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ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ И ОСВОЕНИЕ Ш И Ш  МОЩНОСТЕЙ
С большим интересом встре

тили волгодонские химики по
становление ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР и ВЦСПС 
«Об инициативе коллектива 
Западно-Сибирского металлур
гического завода по развер
тыванию социалистического 
соревнования за быстрейшее 
освоение проектных мощно
стей, действующих и вновь 
Е^рдимых в эксплуатацию аг
регатов на предприятиях чер
ной металлургии СССР». Де
ло в том, что освоение про
ектных мощностей — дело 
государственной важности и 
проводимый сейчас общест
венный смотр резервов должен 
помочь не только освоить их, 
но и значительно перекрыть.

Опыт работы по освоению 
проектных мощностей на на
шем комбинате показывает, 
что этот важный вопрос дол
жен реш аться всем коллекти
вом, его инициативой, опытом 
« знанием под руководством 

'Аийной организации. Вот 
несколько примеров. Длитель
ное время у нас не была осво
ена проектная мощность по 
производству синтетических 
жирных кислот. Партийный ко
митет посоветовал коммуни
стам первичных организаций 
цехов СЖК-1 и СЖ К-2 кон

кретно рассмотреть этот воп
рос и внести свои предложе
ния. В результате, проведена 
большая организационная пе
рестройка: цехи СЖ К-1 и
С Ж К-2 были объединены в 
самостоятельную единицу — 
производство СЖ К. Это дало 
возможность лучше использо
вать резервы производства, 
сконцентрировать усилия кол
лектива на ликвидацию «уз

Химики Волгодонска поддерживают 
почин металлургов Запсиба

ких» мест, сократить числен
ность И ТР и служащих. Были 
такж е рассмотрены вопросы 
улучшения коэффициентов рит
мичности работы, замены ча
сти оборудования на новое, со
ставлен план мероприятий по 
улучшению технико-Е'лономи- 
ческих показателей и ряд дру
гих.

В итоге коэффициент ис
пользования проектной мощно
сти производства СЖ К вырос 
в 1967 году по сравнению с 
1966 годом на 5,2 процента и 
составил 97 ,6  процента. А уже 
в первом полугодии этого года 
— 108,5 процента.

Кроме того, производство 
СЖ К уложилось во все плано
вые нормы технико-экономиче
ских показателей. В этом деле 
следует отметить большую 
заслугу партийной организа
ции производства СЖ К, ее сек
ретаря А. Д. Демина, комму
нистов И. С. Алимова, Ю. М. 
Будника, К. Ф. Борисовского, 
П. П. Савченко и других.

В настоящее время коллек
тив производства СЖ К актив
но участвует в общественном 
смотре резервов, делает все 
необходимое, чтобы обеспечить 
в течение четвертого года пя
тилетки работу всех агрегатов 
с превышением проектной 
мощности на 8 процентов.

Или взять хотя бы произ
водство высших жирных спир
тов, алкилоламидов и медно
хромобариевого катализатора. 
Несмотря на уникальность 
технологической схемы и обо

рудования, а такж е сравни
тельно небольшой срок рабо
ты и освоения (цех пущен в 
1964 году), партийная органи
зация (секретарь т. Никитин
В. П.) этого цеха с первых 
дней работы успешно реш ала 
задачи освоения проектной 
мощности. В результате мощ
ность по производству высших 
жирных спиртов уже в прош
лом году превышена на 8 про
центов и полностью освоена 
по выработке катализатора. 
Коэффициент использования 
проектной мощности по произ
водству алкилоламидов в чет
вертом квартале прошлого гог 
да составил 100 процентов, 
хотя в среднем за год он был 
несколько ниже. Это связано 
с ограничением в поставке им
портного сырья-моноэтанола- 
мина

Партийная организация пеха 
поставила задачу перед Й ТР 
цеха — довести коэффициент 
использования проектной мощ
ности до 100 процентов. В на
стоящее время этот вопрос 
реш ается успешно: проектиру
ется технологическая схема 
получения алкилоламидов с 
использованием отечественно
го сырья.

Полностью освоена проект
ная мощность по производст
ву литейного крепителя «КО».

Однако нам еще есть над 
чем работать. Так, коллектив 
цеха по производству синтети
ческих моющих средств, хотя 
и повысил на 5,5  процента 
коэффициент использования

мощности в 1967 году по срав
нению с 1966 годом, процент 
освоения мощности в 1967 го
ду составил 85,5  процента и 
намечается довести его до 100 
лишь в четвертом квартале те
кущего года.

Следует отметить, что кол
лектив этого цеха совершенно 
недостаточно 'заним ается осво
ением проектной мощности, 
хотя в отдельные дни, при хо
рошей организации труда, про
ектная мощность перекры вает
ся. В цехе недавно пущена в 
эксплуатацию еще одна уста
новка. Начальнику цеха Ю. А. 
Миронову надо опираться в ос
воении проектной мощности 
на партийную организацию 
Весь коллектив цеха должен 
активно участвовать в обще
ственном смотре резервов. То
гда успех будет наверняка.

Партийный комитет комби
ната проводит организатор
скую и массово-политическую 
работу не только по освоению 
проектных мощностей техно
логических цехов. Мы держим 
под строгим партийным конт
ролем и освоение проектных 
мощностей различных устано
вок по очистке сточных вод, 
недопущение загрязнения вы
бросами воздушного бассейна.

В настоящее время в цехах 
обсуждаются и принимаются 
социалистические обязатель
ства химиков по поддержанию 
почина коллектива Западно- 
Сибирского металлургического 
завода по досрочному освое
нию и перекрытию проектных 
мощностей. Нет сомнения в 
том, что они будут выполнены.

П. линник,
секретарь парткома

химкомбината.

Вести с полей Вести с полей Вести с полей

Труженики сельхозартели «40 лет Октября» проявляют 
большую заботу о предстоящей зимовке скота. Всю солому с 
полей они доставляют к фермам и укладывают в скирды. 
Хорошо трудится на скирдовании грубых кормов тракторист 
на стогометателе Николай Григорьевич Иванков (на снимке). 
Он каждый день перевыполняет норму.

Фото А, Бурдюгова.
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ГОТОВИМ  ПОЧВУ
Хлеб убирай, а про посеи 

не забывай, предупреждает 
земледельца народная муд
рость. Об этом хорошо помнят 
труженики колхоза «40 Лет 
Октября». Одновременно с 
уборкой и продажей зерна 
государству они приступили к 
1%дготовке к  посеву озимых 
культур. Н а подготовке посев

ных площадей под озимые от
личных успехов добиваются 
трактористы А. Савченко и 
М. ПяТиков, которые Дневную 
норму всегда перевыполняют.

Вспахано уже более 500
М. ЖИДКОВ, 

колхозник,

По высокому 
агрофону

В винсовхозе «Краснодон
ский» озимые будут посея
ны по полям, где отлично 
подготовлена почва. Под 
озимые отведены поливные 
земли. Все участки вспаха
ны в июле. Высокой вы ра
ботки на трактор на пахоте 
добивались механизаторы 
Иван Грушин и Геннадий 
Намятов. Они за день паха
ли до девяти гектаров каж 
дый при норме 5 ,5 . Почва 
подготовлена комбинирован
ными агрегатами.

Перед тем как вспахать 
поля в почву были внесены 
минеральные удобрения. Ме
ханизатор А лександр С е 

лезнев высевал на каждом 
гектаре по 3 00  килограммов 
суперфосфата.

Очередной этап в подго
товке озимых полей — это 
влагозарядка. |Почву доли
вают дождевальными агре
гатами. Первые дождеваль
ные машины уж е выведены 
на поля,

Заготавливают 
корм

Коллектив комплексного 
механизированного . звена
А. Косевцова зерносовхоза 
«Потаповский» заготавлива

ет сочный корм. Зеленая 
жатва на кукурузной план
тации звена в разгаре. Ку
курузу косят двумя комбай
нами. Экипажи агрегатов, 
где комбайнерами члены 
звена Даниил Федорович 
Туру к и Ефим Прокофьевич 
Медяников ежедневно уби
рают по восемь—девять гек
таров каждый.

Агрегаты не знают про
стоев. Нет задержки и из- 
за транспорта. На отвозе 
массы от комбайнов участ
вует семь самоходных шас
си и автомашина. Заложено 
5 00  тонн силоса. Всего соч
ного корма будет заготовле
но более 1000  тонн. Эго 
больше потребности. Возле 
базов, где будет зимовать 
скот, заскирдовано около 
5 00  тонн люцернового сена, 
в «остатке \роломы,

В ВОЛГОДОНСКЕ

Мы с тобой, 
Вьетнам!

t Каждый химик, спеша
щий на смену, обязательно 
замедлит шаг у транспаран
та, выставленного на про
ходной. Он извещает о 
том, что в нашем городе, 
как и по всей стране, с 20 
июля по 2U августа прохо
дит месячник советско- 
вьетнамской дружбы и со
лидарности с братским на
родом Вьетнама в его спра
ведливой борьбе против а г 
рессии СШ А.

Партийный комитет ком
бината в связи с месячни
ком разработал план пар
тийно-массовых мероприя
тий. В нем предусматрива
ется проведение общеком- 
бинатовского митинга под 
девизом: «Мы с тобой, Вьет
нам!», организация воскрес
ников и субботников в це
лях добровольного сбора 
средств для оказания помо
щи школам ДРВ.

Во всех цехах состоятся 
лекции и оеседы о советско- 
вьетнамской дружбе. Их 
проведут члены общества 
«Знание». В понедельник 
(состоится семинар полит
информаторов на эту же те
му.

В дни месячника на лет
них агитплощадках пройдет 
фестиваль документальных 
фильмов, посвященных ге
роической борьбе братского 
вьетнамского народа.

Сортирует 
автомат

Коллектив лесоперева
лочного комбината горячо 
поддержал почин Запад
но-Сибирских металлургов, 
развернувших социалисти
ческое соревнование за бы
стрейшее освоение проект
ных мощностей действую
щих и вновь вводимых агре
гатов. Повысить производ
ство пиломатериалов, к 
1970 году увеличить вы
пуск древесно-стружечных 
плит на десять тысяч ку
бометров — таковы Планы 
рабочих и инженерно-техни
ческих работников предпри
ятия.

Планы находят свое воп
лощение в жизнь. Так, на 
лесобирже автоматизирован 
сортировочный транспортер 
Ti>7. Древесина, получен
ная в результате разделки 
рсдыстов, автоматически 
сортируется на площадке. 
Контроль за сортировкой 
осуществляют всего два че
ловека, а не четыре-пять, 
как было раньше.

За  счет нового агрегата, 
введенного в эксплуатацию, 
ускорен процесс сортиров
ки, улучшено ее качество. 
Подача древесины на про
изводственные участки уве
личилась.

Сейчас выкатка и раздел
ка хлыстов с соответствую
щей сортировкой ведется на 
предприятии круглосуточно.
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ПО ТВОРЧЕСКОМУ
Поездка главного инже

нера строительного управ
ления №  31 А натолия
Михайловича Иваненко в 
составе делегации главных 
инженеров волгодонских 
предприятий на таганрог
ский завод «Красный ко
тельщик» была плодотвор
ной. И главный итог этой 
поездки—знакомство с опы
том работы инженерно-тех
нических работников и в 
целом служб этого предпри
ятия по творческим техни
ко-экономическим планам.

По возвращению главный 
инженер на общем собрании 
работников управления рас
сказал об опыте передового

предприятия и поделился 
своими мыслями по внедре
нию почина новаторов у  се
бя в СУ-31.

Два отдела (плановый и 
ПТО) и  отдельные инже
нерно-технические (работни
ки, всего 24  человека, в уп
равлении и на участках уже 
работают по творческим 
экономический! планам. За 
первое полугодие экономия 
от осуществления планов 
составила около 24 тысяч 
рублей.

Успешно внедрено и одно 
из творческих мероприятий 
планового отдела, преду
сматривающего глубокую 
специализацию участков.

МЕТОДУ
Так, совсем недавно коллек
тивы специалистов-строите- 
лей этого управлений были 
небольшими, они были р аз
бросаны по объектам, что 
очень затрудняло обеспече
ние их фронтом работ, ус
ложняло снабжение транс
портом и материалами, при
водило к простоям рабочей 
силы и техники, и в итоге— 
к затягиванию сроков стро
ительства, iK его удорожа
нию.

Сейчас в управлении соз
даны так называемые по
токи: каменно-монтажный
(сюда входят каменщики и 
монтажники) и  отделочный 
поток (столяры, штукатуры).

Это дало возможность Зна
чительно сократить простои 
каменщиков, улучшить снаб
жение их раствором. Исполь
зовать с полной нагрузкой 
башенный кран.

Н а осуществлении этих 
мероприятий планир у  ю т 
сэкономить за год пять ты
сяч рублей.

З а  счет внедрения двух 
планов НОТ для каменщиков 
и бетонщиков, разрабо
танных этим отделом' пред
приятие сэкономило четыре 
тысячи рублей.

Мастер четвертого участ
ка Алексей Тихонович Б ол
гов по своему личному твор
ческому экономическо м у 
плану обязался с э к о - 
номить за год 1800 рублей. 
Но внедрение только одного 
рационализаторского предло

жения, разработанного им 
вместе с начальником участ
ка т. Лаврухиным по сокра
щению затрат на транспорт 
при строительстве струе
направляющей дамбы, уже 
дало предприятию 1900 руб
лей.

Близок к выполнению 
своего творческого экономи
ческого плана и  главный 
механик управления А лек
сандр Иванович Сязин: уже 
4281 рубль вместо 526 наме
ченных внес он в фонд пяти
летки, работая по методу 
Ефимова. Только за счет 
экономии электроэнергии, 
полученной от внедрения 
одного .из его предложений, 
предприятие получило около 
четырех тысяч рублей.

Е. ХИЖНЯКОВА. .

С праздником, дорогие друзья!
КРАСОТУ ГОРОДОВ

И  КВАРТИРНЫ Й УЮ Т  
ТРУД, СТРОИТЕЛЬ, И  Р У КИ

ТВОИ СОЗДАЮТ.

ТОВАРИЩИ
помогли
Хорошо, когда люди любят 

свою профессию, дорожат ею — 
тогда с ними действительно 
интересно работать и жи)гь. А 
бригада коммунистическо г о 
пруда, возглавляем ая Лукой 
Никитичем Поляковым, в ко
торой я работаю, как раз и 
состоит из таких людей. Она 
по праву считается одной из 
лучших бригад СУ-1. Сердце

вина коллектива—-знатные ка
менщики И. Сак, Д. Смирнов, 
Р  .Клюев, А. Кулягин, Н. Са- 
ломатина и А. Чежин.

Надо сказать, что молодежь в 
бригаде, как правило, прижи
вается прочно. И этому не
мало способствует обстановка 
дружбы, сплоченности в кол
лективе.

Четыре месяца назад в 
бригаду ^поступили ученицами 
две девушки-комсомолки Нина 
Гладкая и Лена Денисенко. 
Помню, говорили они, что ни
когда не научатся класть так, 
как опытные каменщики. Но 
шло время. Не только их непо
средственные учителя, но все

ребята делом и словом помога
ли им. Недавно девушки ус
пешно сдали экзамен и  полу
чили разряд  каменщика.

Так же старательно отно
сятся к своей работе Иван По
повский, Н адя Сафронова, Ген
надий Боровой, Геннадий Са
харов II другие.

Хорошие у нас люди: пыт
ливые, ищущие, им до всего 
есть дело.

Ю. НЕИЗВЕСТНЫМ, 
каменщик СУ-1.

НА СНИМКЕ: лучший
электросварщик СУ-1 Н. Н. 

Костенко.

НА ВАХТ Е  -  М О Н Т А Ж Н И К И
В профессии монтажника немало романтично

го. Соответствующий сложился уже и образ 
монтажника—отважного человека, где-то высоко 
над землей монтирующего сложные конструкции.

Такое случается выполнять и нам, работни
кам Волгодонского участка «Южтехмонтаж». 
Но сейчас перед нами стоит задача — сделать 
нашу работу, если можно так выразиться, бо
лее заземленной. То есть, как моэюно больше
конструкций готовить на земле, на хорошо
подготовленной и оснащенной всем необходимым 
базе. Это облегчает труд рабочих, делает его 
более эффективным.

И наш коллектив уже уверенно идет по пути 
индустриализации строительно.монтажных работ, 
превращая их в единый механизированный про
цесс. В частности, на базе участка производится 
сборка конструкций и резервуаров для Волгодон
ского химкомбината. И свой праздник бригада
Н. Г, Голубева, выполняющая эту работу,
встречает большим успехом. Обязательство, 
взятое в честь Д ня строителя, она выполнила 
на 125 процентов.

Горячая пора сейчас и на другом, тоже 
очень важном, трудовом участке—строительст. 
ее фруктохранилища. Там заканчиваются мон
тажные работы, и коллектив бригады В. Ф. 
Лапневского, ведущий их, добивается ежеднев
ного перевыполнения сменных заданий.

В авангарде социалистического соревнования 
за досрочное выполнение планов третьего года 
пятилетки идут также бригады В. И. Венкова 
и В. Г. Быкадорова. Почти все члены коллекти. 
ва участка имеют по две смежные профессии. 
Хорошо освоили, например, профессии слесарей 
и газорезчиков И. Г. Лемешко, Н, Г, Вишня
ков, Н. Г. Жеребятьев и другие, что способа- 
вует ускорению всего цикла работ: слесарю не
приходится ожидать газорезчика, и наоборот.

А все это, плюс крепкая трудовая дисциплина, 
помогают коллективу успешно справляться с 
заданиями. Вот и июльский план выполнен на 
103,5 процента.

Н. САВОЩЕНКО, 
секретарь парторганизации

Волгодонского участка «Южтехмоитаж»,

«Н И  УХОДЯТ
— Ш П А ГЕЛ Ь подай, — 

обратилась Савченко к под
руге. Затем поудобнее устро
илась на лесах—и заш еле
стела, посыпалась сверху 
отжившая свой век ш тука
турка...

Антонина Аверьяновна 
Савченко руководит брига
дой отделочников У Н Р-102. 
Сейчас им поручен ремонт 
жилых домов. А  в конце 
июля они закончили отдел
ку общежития «Ростсель- 
строя»—проделали большую 
работу, уложившись в ко
роткий орок. А до общежи
тия был кооперативный дом 
№  6—и там  тоже надо было 
все сделать быстро и хоро
шо.

Они всегда в таком поло
жении, отделочники: в дом 
входят последними из стро-

ПОСЛЕДНИМ!!
ителей, сюда же наведыва
ются будущие жители, осве
домляются, когда же нако
нец...

Кооперативный дом был 
сдан с оценкой «хорошо». 
Постойте, какой же это дом 
на счету Савченко? Все до
ма по улице Ленина, .пере
улкам Лермонтова и Донско
му... И еще клубы, магази
ны... А как нелегко при
шлось при отделке корпу
сов химического комбината 
— высота, холод, ветер.

С 1958 года Антонина 
Аверьяновна Савченко и 
члены ее бригады Валентина 
Степановна Пономарева, Зоя 
Александровна Мельникова, 
Нина Алексеевна Линник и 
другие строят наш молодой 
город, № года в год перевы. 
полняя (свои обязательства. 
Воюют за экономию: по-хо. 
зяйеки стараются не допус
тить перерасхода материа
лов. Случалось, добивались 
изменения намеченного цве. 
та окраски панелей: .мрач
новато. И всегда делают свою 
работу так, чтобы уходя,—а 
уходят они с объекта по
следними 413 строителей — 
могли сказать: дом людям
понравится.

А. ГЕОРГИЕВА.

Н А  СНИМКЕ: (слева на. 
право) В. А. Давыденко,
А. А. Сазченко, В. С. По. 
номарева и Т. И. Ковалева 
—члены одной нз лучших 
бригад У Н Р-102.

Фото .4, Бурдюгова.
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С районного совещания животноводов

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ ПЯТИЛЕТКУ
почетный д о л г  р а б о т н и к о в  ф ер м

ЦИМ ЛЯНСКИЙ Д в о р е ц  
культуры энергетиков. По тра
диции собираются сюда живот
новоды района. Здесь идет де
ловой разговор об итогах, пла
нах, думах работников ферм. 
Вот и 7 августа более трехсот 
доярок", (свинарок, скотников, 
специалистов сельского хозяй
ства, руководителей колхозов 
и совхозов собралось здесь, 
чтооы оОсудмть итоги работы 
животноводов за семь месяцев 
н обсудить задачи работников 
ферм но выполнению плана 
1968 года.

Начался деловой разговор. 
Каждый .выступающий анали

зировал расоту своего колхоза, 
совхоза, фермы, бригады. И в 
словах каждого — озабочен
ность за судьбу выполнения 
государственного заказа на по
ставку мяса, молока, яиц, 
ш ерсти. ,

В текущем году мы обяза
ны поставить Родине 75 тысяч 
центнеров мяса, 187,5 тысячи 
центнеров молока, около 9 
миллионов штук яиц, бол ее  2  
тысяч центавров шерсти. В 
прошедшем полугодия, район  
в целом успешно справился с 
заданием по заготовкам всех 
видов животноводческой про
дукции. Так, при плане 33 ты
сячи центнеров мяса его на 
приемные пункты  (отравлено 

более 36 тысяч центнеров.
Замечательных успехов в 

деле выполнения взятых со
циалистических обязательств 
гю продаже мяса государству 
добились коллективы м ясо-м о
лочного совхоза «Дубенцов- 
ский», выполнивший план на 
3 41 процент, а также колхозов 
имени Ленина, «Большевик», 
птнцесовхоза имени Чернико
ва, 'мясо-йюлочного сов хоза  
« Большове кий».

Однако в сравнении с этим 
же периодам прошлого года 
район дал мяса значительно 
меньше. Только три хозяйства 
в районе сдали государству 
мяса больше, чем за соответст
вующий период прошлого года. 
Это — колхозы «Большевик», 
«Искра», птицесовхоз имени 
Черникова. Остальные хозяй
ства в текущ ем году снизили 
сдачу мяса государству.

Особенно плохо работали над 
производством и сдачей мяса 
государству коллективы кол
хозов имени Карла Маркса, 
имени Орджоникидзе, зерно
совхоза «Потаповский». Эти 
хозяйства не только значитель
но сократили сдачу мяса го
сударству в сравнении с прош
лым годом, но и не выполнили- 
шестимесячную программу те
кущего года.

В производстве мяса и его 
заготовке мы имеем еще очень 
серьезные недостатки. Так, из 
сданных в первом полугодии 
совхозами 2656  голов и кол
хозами 3183 голов крупного 
рогатого скота значительное 
количество имело низкий вес.

Так, колхоз имени Карла

Маркса сдавал крупный рога
тый скот со средним живым 
весом одной головы 275 к и л о - . 
граммов. «И скра»—291, «40 лет 
Октября»—292 килограмма.

Значительно хуже обстоит 
дело со сдачей государству 
свиней. Средний ,сдаточный 

вес одной головы составил 88 
килограммов. Отдельные хо
зяйства имеют показатель еще 
хуже. Так, мясо-молочный 
совхоз ’«Большовский» сдал 

более 1000 голов свиней со 
средним сдаточным весом 71 
килограмм, колхоз имени 
Орджоникидзе сдал 814 голов 
со средним весом 76 кило
граммов.

Некоторые успехи достигну
ты по продаже молока госу
дарству. При плане 92 .538  
центнеров хозяйствами района 
его отправлено на заготови
тельные пункты 98623  центне
ра. И несмотря на это в теку
щем году сдали его значитель
но меньше, чем за соответству
ющий период прошлого года.

Хорошо в этом году, как и 
в прошлом, потрудились кол
хозы. Полугодовой план ими 
выполнен к 17 июня. Первым 
в районе по продаже молока го
сударству рассчитался колхоз 
«40 лет Октября» (председа
тель колхоза тов. Чихиркин, 
главный зоотехник тов. Исаев). 
Программу 6 месяцев он за- 
ь-ершил к 20 мая 1968 года, а 
годовой план закончит 15 ав
густа.

По производству и сдаче 
молока государству достигну
ты неплохие результаты  кол
хозами им. Карла Маркса, 
«Клич Ильича», им. Ленина.

Среди совхозов первое ме
сто занял птицесовхоз им 
Черникова, освоивший шести
месячную программу на 118 
процентов.

Однако так работали далеко 
не все хозяйства. В значитель
ном долгу перед государством 
по сдаче молока остались зер
носовхоз «Потаповский», вы
полнивший план первого полу
годия только на 75 процентов, 
мясо-молочные совхозы «Ду- 
бенцовский» и «Большовский», 
колхоз «Искра».

Потаповский зерносовхоз 
сдал молока почти на пять ты
сяч центнеров меньше, чем за 
соответствующий период про
шлого года.

Очень большие потери хо
зяйства несут на том, что мо
локо поставляется перерабаты
вающей промышленности низ
кого качества. Только за счет 
сдачи молока с повышенной 
кислотностью за истекшее по
лугодие с хозяйств района 
удержано маслозаводом 8.667 
рублей.

Нередко причиной сдачи мо
лока низкого качества являет
ся сам маслозавод и его сепа
раторные отделения, которые 
задерживают приемку молока, 
портят доставленную к сдаче

качественную продукцию, а 
затем налагают штрафы за вы
сокую кислотность. Порой из- 
за неисправности сепаратор
ных отделений хозяйства вы
нуждены транспортировать мо
локо за 40 и более километ
ров на центральный маслоза
вод,

За истекшее полугодие рай
он справился с планом про
дажи государству яиц. При 
плане 6 .012  тысяч штук на 
заготовительные пункты их 
отправлено около восьми мил
лионов штук. В текущем году 
яиц продано на 1.418 тысяч 
штук больше, чем за этот пе
риод прошлого года, а хозяй
ства управления сельского хо
зяйства в первом полугодии за
вершили выполнение годовой 
программы.

Очень хорошо поработали 
птицеводы Дубенцовского и 
Большовского мясо-молочных 
совхозов, колхоза им. Ленина, 
птицесовхоза им. Черникова.

Несмотря на очень сложные 
условия нынешней зимовки 
хозяйства района сумели не 
только сохранить поголовье 
овец, но и сформировать хо
роший шерстный покров. Эго 
■позволило району досрочно 
выполнить не только полуго
довой, но и годовой заказ го
сударства по шерсти.

Подводя итоги полугодия по 
заготовкам продуктов живот
новодства, хочется обратить 
внимание, что еще не везде 
руководители хозяйств выпол
няют государственный заказ 
на поставку продуктов живот
новодства. Из 15 основных хо
зяйств по всем видам рассчи
тались с государством за пер
вое полугодие только пять.

Это—птицесовхоз им. Черни
кова, колхозы им. Ленина, «40 
лет Октября», «Большевик» и 
«Клич! И льича».

Вполне понятно, что не мо
жет быть и речи о ритмичной 
сдаче продуктов животноводст
ва государству без глубоко 
продуманного, целеустремлен
ного процесса производства их. 
Всем хозяйствам поголовье, 
предназначенное для сдачи,
нужно сформировать в специ
альные гурты откорма и нагу
ла. Обеспечить их в достаточ
ном количестве разнообраз
ными и полноценными кор
мами.

Сейчас, как никогда раньше, 
необходима усиленная подкорм
ка дойных гуртов сочными мо
локогонными кормами. OflHaKj
некоторые хозяйства пренебре
жительно относятся к усилен, 
ной подкормке коров сочными 
кормами. К такам  хозяйствам, 
прежде всего, относятся кол 
хозы им. Орджоникидзе, 
им. Карла Маркса и некото
рые другие. Примером правиль
ной организации подкормки 
коров зеленой массой может
служить колхоз «Клич Ильи
ча».

Михаил Андреевич Кирьянов работает 
звеньевом в Цимлянском откормсовхозе. 
Вместе со своими товарищами он откармлива.

ет крупно-рогатый скот. Ежесуточный привес 
— 1150 граммов на голову.

Второй не менее важный 
вопрос в молочном животно
водстве — товарность молоч
ной продукции. Если в целом 
по району процент товарности 
за прошедшие семь месяцем 
составил 84 процента, а в 
1967 году — 85 процентов, 
то отдельные хозяйства имеют 
значительно меньший показа
тель.

Колхозы и совхозы должны 
произиодить не только боль
шое количество молока, мяса, 
яиц и шерсти, но должны их 
производить дешево, что дава
ло бы возможность хозяйст
вам прибыльно вести любую 
отрасль животноводства. Как 
же получается у нас? За пер
вое полугодие текущего года 
себестоимость одного центнера 
молока составила по совхозам 
16,63 при плане 15,49 рубля, 
по колхозам — 14 рублей 87 
копеек при плане 14 рублей 
97 копеек. Самое дешевое мо
локо получено в колхозе 
«Большевик» — 12 рублен
76 копеек за центнер и самое 
дорогое в колхозе имени Орд
жоникидзе — 18 рублей
82 копейки.

Себестоимость одного цен г-
нера привеса крупного рогато
го скота получена в совхозах
— 137 рублей 61 копенка при 
плане 98  рублей 83 копейки, 
в колхозах — 96 рублей 80 
копеек при плане 82 рубля 
70 копеек. Самое дешевое мя
со получено в колхозе имени 
Ленина — 78 рублей 37 копе
ек и самое дорогое в мясо-мо
лочном совхозе «Большовский»
— 184 рубля 21 копейка.

Эти показатели говорят еще 
раз о том, что вопросами по
лучения дешевой продукции 
мы занимаемся плохо, произ
водим большие неоправданные 
затраты , получаем мало про
дукции, не систематически 
проводим экономические ана
лизы, а в некоторых хозяйст
вах ~ их проводят формально, 
не принимая действенных мер 
по устранению выявленных не
достатков и так продолжается 
из месяца в месяц.

З а  семь месяцев текущего 
года ио району получено на 
каждые 100 коров 56 телят, 
это на 10 меньше, чем было 
получено на эту дату в прош
лом году. Если колхоз им. Л е
нина получил 74 теленка, вин- 
совхоз «Краснодонский»
78, то мясо-молочные совхозы 
«Дубенцовский» — 43, «Боль- 
шовскйй» — 44. На одну ос
новную свиноматку получено 
по району 10 поросят. Это 
меньше, чем в прошлом году. 
Тем самым мы недополучили 
более 1600 поросят.

Главной причиной низкой 
продуктивности, падежа явля
ется слабая кормовая база. 
Заготовленные в прошлом го
ду корма по своим качествам 
не удовлетворяли минималь
ным требованиям.

В текущем году хозяйства 
района имеют полную возмож
ность выполнить план заготов
ки грубых и сочных кормов. 
Однако эти возможности в 
большинстве хозяйств исполь
зуются недостаточно. При пла
не заготовки сена 40 ,9  тысячи 
тонн заготовлено 19,4 тысячи 
тонн. Особенно низки темны за 
готовки сена в колхозах имени 
Карла Маркса — 29 процен
тов, имени Орджоникидзе — 
23 процента, в Волгодонском 
откормсовуозе — 25 процен
тов.

Задание по приготовлению 
витаминноп* сена искусствен
ной сушки не выполнено. Н е
допустимо медленными темпа
ми идет скирдование соломы и 
подвоз се к местам зимовки. 
Если в хозяйствах стянуто со
ломы с площади 40 .000  гек
таров, то заскирдовано только

с 12.000 гектаров. П ри плане 
заготовки соломы 60 .000  тонн 
заготовлено 6 .000 тонн.

Неорганизованно и низкими 
темпами ведется силосование 
кормов. Хозяйства района вы
растили в текущем году непло
хой урожай зеленой массы ку
курузы. В большинстве к о л х о 
зов и совхозов кукуруза нахо
дится в лучшей стадии разви
тия для уборки ее на силос, 
однако закладка силоса- идет 
медленно. Еще не приступили 
к силосованию колхозы «Клич 
Ильича», «40 лет Октября».

Говоря об успехах и недо
статках в животноводстве, док
ладчик — заместитель началь
ника районного производствен
ного управления сельского хо
зяйства В. А. Сумароков, вы
ступившие в прениях бригадир 
МТФ колхоза «Клич Ильича» 
тов. Сивяков, чабан зерносов
хоза «Добровольский» тов. 
Брезгалов, птичница птицесов
хоза имени Черникова тов. 
Комарова заострили внимание 
на том, что у нас в районе еще 
далеко не все использованы 
возможности и резервы. Преж
де всего, у  нас не обобщен и 
не внедрен в производство 
опыт передовых работников 
ферм. Вот, например, доярка 
колхоза «Большевик» Раиса 
Евдокимова получила на коро
ву по 2 .118 килограммов м о
лока — на 1 .000 килограм
мов больше, чем в целом по 
району. Почему бы ее опыт не 
обобщить «  не внедрить на 
всех молочнотоварных фермах. 
Десятки передовиков работают 
и в других отраслях производ
ства.

Совершенно права доярка 
колхоза имени Ленина 
Л. Мельникова, которая посвя
тила свое выступление меха
низации трудоемких процес
сов. Б ез постоянных кадров, 
без полной механизации ферм 
нельзя добиться высокой про
дуктивности и снижения себе
стоимости продукции. А в 
колхозе имени Ленина до сих 
пор в с р  делается вручную. 
Тысячи тонн силоса за зиму 
приходится дояркам вручную 
раздавать животным. Вручную 
доят коров, такж е чистят по
мещения Вот почему многие 
уходят с ферм.

В этом отношении пример 
можно взять ' с совхоза имени 
Черникова. Птичница тов. Ко
марова сообщила, что в зим
ний период почти весь ком
плекс механизирован. И не 
случайно, что птицеводы дове
ли себестоимость десятка яиц 
до 52 копеек. Здесь в течение 
года в среднем на несушку по
лучают по 180 и более яиц.

Член механизирован н о г о 
звена из зерносовхоза «Добро
вольский» тов. Брезгалов еще 
раз подчеркнул экономическую 
выгоду механизированных
звеньев по откорму скота, 
овец. Он работает в механизи
рованном звене, которое еж е
годно выполняет производст
венное задание, дает самую 
дешевую шерсть и баранину в 
совхозе. Уже в нынешнем го
ду настриг шерсти на овцу со
ставил 4,3 килограмма, 
здесь добились высокой сох
ранности молодняка. Сейчас 
звено начало деятельную под
готовку к зимовке.

Каждый из зыступающнх нп 
конкретных примерах показал, 
что Цимлянский район сможет 
досрочно выполнить пятилет
нее задание, достойно встре
тить 100-летие со дня рожде
ния В. И. Ленина.

На совещании с речью вы
ступил начальник управления 
сельского хозяйства Н. М. Пет. 
риченко.

Участники совещания при
няли обращение ко всем жи
вотноводам района.



П Р А ЗД Н И Ч Н Ы Й  В Ы П У С К

ВЫПОЛНЯЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В борьбе за воспитание но

вого человека — строителя 
коммунистического общества 
— большую роль играют физи
ческая культура и спорт. Они 
стали в нашей стране подлинно 
народным, государственным 
делом, одним из важных 
средств коммунистического во
спитания трудящ ихся, укреп- 

ления их здоровья, подготовки 
советского народа к  труду и 
защ ите социачистической Р о
дины.

Идеалом нашего общества 
является человек, гармониче
ски и всесторонне развитый, 
подготовленный как к физиче
скому, так и умственному тру
ду на благо общества, вопло
щающий в себе духовное бо
гатство, моральную чистоту и 
физическое совершенство.

Воспитанию нового челове
ка, обладающего всеми этими 
качествами, партия придает 
особое значение. «Партия счи
тает одной из важнейших за
дач, — записано в Программе 
КПСС, — ооеспечнть воспита
ние, начиная с самого раннего 
детского возраста, физически 
крепкого молодого поколения 
с гармоническим развитием 
физических и духовных сил. 
Это требует всемерного поощ
рения всех видов массового 
спорта и физической культуры, 
я том числе в школах, вовле
чения в физкультурное движе
ние все более широких слоев 
населения, особенно молоде
жи».

Ф изкультура и спорт прочно 
входят в жизнь волгодонцев. 
В' нынешнем году они- стали 
инициаторами областного со
ревнования за развитие физи
ческой культуры. Прошло пол
года. Можно подвести некото
ры е итоги. По сравнению с про
шлым годом у нас выросло 
число разрядников, значки
стов, общественников. А  все
го в городе около 6300  ф из
культурников. Три из них име
ют первый разряд, 590 полу
чили второй и третий и юно
шеский разряды .

В этом году в нашем городе 
уж е проведена зимняя спарта

киада коллективов физической 
культуры. В различных сорев
нованиях олимпиады участво
вало свыше 600 человек. Кро
ме этого, у нас разыграны 
кубки по различным видам 
спорта, посвященные Дню Со
ветской Армии, Дню космо
навтов, Дню Победы и т. д.

Сейчас в городе проводится 
летняя спартакиада коллекти
ва физической культуры. Она 
посвящ ается 50-летию Ленин
ского комсомола.

Спортсмены нашего города 
принимали участие в област
ных соревнованиях. Детская 
команда по футОолу химком
бината завоевала звание чем
пиона области, подростки за
няли третье место, а команда 
юных футболистов, впервые 
участвовавш ая в розыгрыше 
кубка «Кожаный мяч» завое 
вала четвертое место в обла
сти. Впервые наши волейбо
листы принимали участие в со
ревнованиях второй олимпиа
ды Дона. Ж енская команда в 
предварительных соревновани
ях заняла первое место. И я 
этом прежде всего заслуга 
Т. Александровой, Л. Баран
никовой, Л. Бесчастной,
С. Мирзоян.

В развитии физкультуры и 
спорта в нашем городе боль
ш ая роль принадлежит обще
ственникам. Они возглавляют 
секции, федерации. Среди на
ш их общественников следует 
отметить председателя коллек
тива физкультуры химкомои- 
ната В. Плясова, председателя 
городской федерации футбола
В. Аксенова, директора Дома 
физкультуры «Отроите л ь »
Е. Сагина и других.

Сегодня—День физкультур
ника. В этот день спортсмены 
Волгодонска по традиции ра
зыграют кубки и призы гор- 
спортсоюза по волейболу, го
родкам, футболу.

Пусть ряды физкультурни
ков нашего города растут, а 
вместе и их спортивное мастер
ство.

В. СЫСОЕВ, 
председатель Волгодонского 

горспортсоюза.

Любой мастер начинал свой путь в спорте с физзарядки в 
детском садике. А кто знает, может быть из этих малышей из 
детского садика химкомбината тоже вырастут мастера спорта.

Слава спортсменам!

В спортивных секциях кол
хоза «Искра» занимаются лю
ди разных возрастов, но одина
ково любящие физкультуру. 
Эта любовь приносит успех 
колхозным командам на раз
личных соревнованиях. Под
тверждение тому — десятки 
кубков, которыми награжден 
коллектив физической культу
ры.

Фото А. Бурдюгова.

К р е п н у т  с е л ь с к и е  к о л л е к т и в ы
Год от года улучш ается ф из

культурная и спортивная рабо
та в Цимлянском районе. Она 
характерна тем, что за  послед
нее время, какие бы соревно
вания не проводились, в них 
непременно принимает учас
тие молодежь из села. 
Если раньше проведение 
спортивных праздников на пе
риферии организовывалось и 
редких случаях, и это счита
лось почти роскошью, то те
перь для спортсменов везде 
созданы все условия.

Скажем, хутор Паршиков, 
центральная усадьба сельхоз
артели «И скра».' Три-четыре 
года назад ‘здесь о массовом 
физкультурном движении ник
то и не помышлял. Нынче из 
343 работающих регулярно за 
нимаются физкультурой и спор
том около двухсот человек. 
Членом добровольного спортив
ного общества является к аж 
дый второй.

Много хороших спортсменов, 
которые (отстаивают fie с  т ь

района, воспитано и в 
физкультурных коллективах 
колхоза имени Ленина, вин- 
совхоза «Цимлянский», кол
хозов имени Орджоникидзе, 
«Больш евик» и других. В боль
шинстве хозяйств для того, 
чтобы улучшить организован
ность в физкультурной и вос
питательной работе, введены 
за  последнее время инструкто
ры  по спорту.

Растут ряды физкультурни
ков. Районный Совет ДСО 
«Урожай» сегодня объединяет 
в своих рядах около четырех 
тысяч юношей и девушек.

Всесоюзный день физкуль
турника все встречают хоро
шей организованностью. В 
этот день на стадионы, во
лейбольные, городошные пло
щадки города Цимлянска при
будут из хуторов и станиц для 
участия в финале спартакиады, 
посвященной 50-летию Ленин
ского комсомола, более 300 че
ловек.

В финале на право обла
дать кубком районной газеты

«Ленинец» на городском ста
дионе «Энергетик» встретятся 
команды колхоза имени Орд
жоникидзе и винсовхоза «Цим
лянский». Винсовхозовцы
этим почетным призом облада
ли в прошлом году, но добить
ся нынешнего лидерства — 
задача не из легких.

На волейбольных площад
ках разгорится борьба за обла
дание кубком среди 16 сель
ских команд. В восьми из них 
примут участие девушки. Пра
во считаться лучшими горо
дошниками района будут от
стаивать спортсмены из колхо
зов имени Орджоникидзе, 
«Искра» и винсовхоза «Цим
лянский».

В день своего спортивного 
праздника физкультурные кол
лективы села готовы показать 
все свое мастерство, спортив
ную волю к победе и высокую 
организованность.

П. КОВАЛЕВ, 
председатель райсовета 

ДСО «Урожай».

ДЕЛА СПАРТАКОВСКИЕ
Общество «Спартак» орга

низовано в нашем городе во
семь лет назад. Двенадцать 
коллективов физкультуры двух 
примароких городов объеди
няло оно. Ж изнь в коллекти
вах едва теплилась. Лишь 
единицы могли участвовать в 
областных соревнованиях. С 
каждым годом крепло наше об
щество. Теперь в него входит 
24 коллектива физкульту
ры, которые объединяют 3000 
спортсменов. Среди них более 
1000 разрядников.

Выполняя решение ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальней
шему улучшению спортивно
массовой работы» активисты 
3. Уречно, Н. Иванов с авто
транспортного предприятия, 
А  Дроков, Г. Антипов с 
Д РМ З, П. Паршуков с РСУ,

И. Ни.мчинова из горбольницы 
активизировали работу с мо
лодежью.

Наши спортсмены стали по
стоянными участниками обла
стных соревнований. Спарта
ковцы не раз занимали призо
вые места и становились чем
пионами. Чемпионами области 
были борцы В. Лукьянов,
В. Стрелков, С. Иванов. Коман
да городошников, в составе 
которой А. Дроков, В. Голова
нов, Б. Киселев, В. Калинин,
А. Турыгин, была участницей 
первенства РС Ф С Р ДСО 
«Спартак». Футболисты заво
да Д Р М З да и весь коллектив 
на протяжении ряда лет очень 
успешно выступают на сорев
нованиях обкома союза авто
транспорта.

Коллектив Волгодонского

ХРОНИКА

автотранспортного предприятия 
за хорошие показатели в спор
тивно-оздоровительной работе 
в 1967 году награжден гра
мотой ЦС ДСО «Спартак» и 
кубком облсовета ДСО »Спар
так».

В нынешнем году спарта
ковцы близки к выполнению 
годовых обязательств. А  кол
лективы автотранспорта: о г о  
предприятия, госучреждений, 

работников культуры их уже 
выполнили,

В течение 1968 года спар
таковцы участвовали б шести 
соревнованиях облсовета, в 
двух соревнованиях первенст
ва РС Ф С Р, в пятнадцати — 
горспортсоюза, в девятнадцати 
— первенства ДСО «Спартак». 
Краме этого, пять коллективов 
участвовали в спартакиадах 
обкомов союза.

В. ФИСЕНКО, 
председатель горсовета 

ДСО «Спартак».

ф Интересные соревнова
ния прошли на городошных 
площадках Волгодонска. 
Встречались команды заво
да ДРМ З н спортсмены го
рода Шахты. В составе го
стей почетный мастер спор
та СССР Мишустин, мастер 
спорта Андриянов. Коман
ду Волгодонска представля
ли спортсмены первого и

второго разрядов А. Дро
ков, В. Голованов, Б. Кисе
лев, В. Калинин, В. Фисен- 
ко. В первый день победили 
волгодонцы со счетом 3:2. 
Они же стали победителями 
и на второй день соревно
ваний. Счет—2:1.

fk Спортсмены завода 
ДРМ З недавно побывали в 
гостях у  сельских физкуль-

турников колхоза «Искра». 
Здесь, на местном стадионе, 

проходили соревнования по 
городкам, настольному тен
нису и волейболу. Во всех 
соревнованиях победили за
водские спортсмены.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.
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