраля—100 рублей. Соответ
ственно будут премированы 
суммами от 100 до 50 рублей 
за установленные сроки ре-

30 рублями.
Итоги социалистического со

ревнования колхоза по ремон
ту сельхозтехники будут под
водиться 10 февраля, 5 июня и 
27 декабря.

Материальные стимулы бла
готворно влияют на ус
пехи работ. Только' гр.ткгороз 
до первого января было отре
монтировано 35. В эти дни 13 
тракторов находятся в стации 
ремонта. В индивидуальном 
соревновании образцы труда 
показывают трактористы А. И. 
Слезов, С. А. Трофимов, В. К. 
Андрианов, Н. П. Захарова. 
Их примеру следуют и другие 
механизаторы.

. В. ЩЕБДЛКОВ, 
главный Hiiikeiiep колхоза.

Пленум ГК КПСС
Первый пленум Волгодонского ГК КПСС утвердит 

заведующих отделами ГК КПСС;
\  организационно-инструкторским — Ковалева А. И., 
\пропаганды и агитации — Саблина В. А., 
(Промышленности и транспорта — Попова Н. Г.

Р А Н Ь Ш Е  С Р О К  А
Коллектив лесопильного 

цеха лесоперевалочного ком
бината соревнуется за до
срочное выполнение планов 
пятилетки и достойную встре
чу 100-летия со дня рожде
ния В.'^И. Ленина. Рабочие 
дали слово завершить про
изводственное задание тр-з- 
тьего года пятилетки к 25 
декабря. Но отдельные пере
довые смены наметили для 
себя более ранние сроки. 
Так, смена мастера Д. А. По
спелова решила рассчитаться 
с государственным планом к 
18 декабря.

Расчеты смены находят 
подкрепление в практической 
работе. Несмотря на то. что 
количество работающих в 
смене на пять человек мень
ше. чем положено по техно
логии производства, коллек
тив успешно справляется со

сменными нормами выработ
ки. За смену выпускается не 
75 кубометров пиломатериа
лов, а на 5—10 кубометров 
больше. Пример в труде по
казывают станочница Е. Ме
щерякова, грузчик И. Ко
валь, рабочая сортировки 
В. Маевская, слесарь 
В. Пронский и другие.

Высокой производительно
сти труда добились и рабочие 
смены, где мастером А. Н. 
Персиянов.

В целом по цеху достигну
то опережение графика ’ вы
пуска готовой продукции на 
три дня. Коллектив цеха рас
считывает закончить месяч
ный производственный план 
к 25 января.

А. СЕРДИТОЕ, 
начальник лесопильного 

цеха лесокомбината.
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КОММЕНТИРУЕМ ФАКТЫ

Большая ответственность возло
жена на слесарей ремонтной груп
пы Волгодонской ТЭЦ Бориса 
Сергеевича Фетисова и коммуниста 
Евгения Ивановича Докучаева. И 
они это понимают. Слесари 

тщательно следят за состояниг.и 
механизмов, своевременно произ
водят планово-предупредительные 

ремонты, не допускают простоев 
оборудования.

НА СНИМКЕ: Б. С. Фетисов п 
Е. И. Докучаев завершают ремонт 
шаровой мельницы котла, который 
произведен на день раньше срока.

Фото А. Бурдюгова.

не
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Комнаты
едут

на стройку

ЭСТЕТИКА
НА
ЗАДВОРКАХ

' в  павильоне «Граждаяское сероятельство» ВДНХ СССР бело
русские строители демонстрируют макет пятиэтажного жилого дома 
из объемных элементов. Его блок-комнаты поступают на строитель
ную площадку в законченном виде. Транспортирует их с завода 
специальный «комнатовоз».

Машина с готовой комнатой подходит под кран. Четыре подъ
ема, несколько операций сварщика—и квартира с установлевньшм 
в ней дверными и оконными блоками, санитарным и кухонным обо
рудованием и нередко встроенной мебелью готова. И сразу же над 
ней или рядом с ней начинает расти вторая, третья...

На многих рабочих местах автотран-] 
спортного хозяйства № 6 не созданы усло-1 
ВИЯ для эффективного труда. Культура про-! 
изводства не находит своего внедрения на| 
п р е д п р и я т и и .

в  конце прсш.чого года ав
тотранспортное хозяйство 
№ 6 перебазировалось в нс<- 
вое помещение. В нем раз
местилась контора предприя
тия, ремонтные, мастерские, 
склады и все службы.

Целое лето велась подго- . 
товка к работе в новых усло
виях. Строители устраняли 
недоделки, работники авто
хозяйства прикидывали, каи 
и где разместить оборудов;е 
ние.

Сейчас все расставлено но 
местам. Подведена электро
энергия, подается тепло, 
вода.

— Избавились от старья, 
— говорит шофер М. А. Ма
каренко. — В других уело 
ВИЯХ теперь живем.

Действительно, кругом все 
новое. Свежая краска. Ог- 
ро.мные окна. Асфальтиро- 
ванньп! двор. Как будто все 
есть, сделано, как надо. И 
все же в новом помещении 
чего-то не хватает. Человек, 
вошедший туда, не испытыва
ет почему-то той новизны, 
которую оЩущает, скажем, в 
зйнё'”' новом мага-
бель, и метлахские плитки. 
1Г0 ойи; как говорят, не смот
рятся.

А все потому, что в поме
щении нет порядка, уюта. В 
коридоре свалены транспа
ранты, плакаты. Лежат они 
там не первый день. Некото
рые еще с прошлого года. 
Рядом с лакнрован1{ои ме
белью — грубо сколочеиньл] 
стол для водителей, стойка 
возле диспетчерской. На две
рях второго этажа аккурат
ные надписи на стекле, а на 
первом — наспех выпо.чнел- 
ный график технического ос
мотра автомашин, небрежно 
прикрепленный в углу.

Когда хозяйство размеща
лось в старых строениях ба
рачного типа, небрежность 
графика да и грубо сколочен
ный стол не бросались в 
глаза. Они подходили под 
общий фон. Сейчас же чер
ной пуговице не место рядом 
с белыми. Человек от приро
ды художник и ему не чужда 
эстетика производства. В 
культуре производства хоро
шо разбираются и шофера и 
слесари.

Даже там, на старом месте 
базирования хозяйства, раз
говор о производственной эс
тетике был бы не лишним. А 
здесь—тем более. Почему, 
например, во всем помещении

нет ни одного цветка? Пото
му, что не успели обжиться? 
Что сейчас зима? Но перед 
нею были лето и теплая 
осень. Был и длительный пе
риод подготовки. Но его, ви
димо, не хватило для того, 
чтобы подумать о человеке, 
побеспокоиться об его удобст

вах.
Поэтому и неуютно в но

вом помещении автохозяйст
ва. Какие, напри.мер, удобст
ва созданы меднику И. С. 
Вишленкову? Никаких.

— Не работа, а одно рас
стройство,— жалуется он.

И в самом деле. В комнате 
вместе с медником работают 
и электросварщики. Когда 
они принимаются за дело, 
Вишленкову— хоть убегай. 
Вспышки ослепляют глаза. 
К газам, которые образуются 
во время пайки радиаторов, 
добавляются еще и те, что 
получаются при электросвар
ке и газовой резке металла.

Электросварщикам тоже в 
тягость соседство медника. 
Ему часто приходится иметь 
дело с листовым железом. От 
грохота электросварщики 
Лппг-яют _мботу и затыкают 
}чпи. TaiT Xf’JnittajT<r Г»Г»#?ОД1Т* WTO 
кого раньше выживет. Ка
кая уж там эстетика! Просят 
навесить хотя бы какие-либо 
двери, чтобы не бы.чо сквоз
няков в комнате да нала
дить освещение.

С подобной просьбой обра
щались и работпньаг агрегат
ного цеха к своим руководи- 
те.чям. И те удовлетворили 
ее. Нашли какой-то кусок- 
брезента и рекомендовали 
завесить им вход в цех.

— Теперь у нас, как в 
раю,—смеются рабочие. — 
По грязному брезенту в лю
бое время можно найти вход 
в наш цех.

Ни в боксах, ни в цехах 
мастерских нет ни кран-бал
ки, ни лебедки. Видимо те. 
кто готовил помещение под 
мастерские, забыли, что ре
монтникам нужно будет сни
мать двигатели грузовиков, 
иметь дело с агрегатами.

— Красота без ни.х!—улы
бается слесарь.—Если нужно 
снять двигатель — загоняй 
автокран и снимай что хо
чешь.

Пет. Производственная эс
тетика еще не пробила себе 
дорогу в цехи и службы авто

транспортного хозяйства. Oin 
оставлена на задворках.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

Ншформацнн Совытая Факты

На конкретных 
примерах

250 лекций для населения 
прочитали в минувшем году 
члены общества «Знание» 
Вольшовского мясо-молочно
го совхоза. Всего в этом хо
зяйстве насчитывается 37 
лёкторов. В их числе специ
алисты сельского хозяйства, 
учителя, партийно-советский 
актив, врачи. Лучшими лек
торами зарекомендовали себя

завуч Рябнче-ЗадоНской сред
ней школы В. Т. Донское, 
учитель Ф. Н. Русаков, ди
ректор Вольшовского мясо
молочного совхоза И. М. 
Лукьянов, главный зоотехник 
Р. Г. Егорова, агроном М. В. 
Пономарева и другие,

В своих лекциях члены об
щества «Знание» широко ис
пользуют факты из жизни 
тружеников совхоза. Расска
зывая о решениях сентябрь
ского (1967 года) Пленума 
ЦК КПСС, они приводили

примеры, улучшения благосо
стояния сельских жителей. 
Рассказывали о том, что в 
настоящее время в личном 
пользовании рабочих и слу
жащих совхоза имеется 198 
мотоциклов, 29 автомашин, 
38 телевизоров, 458 радио
приемников. Приводили дру
гие факты роста благосостоя
ния населения.

С успехом прошли встречи 
представителей трех поколе
ний, на которых перед моло
дежью выступили участники

Октябрьской революции, 
гражданской и Великой Оте
чественной войн.

П. КЛЕЦ, 
член КПСС.

Научная 
основа -

На Волгодонском заводе 
по ремонту машин все шире 
развертывается социалисти
ческое соревнование за до
срочное выполнение пятилет

ки. Соревнование ставится на 
научную основу с учетом 
практических. условий рабо
ты. С этой целью организо
вана учеба партийньк и 
профсоюзных работников.
На днях здесь состоялись од
нодневные семинары, посвя
щенные изучению организа
ции соревнования и руковод
ства им,

И. КРЮКОВ, ^  
начальник отдела труда 

в зарплаты 
\_  дорреммашзавода.
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подводим итоги ГОДА

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХИ, ДОСТИГНУТЫЕ В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ
в третьем году пятилетки цимлянцы обязались сдать государству' 
7.557 т. мяса, 18.750 т. молока, 8.605 тыс. яиц, 2.071 центнер шерсти

ХОЗЯЙСТВА
Еще летом, после подве

дения итогов соревнования 
животноводов района за 
первое полугодие, в честь 
работников ферм мясо-мо
лочного совхоза «Большов- 
ский» в районном центре 
был поднят Красный флаг. 
Большовцы по всем _ по
казателям шли впереди. С 
тех пор они никому не ус
тупили первенства до конца 

. года.
финишировали совхозные 

животноводы с отличными 
показателями. Вместо пла
новых 600 тонн мяса они 
поставили 739. Молока сда
но сверх задания' 160 тонн, 
яиц — 55 тысяч.

 ̂Особенно заметны сдви
ги за прошлый год в увели
чении продуктивности жи
вотных. Почти в полтора ра
за выросли среднесуточные

ОНИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
привесы крупного рогатого 
скота и удои па одну фу
ражную корову.

МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ
В августе животноводы 

второй фермы колхоза 
«Большевик», где бригади
ром коммунист Ф. К. Забаз- 
нов, выполнили годовой 
план сдачи молока. В ок
тябре справились с юбилей
ными обязательствами. Кол
лектив фермы поставил 
сверх годового плана 1140 
центнеров молока. От каж
дой из 185 коров надоено 
за год по 2530 килограммов 
молока при плане 2030. Это 
самая высокопродуктивная 
ферма в районе.

Второе и третье места за

няли первая и четвертая 
фермы мясо-молочного сов
хоза «Большовский, где 
бригадирами Н. А. Ермаков 
и Н. Ф. Педань. Обе фермы 
значительно перевыполнили 
годовые планы.

ПТИЦЕФЕРМЫ
Среди птицеводов района 

коллектив Большов с к о й 
птицефермы, которым руко
водит А. Ф. Горбачев, до
бился самой высокой про
дуктивности птицы. Здесь 
от курицы-несушкй получе
но 180 яиц при плане 110 
штук.

На втором месте птицево
ды овощесовхоза «Волгодон
ской». Возглавляет ферму 
3. И. Мазур. Коллектив

фермы за год сдал государ
ству 602 тысячи яиц, 'что 
больше плана на 102 ты
сячи. •

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ
ФЕРМЫ

по откорму крупного рога
того скота и свиней в сов
хозе «Потаповский» держат 
первенство в районе. Специ
ализация, механизация и 
плюс мастерство животно- 
водов-механизаторов — вот 
слагаемые успеха. Обе фер
мы за год сдали сверх пла
на 1170 центнеров мяса. 
Благодаря этому совхоз вы
полнил годовой план сдачи 
мяса. Возглавляют фермы 

-коммунист Д. Ф. Хмарук и 
И. Т. Сухоносов.

ДОЯРКИ
с  самого начала юбилей

ного года первенство в со
ревновании удерживают до
ярки мясо-молочного совхоза 
«Большовский» и колхоза 
«Большевик». Успех сопут
ствовал то одним, то другим. 
Вот как распределились ме
ста за год: Нина Фрик из 
колхоза «Большевик» надо
ила от каждой коровы 2877 
.килограммов молока, На
дежда Алпатова и Валенти
на Рыбальченко из совхоза 
«Большовский» соответст
венно —  2857 и 2832 кило
грамма молока от каждой 
коровы. Восемь первых 
мест поделили поровну меж
ду собой доярки этих 
двух хозяйств.

' в числе первых
- Организованно проходит 

зимовка скота на ферме 
колхоза имени Орджоникид
зе, где бригадиром Григорий 
Климович Уколов. В рацио
не кормления—силос, сено, 
солома. Животные размеще
ны в теплых помещениях. 
Впервхле в колхозе живот
новоды добились таких вы- 

^^оких показателей. От каж- 
"дой коровы за прошлый год 
здесь надоено 2.350 кило
граммов .молока. Ферма во
шла в число передовых.

Высокие удои — резуль
тат многолетней племенной 
работы. Сейчас на ферме 
содержатся коровы только 
красной степной породы.

Л. ХАРИТОНОВ, 
зоотехник.

l i i i i i i i l
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Хорошо трудится телятни
ца молочнотоварной фермы 
№ 3 овощесовхоза «Волго
донской» Ксения Чудинович. 
За ней закреплена группа те
лят в возрасте до четырех ме
сяцев. Каждое животное у нее 
ежедневно получает достаточ
ное количество хорошо приго
товленного корма, за телятами 
налажен образцовый уход. Не
даром же она добивается при
веса около 700 граммов в сут
ки.

НА СНИМКЕ: К. Чуднно-
пич.

Фото А. Бурдюгоаа.

Выполнение плана
п о  СДАЧЕ И ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ 

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА НА 1 ЯНВАРЯ 1968 ГОДА.
ХОЗЯЙСТВАМИ

Мяс* (цент.) Молоко (цент.) Яйцо ' (тыс. шт.) Шерсть (цент.)
Наименование

хомкзп1 Плав
на год

Сдано 1 
Продано 1

План
на год

Сдано
Продано •/. План' 

на гол
Сдано
Продано

План 
на год

Сдано
Продано

'.3i. м. с-з «Большовский» 6000 7390 123,2 28000 29594 105,7 680 735 108,1 — ---
“5-с «Добровольский» ,51б0 5866 115,0 12800 14444 112,8 — — 530 534 100,7
м. м. с-з «Дубенцовский» 6000 6884 114,7 26500 26614 100,4 350 366 104,6 25 74 296,0
к-з им. Ленина 2400 2624 109,3 10000 13292 132 9 430 797 185,3 27 32 118,5
к-з «Клич Ильича» 3300 3582 108,5 6500 10100 155,3 _ 114 — 56 77 137.5
к-з «40 лет Октября» 3500 3674 105,0 10500 14287 136,1 570 573 100,5 148 168 113,5
к-з им. Карла Маркса 2300 2395 104,1 9500 1.3885 146,1 — 72 — 88 166 188,6
к-з им. Орджоникидзе 6000 6193 103,2 13500 149П 110,7 350 377 107,7 156 217 139,1
з-с «Потаповский» 7000 7044 100,6 20700 23592 114,0 350 405 115,7 340 302 88,8
к-з «Искра» 2750 2120 77,1 8100 10115 124,8 — 138 — 106 128 120,7
к-з «Большевик» 4000 2676 669 13000 17131 131,8 200 205 102,5 204 226 110,8

Всего по управлению: 48350 50448 104,3 159100 187995 118,2 2930 3782 129,1 1680 1925 114,5
пт. с-з им. Черникова 1400 1845 131,8 5200 7194 138,3 2550 3430 134,5
о-с «Волгодонской» 1500 2133 142,2 14500 16899 116,5 500 602 120.4
отк. с-з «Цимлянский» 12000 11414 95.1 — — _ •>» _
отк. с-з «Волгодонской» 6600 4839 73,3 — — — — — — — — —
Итого привеса; 18600 16253 87.4- —i — — — — — —
в-с «Октябрьский» 40 200 598 . 299.0 ■ - __ г _ ___
в-с «Морозовский» --■ —i — 500 79Э 159,8 — — — — —
в-с «Большовский» — — 1000 1583 158,3 — _ — — _
в-с «Краснодонский» - - 154 --  . 1200 18.33 153,2 — — — — 1
в-с «Дубенцовский» 59 — 1000 1205 120,5 — — — — _
в-с «Рябичевский» 46 — 500 552 110,4 — — — — — —
Итого по винсовхозам — 299 — 4400 , 6575 149,4 — — — — 1 —

.^Население — 10732 -- — .67 — 1540 1799 116,8 224 272 121,4
Всего 69850 81911 117,3 183200 218730 119,4 7520 9613 127,8 1904 2208 116,0

По-хозяйски
Коллектив четверто!! мо

лочнотоварной фермы сель
хозартели «Бо.тьшевик» за
кончил !обиле!шый год, заняв 
второе' место в соревнова
нии молочнотоварных фер.м. 
Около 2400 килограммов 
молока получено от каждой 
из 150 коров, закрепленных 
за доярками. Ферма значи
тельно перевыполнила пла
новые показатели по произ
водству и сдаче молока го
сударству.

Наши лучшие доярки тт. 
Евдокимова,- Попова, Клев- 
цова вошли в чис.чо лучших 
в колхозе. Каждая из них 
получила от своих групп по 
45—50 тысяч килограммов 
молока. Это значит, что на 
каждую корову надоено свы
ше 2500 килограммов мо
лока.

Сейчас мы обсунгдаем 
итоги года, намечаем планы 
на третий год ' пятилетки. 
Наши рубежи определены. 
Ферма в 1968 году доведет 
валовой надой молока до 
350 тысяч килограммов, и в 
октябре выполнит годовой 
план сДачи молока государ
ству.

Во многом успех будет за
висеть от того, как мы про
ведем зимовку скота. К это
му важному периоду готови
лись с напряжением. При
вели в порядок коровник, от
ремонтировали имеющиеся 
механизмы, пустили в дей
ствие автопоилки. Трудно 
пришлось с заготовкой кор
мов. Но все же мы смогли 
накопить у ферм в достатке 
соломы, силоса. Для телят в 
полной потребности завезе
но сено.

При экономном расходо
вании грубых кормов у нас 
хватит. Наши животноводы 
по-хозяйски их расходуют. 
Солому, сено, силос скарм
ливают строго по рациону и 
только по весу. Налагкепо 
на ферме кормоприготовле- 
ние. Концентраты выдаются 
только после запаривания. 
Со всей работой на кормо
кухне успешно справляется 
механизатор А. Шальнев. В 
рацион кормления постоянно 
вводим минеральную под
кормку.

Ф. СЕМЕНЦЕВ, 
бригадир четвертой МТФ,



Они просыпаются первыми

Мне, как члену постоянной 
К01МИССИИ по благоустройстау 
Волгодонского горсовета, не
редко приходится бывать на за
крепленном участке. И я вижу, 
как прилежно трудятся многие 
дворники. Впрочем, это назва
ние устарело. Сейчас этих лю
дей назьгеают мастерами чи
стоты.

Вполне оправдывают -это

Скромные профессии
звание Н. Н. Белова, Н. И. 
Каргина, Ю. И. Сероштансза, 
В. Е. Абаза, В. С. Ливень, А. Д. 
Жученя, М. В. Куликова (ЖКО 
химкомбината). Они поддернси- 
вают должный порядок на сво
их участках, прилагают все он 
лы к тому, чтобы наш молодой 
город был еще красивее.

Одной из первых просыпает
ся в городе и Ольга Андреевна

Токарева '(ЖКО лесокомбина
та). Несмотря на свои шестьде
сят с лишним лет, Ольга Анд
реевна вполне справляется с 
порученной работой, даже по
лучше некоторых молодых. А 
дворнику 12 квартала Акулине 
Ивановне Молкач-Оглы идет 
76-й год. Но сколько заботы о 
содержании в чистоте закреп
ленного участка чувствуется в 
ее труде. В зи.мнее время не 
один прохожий 'сказал в душе 
спасибо тому человеку, кото
рый расчистил тротуар от сне

га и льда. И невдомек людям,

; .1 . : ,

что это дело рук престарелой 
труженицы, желающей видеть 
свой город чистым и красивым.

Настоящими мастерами чи
стоты зарекомендовали себя 
также дворники лесокомбина
та Г. А. Аюпова. М. В. Верун, 
М. В. Жукова, Е. С. Евчик и 
другие.

Это они ранним утром пер
выми выходят из своих домов, 
первыми узнают, какая на ули
це погода...

П. НЕТРЕВИН, 
депутат Волгодонского 

горсовета.

ДЛЯ ВАС, 
РЕБЯТ.Л

НЕ ТАК давно открылся Дво
рец культуры «Октябрь», H J  
многие уже узнали сюда доро
гу. Особенно шумно и ожив
ленно было здесь в дни ново
годних торжеств. В веселом хо
роводе у сверкающей елки 
встретили новый год около 500 
детей рабочих и служащих хим
комбината.

А сейчас ребята из разных 
школ занимаются в «Октябре» 
в кружках, которые организова
ны при детском секторе. Уже 
работают кружки: драматиче
ский, выразительного чтения, 
хореографический, а также ку
кольный театр, организован ор
кестр народных инструментов. 
На базе детского сектора бу
дут создаваться и другие круж
ки. Ими руководят опытные 
товарищи.

Сейчас во дворце готовятся 
к. проведению утренников и ве
черов, посвященных 25-летшо 
освобождения района и Ростов
ской области от немецко-фаши

стских захватчиков и 50-летшо 
Советской Армии. На этих ве
черах выступят участники Ве
ликой Отечественной войны. 
Кружковцы готовят концерты 
художественной самодеятельно-

Приходите, ребята, во дво
рец, "вы найдете здесь себе за
нятие по душе.

СПОРТ СПОРТ

г. ЦАРЕЛУНГА. 
зав. детским сектором 

Дворца культуры 
«Октябрь».

иРЕДИ СИЛЬНЕЙШИХ
Два дня в спортзале «Строи- 

те.чь» проводились соревнования 
на первенство областного сове
та общества «Спартак» по 
классической борьбе . среди 
юношей.

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены Ростова, 
Азова, Новочеркасска, Красного 
Сулина, Волгодонска. На ковре 
померялись силами 75 юных бо
гатырей.

Команды Ростова представ
ляли воспитанники тренеров ма
стера спорта В. М. Каламкарь- 
яна и заслуженного тренера 
РСФСР К. С. Степаньянца.

В весе 48 килограммов хоро
шо провел все схватки В. Ко- 
гай. Он выиграл четыре встре
чи и только по баллам проиграл 
в финале ростовчанину Л. Ха- 
рахашьяну. Это отодвинуло его 
на второе место. Нужн^ отме
тить, что В. Когай в день со-

ДЕД J 0 P 0 3  в ПЛЕНУ У „ЗЕЛЕНОГО ЗМЛЛ‘‘
ПЯТИЛЕТНЯЯ девочка 

не хотела идти гулять. 
Сколько ни убеждали ее ро
дители, что Дед Мороз со 
Снегурочкой придут только 
31 декабря, она боялась 
пропустить их визит. Ниноч
ка терпеливо ждала. Ведь 
это специально к ней долж
ны были прийти и Дед Мо
роз, и Снегурочка, и дядя 
фотограф, а она вдруг гу
лять уйдет. Нет уж, лучше 
подождать...

Особенно истомилась дев
чушка 31 декабря. На любой 
стук в дверь она, радостная, 
бежала открывать. К вечеру 
она уже не бегала к двери, 
а лишь утомленно поворачи
вала головку на стук.

Стемнело. Потоки дюдей 
устремились на городской 
праздник на площадь Гага
рина, где любовались свер
кающей елкой, угощались 
горячими блинами, смотрели 
выступление участницрв ху
дожественной са.модеятсль- 
ности. В заключение празд
ника увидели красочный 
фейерверк.

А Инночка все ждала. И 
она была не одна в свое.м 
ожидании. Ее подружка 
Наташа Яковлева тоже не

выходила ник}ща из своей 
квартиры, боясь пропустить 

.визит _Деда Мороза.
Однако в этот день Дед 

Мороз так и не добрался к 
дому № 77 по Первомайско
му переулку.

Фельетоны наших 
читателей

Но он все же пришел сю
да 1 января к 12 часам дня, 
т. е;- на сутки позже ука
занного в заявке срока. И 
совсем один, без Снегурочки 
и дяди фотографа. А в каком 
виде! Борода у Деда Мороза 
едва держалась, он пытался 
пригладить ее рукой, но в 
этом случае терял точку 
опоры и судорожно хватался 
за стену. Неустойчивость 
положения цичуть не ему-- 
щала Деда Мороза: он был 
в самом развеселом настрое
нии. Hpo6opiMOTaB нечто сред
нее между «здрас-сте» и «ку
да я попал?», он сунул девоч
ке подарок и тут же задом 
вывалился в коридор. Он не 
слышал, как всхлипывала 
огорченная Инночка, не ви
дел недоумения на лицах

остальных ребят, которым 
продолжал наносить визиты 

Наконец, маска совсем 
упала с его лица • и оказа
лось, что незадачливого Де
да Мороза представлял ра
ботник цеха «Пушинка» 
Владимир Косенко, которого 
впору было доставить в мед
вытрезвитель.

К счастью, Косенко ис
ключение из правил. У многих 
юных жителей нашего горо
да побывали и Дед Мороз, и 
Снегурочка (их роли мастер
ски исполнили радиомастер 
горбыткомбината В. П. Бол
дырев и Нина Мухина) и дя
дя фотограф (Н. А. Пивова
ров). У ребят было настоя
щее веселье.

Правда, Инночке и ее под
ружкам от этого не стало 
легче. Они-то ничего подоб
ного не увидели.

А Деду Морозу, то бишь 
Косенко, что? «Повеселил
ся», попраздновал, так ска
зать, от широты души да еще 
и заработную плату полу
чил за это. Отчего же ему 
печалиться? Можно и еще 
веселиться.

Г. ПРОТАСОВ, 
зам. секретаря парткома 

дорреммашзавода.

Пройдут еще секунды и судьи 
объявят победителя. Им станет 
борец из Волгодонска Валерий 
Верченко. На снимке он по

беждает ростовчанина М. Дыгая.

Я нажал на кнопку звонка...
Хозяин дома—человек среднего 

роста £ побелевшими уже виска
ми, подтянутый, стройный, энер
гичный. Разговор через минуту, 
естественно .сворачивает на фут
больную «колею».

ревнований вернулся из Шахт, 
где проводилось личное первен
ство облоно. Наш спортсмен, 
выиграв пять встреч, стал чем
пионом среди школьников в 
своей весовой категории.

Хорошо, без поражений про
вели все встречи В. Лукьянов, 
и Н. Медведев. Оба стали чем
пионами облсовета в своих ве
совых категориях.

Удачно выступили В. Bepneii- 
ко, С. Петренко, М. Цыганов- 
ский и другие. Призовые места 
■распределились среди борцов 
Волгодонска и Ростова.

В марте в Ростове состоятся 
соревнования на первенство 
Российского совета ДСО «Спар
так». В состав сборной области 
включено восемь ребят из Вол
годонска,

- В. ФИСЕНКО,
главный судья соревнований.

Первое
знакомство
Рассказ о тренере 

СКА Г. At Оипаичеве

— К работе готовлюсь с боль
шим нетерпением, — рассказыва
ет Григорий Маркович, — можно 
сказать, живу этим.

У MCHHjg блокноте подготовлено 
несколько вопросов. Задаю, пер
вый;

— Г ригорий Маркович, когда 
вы начали играть в футбол?

— В 1931 году. Я — москвич, 
играл за рабочие команды столич
ных предприятий. В 1937 году вы
ступал за сборную Белорусского 
военного округа, откуда был при
глашен в ЦДКА. Мое «амплуа»-- 
левый фланг защиты. Играть пре
кратил радо из-за тяжелой трав
мы колена.

Этот и последующие ответы 
Пинаичева довольно лаконичны. 
Хорошо, что я заранее (да про
стит мне Григорий Маркович) за
пасся кое-какими сведениями о 
нем. Вы увидите, что почти каж
дый ответ придется комментиро
вать.

Команда ЦДКЛ, в которой вы
ступал Пинанчев, была одной из 
лучших в стране. 13 ней играло 
целое «созвездие» имен во главе 
с Федотовым. Между прочим, 
Григорий Маркович в составе 
армейцев встречался на футболь
ном поле с ростовскими динамов
цами.

— С какого года вы перешли 
на тренерскую работу?

— В сентябре 1946 года я го
товил команду Группы советских 
войск в Германии. Затем работал 
в управлении физической подго
товки Советской Армии, позже—

Помех не будет
Группа рабочих Волгодон

ского химкомбината прислала 
в редакцию письмо, в кото
ром сообщалось, о том, что 
качество т е л е п е р е д а ч  
во многом ухудшилось 
вследствие интенсивных ра
диопомех от учебных радио- 
установок местного люби
тельского радиоклуба.

Письмо было направлено 
начальнику Волгодонского 
эксплуатационно - техниче
ского участка тов. Батрако
ву для принятия мер. Как 
сообщил тов. Батраков, ра
бота установок - Волго
донского радиоклуба, со
здающая помехи в приеме 
телевидения. Ростовской об
ластной госрадиоинспекцией 
запрещена с 17 до 24 часов 
ежедневно.

главным тренером Вооруженных 
Сил. В 19М году принял команДр» 
ЦСК МО. В 19М году вновь тру
дился на посту главного тренера 
Вооруженных Сил. В 1964-м был 
приглашен в Болгарию, где тре
нировал футболистов армейского 
клуба ЦСКА («Чрвено знамя»). 
Сейчас срок моего контракта 
истек, и я рад, что принимаю та
кой Интересный ' коллектив, как 
ростовский.

Григорий Маркович — первый 
тренер СССР, приглашенный ра
ботать за рубеж именно в страну 
настоящего европейского футбо
ла. (Болгария—двукратный участ
ник чемпионатов мира). Надо бы--  ̂
ло показать, «а что способен со
ветский специалист. И армейцы 
ЦСКА под его руководством по
высили класс игры, вновь пере
брались в группу лидеров, выиг
рав Кубок страны и первенство.

ЦСКА приняло участие р ро
зыгрыше Кубков евролейскщх чем
пионов и обладателей кубков, 

.причем команда npourpa.ia в 
упорной борьбе грозным соперш. 
кам «Боруссии» (Дортмунд) -— 
будущему победителю турнцра, и 
португальской «Бенфике».

— Вам нравится ростовский 
СКА?

— Откровенно говоря, есди бы 
не нравился, я не дал бы .согла
сия работать с командой.

— Григорий Маркович, в по
следних матчах прошлого сезона 
армейцы заиграли весьма непло
хо. Мы склонны рассматривать 
перемены в руководстве как сред
ство еще большего укрепления - 
«штаба» команды. Ваше мнение? 
Кстати, вы хорошо знакомы с 
Иосифом Иосифовичем Беца?

— Иосиф играл в моей коман
де ЦСК МО. Это был способный 
футболист. Я думаю, у нас не бу
дет разногласий и ныне. Что ка
сается состава ко.чанды, то мой 
принцип—ориентироваться на тех 
игроков, что имеются в наличии.

Сейчас, когдй вы читаете дти 
строки, г. М. Пинаичёв прибву- 
пил к тренировкам с командой.

Е. СЕ1»ОВ.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

БЮ РО УСЛУГ 
ГОРБЫТКОМБИНАТА 

принимает
заявления на обучение в музы

кальных классах баяна, , форте
пьяно.

Срок обучения: ' на баяне — 
1 год, фортепьяно—2 года.

Одновременно проводятся репе
титорские занятия с учащимися 
музыкальных Школ. Обучение и 
репетиторские занятия проводят
ся на инструментах горбыткомби
ната.

Обращаться: г. Волгодонск, Са
довая. 7, телефон 85—20,

ВОЛГОДОНСКОЙ .
г о р Бы т к о м би н а т

имеет в наличии лесоматериалы 
для выполнения заказов населе
ния на столярно-мебельные изде
лия, а также производит ремонт 
мебели. Обращаться: г. Волго
донск, Садовая. 7, телефон 85—12.

НАШ АДРЕС) Вмгодоясх, 
улица Волгодоисиая. 13, редаа* 
цвя гааеш «Лешпмц».

ТЕЛЕФОНЫ: редаитора —' 
86431; зам. редапора, опетет* 
веввого севрепря, отдааов яро* 
ееаьхозотдеаа — 86-44; 9jxnth  
тернн — 84-4Ю; тввографяя пч
84-74. 2^
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