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Отличник соревнования
Бригадир бетонщиков поли

гона КСМ-5 Василий Петрович 
Илюхин—'один из лучших про
изводственников этого лредприя- 
ггия. Он пользуется уважением в 
коллективе, рабочие избрали его 
членом завкома. II большой ра
достью не только для Илюхина, 
но иг его товарищей было при
своение ему звания «Отличник, 
социалистического соревнования 
РСФСР».

Недавно в красном уголке в 
торжественной обстановке В. П.' 
Илюхину были вручены удостове
рение и значок «Отличник со
циалистического соревнования 
РСФСР». Передовой бригадир дал 
слово трудиться еще лучше, а в 
партийную организацию он подал 
заявление о приеме его кандида
том в члены КПСС.

0. МАЦНЕВИЧ, 
зам. секретаря партбюро 

КСМ-5.

Л енинская тр удовая  в а х т а

НА СНИМ КЕ: передовой электросварщик откормочного 
■Совхоза «Цимлянский» Т. А. Реутсков. Он активно участвует в 
ремонте техники.

Фото А . Бурдюгова.

В Ы С О К И Е  П Р И В Е С Ы
Цимлянский винсовхоз полностью удовлетворяет свои внут

рихозяйственные потребности по мясу, овощам и другим пищевым 
продуктам за счет подсобного хозяйства. Рабочие подсобного хо
зяйства систематически перевыи олняют плановые задания. Напри
мер, за десять месяцев текущего года свинарка В. Махонина 
добилась около 300 граммов привеса поросят при плане 220 
граммов. Ежесуточные привесы телят, за которыми ухаживает 

елятница Л. Федоренко, составляют 566 граммов на голову при 
“плане 450 граммов.

А. НАГИБИН.

В  О Б К О М Е  К П С С

06 инициативе трудящихся промышленных предприятий и организаций 
Орджоникидзевского района г, Таганрога по оказанию шефской помощи 
колхозам и совхозам Неклиновского района в 1969— 1975 годах

Обком КПСС принял постановление об ини 
циативе трудящихся промышленных предприя
тий и организаций Орджоникидзевского района 
г. Таганрога по оказанию шефской помощи 
колхозам и совхозам Неклиновского района в 
1969 —1975 годах.

В постановлении отмечается, что трудящиеся 
промышленных предприятий и организаций го
родов области вносят немалый вклад в осу
ществление мер, направленных на укрепление 
материально-технической базы колхозного и 
совхозного производства. С большим удовлетво
рением они встретили решения октябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Отвечая делом на решения Пленума и допол
нительно изучив совместно с представителями 
колхозов и совхозов Неклиновского района по
требности сельскохозяйственного производства, 
трудящиеся Орджоникидзевского района г. Та 
ганрога взяли новые социалистические обяза
тельства на 1969—1975 годы. Эти обязатель
ства предусматривают проведение совместна 
с колхозами и совхозами следующих работ:

— к 100-летию со дня рождения В. И. Ле
нина построить и механизировать четыре сви
нарника; в 1969 году завершить строительство 
и механизацию птицефермы на 10 тысяч кур- 
несушек;

— д-о 1975 года построить, оборудовать и 
комплексно механизировать ряд специализиро
ванных животноводческих и молочных ферм, в 
том числе для ежегодного производства 15.000 
центнеров товарной свинины и 1.700 тонн 
говядины;

— построить в колхозах 10 крытых токов и 
площадок для хранения техники, оборудовать 
несколько мастерских и пунктов технического 
обслуживания, оказать помощь в электрифика
ции ферм, мастерских, поселков, токов и поле
вых станов, в орошении 500 гектаров земель;

—всемерно содействовать в подготовке тех
нических и других специалистов для сельскохо
зяйственного производства;

— осуществить строительство ряда сооруже
ний культурно-бытового назначения, в том чис
ле Дворца культуры, оказать помощь >в благо
устройстве населенных пунктов района с уче
том современных 'эстетических требований и в 
организации бытового обслуживания тружеников 
села;

— принять участие в разработке и осущест
влении планов социального развития, оказать 
помощь в проведении идеологической и .культур- 
Ho-MaccoiBoii работы, особенно среди молодежи, 
направляя для этих целей лучшие пропагандист
ские кадры ученых и специалистов, партийных 
профсоюзных и комсомольских работников.

Намеченные мероприятия и обязательства по
могут труженикам села успешнее осуществить 
поставленные октябрьским Пленумом ЦК КПСС 
задачи, будут содействовать укреплению союза 
рабочего Kdaicca и колхозном крестьянства, 
сближению уровня жизни сельского населения 
с уровнем жизни городского населения.

Обком КПСС, одобрив инициативу трудящихся 
Орджоникидзевского района г. Таганрога, ре
комендует горкомам и райкомам партии; город- 
сжим и районным исполкомам Советов депута
тов трудящихся, первичным партийным, проф
союзным и комсомольским организациям, хо
зяйственным руководителям предприятий и ор
ганизаций, колхозов и совхозов изучить, с 
учетом опыта таганрожцев, возможности даль
нейшего расширения помощи трудящимся села в 
создании материально-технической и культурно- 
бытовой базы в свете постановления октябрь
ского Пленума ЦК КПСС; обеспечить разработку 
и осуществление перспективных планов оказа
ния шефской помощи селу на 1969—1975 годы.

Обком КПСС предложил редакциям областных, 
городских и районных газет, областному коми
тету по радиовещанию и телевидению система
тически освещать опыт работы трудящихся го
родов и районов по оказанию шефской помощи 
колхозам и совхозам.

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С  TBEI1 Н О Е  
О Б О З Р Е Н И Е Больше внимания стойловому содержанию скота

W  ЕДАВНО на заседании ис* 
A полксма Цимлянского рай
онного Совета депутатов тру' 
дящяхся рассматривался вопрос 
о ходе выполнения плана заго
товок животноводческой продук
ции ,в колхозе имени Карла 
Маркса. В колхозе по сравнению 
с прошлым годом резко сниже
на сдача государству мяса и 
молока. Например, за 10 меся
цев нынешнего года мяса сдано 
лишь 68 процентов к итогу за 
прошлый год.

План продажи молока колхоз 
вначительно перевыполнил. Но 
в сравнении с прошлым годом 
сдача этой продукции снижена 
на 18 процентов. Животноводы 
недодали более 2000 центнеров 
молока. Это значит, что имеющи
еся резервы в действие не при
ведены.

Исполком райсовета отметил, 
41  ̂ не последней причиной сни
жения заготовок животноводче
ской продукции в этом колхозе

явилось то, что, во-первых, не
оправданно высоко выросли 
расходы мяса и молока внутри 
самого хозяйства. II второе, 
снижено валовое производство 
животноводческой продукции.

Это следствие того, что про
изводство продукции в хозяйстве 
ведется это старинке. Медленное 
внедрение внутрихозяйственной 
специализации, отсутствие орга
низации интенсивного откорма 
животных, плюс к этому неор
ганизованность, беспорядки — 
вот что стало причиной сниже
ния валового производства про
дукции.

Нет 'ферм интенсивного от
корма скота, и колхоз не может 
/равномерно сдавать государству 
мясо. За последний месяц на за
готовительные пункты не посту
пило ни одного центнера мяса. 
А план сдачи этой продукции 
выполнен лишь на две трети.

С переводом животных на 
стойловое содержание здесь

значительно снижены надои и 
сдача молока. Если за первую 
половину октября жшвоановоды 
колхоза поставили 420 центне
ров молока, то за вторую —поч
ти вдвое меньше. Ска
залась неудовлетворительная 
подготовка ферм к зиме.

Совместная комиссия испол
кома райсовета и сельхозуправ- 
ленш, проверявшая (подготовку 
к зиме ферм колхоза имени 
Орджоникидзе, предупредила 
руководителей сельхозартши, 
что (фермы неудовлетворительно 
подготовлены к зиме. Особо под
черкивалось, что в .хозяйстве 
не занимаются кормощриготовле- 
нием. Как видно по результатам 
первых дней стойлового содер
жания скота, руководители хо
зяйства не приняли нуланых мер 
для исправления создавшегося 
положения. За месяц колхоз сни
зил сдачу молока почти на 200 
центнеров.

Более месяца назад в газете

«Ленинец» рассказывалось о 
том, что (руководители мясо
молочного совхоза «Большов- 
ский» плохо организуют живот
новодов на подготовку ферм к 
зимнему содержанию скота. 
Указывались причины и пути 
преодоления недостатков. Одна
ко на заседании парткома сов
хоза вместо того, чтобы наме
тить конкретные меры для лик
видации упущений но подготовке 
ферм к зиме, пошли по другому 
пути. Изложенные факты в га
зете партком объявил несуще
ственными. В отписке редакции 
за подписью секретаря) парт
кома Ф. Русакова сообщалось, 
что животноводы организованно 
начнут зимовку скота.

И вот результат. За месяц, с 
15 октября по 15 ноября, сда
ча молока государству этим
совхозом снижена почти на 400 
центнеров. А причины все те же 
— бездействие кормоприготови
тельной техники, а стало быть.

неполный рацион кормления жи
вотных. Плюс к этому многие 
другие организационные неувяз
ки, которые в конечном счете 
сказываются на продуктивности 
животных.

В целом по району сдача мо
лока государству с переводом 
скота на стойловое содержание 
снижена более, чем на 3000 
центнеров. Это далеко не послед
няя причина того, что район г. 
нынешнем году по сравнению с 
прошлым 1недодал государству 
более 14000 центнеров молока.

Октябрьский Пленум ЦК 
КПСС наметил конкретные меры 
повышения эффективности жи
вотноводства, роста его продук
тивности. Долг (животноводов 
района — претворить решения 
Пленума ЦК КПСС ® жизнь, до* 
биться постоянного повышения 
производства и сдачи животно
водческой продукции государ
ству.
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О Т Ч Е Т Ы  И  В Ы Б О Р Ы
В  П Р О Ф О Р Г А Н И З А Ц И Я Х

В интересах 
коллектива

На днях во Дворце куль
туры энергетиков собрались 
делегаты профсоюзной ор
ганизации ГЭС на свою 
отчетно-выборную конферен
цию. В докладе председа
теля завкома В. П. Оня от
мечалось, что с 1 июля сего 
года предприятие коммуни
стического труда перешло 
на новые условия планиро
вания и материального сти
мулирования. Заметно сокра 
тились расходы различных 
материалов, повысилась от
ветственность каждого ра
ботающего. В докладе были 
названы десятки передови
ков производства. Среди них 
П. Леухов. М. Калинин, 
Ф. Лащенко, Ф. Крайников 
и другие.

Но основное внимание 
делегатов (конференции было 
уделено нерешенным зада
чам. Отдельные пункты кол
лективного договора, (на
пример, все еще остаются 
не выполненными, с подго
товкой жилья к зимнему 
периоду на ГЭС опоздали. 
Дворец культуры энергети
ков требует ремонта.

Особенно много было кри
тических высказываний в 
адрес руководства гидро
технического цеха, где за 
последнее время ослаблено 
внимание к технике без
опасности.

Новому составу завкома 
профсоюза рекомендовано в 
ближайшее время устранить 
выявленные недостатки, мо
билизовать весь коллектив 
На борьбу за досрочное за
вершение планов пятилет
ки и достойную встречу 
100-летия с0 дня рождения 
В. И. Ленина.

Председателем завкома 
профсоюза ГЭС избран 

П. Оня.В
А. ПОНОМАРЧУК. 

наш внешт. корр.

Новый состав 
порткомфлота

Состоялась (отчетно-вы
борная конференция проф
союзной организации порта 
Волгодонск. Отчетный до
клад о работе ‘порткомфлота 
сделал В. С. Алексеев.

Выступившие в прениях 
по докладу указали на ряд 
недостатков в работе проф
союзной организации. Рабо
та порткомфлота признана 
удовлетворительной.

На конференции избран 
новый состав порткомфлота. 
Председателем порткомфло
та избран В. С. Алексеев.

ТЛ ЗУЧАЯ опыт рыбинцев в 
* * области научной организации 
труда, хочется сразу же отме
тить то, что характерно для всех 
промышленных предприя т и й 
этого города. Мы сразу же по
чувствовали, что НОТ внедряет
ся здесь по единой, глубоко 
продуманной системе. Это видно 
и но организации наглядной 
агитации. Плакаты и лозунги 
всюду выполнены со вкусом и 
отливаются конкретностью. На 
каждом заводе, в каждом цехе 
и на участке можно по одним 
плакатам точно определить бли
жайшую цель, к которой в дан
ное время стремится коллектив, 
конкретные мероприятия, кото
рые для этого надо осуществить; 
можно узнать, чего стоит — в 
рублях и в количестве продук
ции— один потерянный час или 
даже минута- и т . д.

Система чувствуется и в ор
ганизации пропаганды опыта. 
Всюду, например, большое вни 
мание уделяется прежде всего 
созданию нормальных условий 

труда. И если на моторостроитель 
ном, например, нашли оправдав
ший себя метод чистки окон — 
для этого (реконструировали 
оконные переплеты, сделав рамы 
разборными—то к такой рекон
струкции уже приступают и на 
других предприятиях. Постоян
ная взаимосвязь служб НОТ 
всех предприятий, энергия, с 
которой там внедряются полез
ные швшества— этому, пожа 
луй, стоит и нам поучиться.

Мы прошли по веем цехам 
моторостроительного завода. И 
всюду обращали внимание на то, 
как светло и—не побоюсь этого 
слова — уютно всюду, даже в 
самых больших цехах, как приб
раны и хорошо организованы 
рабочие места. Такой, скажем, 
пример. Многие станки там ох
лаждаются специальными мас
лами. Но ни на одном из них 
или вокруг нет ни потеков, ни 
пятен масла—для него сделаны 
специальные отводы, да и сами 
рабочие следят за чистотой с 
большим вниманием.

Большое внимание уделено 
устройству рабочего места мас
тера. Это—возвышение в центре 
цеха или участка, огороженное 
барьером из цветного пластика. 
Обязанности мастера строго оп
ределены, ему не приходится 
заниматься проблемами, которые 
лежат на плечах других, ничто 
его не отвлекает. Это свиде

тельствует также о том, как 
четко налажена и строго конт
ролируется здесь работа всех 
служб, насколько дисциплини
рованны рабочие и инженерно- 
технические работники. Плюс к 
этому—просторные, светлые бы
товки, красные уголки с библи
отечками, хорошей наглядной 
агитацией и т. д.—все, что за
ставляет человека любить свое 
предприятие, где .созданы ему нор
мальные усло1вия для работы и 
отдыха. II, надо сказать, благо
даря этому, текучести здесь не 
наблюдается, хотя средний 
заработок рабочего не так уж 
высок.

Конечно, надо отметить и вы
сокий уровень механизации, 
планомерное внедрение новой 
техники. Но вот, так сказать,

фициент НОТ на 0,01 процента- 
—и коллектив получает до 25 
процентов премии (при условии 
выполнения плана). Но если 
коэффициент НОТ снижен, это 
отражается и на размере пре
миальных за выполнение зада
ния. Они уменьшаются в зависи
мости от размера снижения 
уровня НОТ. Такая прямая за
висимость общего заработка ра
ботника от уровня НОТ на 
производстве, конечно, имеет 

глубокий смысл.
А ведь у нас, на дорреммаш- 

заводе, до сих пор во внимание 
принималась только эффектив
ность НОТ, выраженная в руб
лях. Скажем, внедрили в трак
торном цехе новый стенд— резко 
(повысилась производительность 
труда; это переводится в рубли,

Н О Т  —  НА К А Ж Д О Е  Р А Б О Ч Е Е  М Е С ТО

Изучая опыт рыбинцев
Группа специалистов промышленных предприятий Волго

донска недавно побывала в городе Рыбинске. Главный инженер 
дорреммашзавода т. Кузьменко, бывший в составе этой группы, 
рассказывает об опыте внедрения НОТ на Рыбинском Моторостро
ительном заводе. Опыт рыбинцев, «научившихся определять уро4 
вень НОТ в цифровом выражении, можно использовать, считает 
он, и на предприятиях нашего города.

один нюанс, свидетельствующий 
о том, как продуманно, в соот
ветствии с существующими в 
данный момент и на данном 
участке условиями решается 

этот вопрос. В механическом це
хе, например, пришли к выводу, 
что стружку здесь лучше всего 
вывозить на обыкновенных те
лежках на резиновом ходу—этим 

ч заняты специальные уборщики. 
И никакой механизации здесь. 
Но чистота—образцовая.

Успешному внедрению меро
приятий НОТ — от больших до 
самых, на первый взгляд, не
значительных—способствует эф
фективный метод определения 
уровня НОТ.' Рыбинцы нашли 
способ определять уровень НОТ в 
цифрах, выводя соответствующий 
коэффициент. И здесь учитыва
ются все взаимосвязанные эле
менты труда: условия работы, 
техника безопасности, уровень 
механизации, качество выпускае
мой продукции и т. д. Сущест
венную роль в повышении уров
ня НОТ имеет материальное 
стимулирование. Перед цехом 

ставится задача: поднять коэф-

и вот вам эффективность нов
шества. А как оно отразилось на 
состоянии техники безопасности, 
на санитарном состоянии участ
ка и т. д.—все это не учитыва
лось. Если же мы введем так 

■ называемые частные ' коэффици
енты и сможем прямо в цифрах 
отразить влияние внедряемых 
мероприятий на все взаимосвя
занные элементы труда—картина 
будет более полной. А матери
альное стимулирование за каж
дую сотую процента повышения 
коэффициента НОТ, соответст
венно. повысит заинтересован
ность каждого работника в этом 
важнейшем деле.

Думаю, что рыбинский метод 
определения уровня НОТ на 
производстве необходимо подроб
нее изучить специалистам про
мышленных предприятий Волго
донска и сделать все для внед
рения и у нас его элементов,— 
с учетом, конечно, местных ус
ловий.

В. КУЗЬМЕНКО, 
главный инженер 
дорреммашзавода.

Все больше укрепляется 
техническая база Цимлян
ской прядильно . ткацкой 
фабрики. На смену уста
ревшему, нйзкопроизводи- 
тельному оборудованию 
приходит новое, более со
вершенное.

Расширяет свои мощно
сти и ковро-ткацкий цех, 
ставший сейчас основным 
на фабрике. Здесь установ
лено дополнительно 12 вы
сокопроизводительных стан, 
ков.

НА СНИМКЕ; в ковро
вом цехе.

Фото А . Бурдюгова.

Такая у нас работа
У ЧЕЛОВЕКА были только глаза вид

ны—все лицо покрывала темная 
угольная пыль. И на меня он поглядел 
с сомнением: в цехе1, мол, можно испач
каться — уголек...

Этот цех примечателен не только тем, 
что в нем легко испачкаться. Он одян 
из самых трудных на ТЭЦ по условиям 
работы. Такова уж его специфика— топ
ливный. Краны, тракторы, лебедки, 
транспортеры —все его большое хозяйство 
подчинено одной цели: здесь перегружа
ют уголь, подавая его в осшовиые цехи 
ТЭЦ, в газогенераторную. Небольшой 
коллектив, обслуживающий это хозяйство, 
в буквальном смысле питает ТЭЦ. Бес 
покойная и ответственная эта работа: 
ведь «питание» должно быть бесперебой
ным, значит, все механизмы должны 
быть всегда исправны. Владимир Ильич 
Двуречеиский, газосварщик, и еще три

слесаря— Василий Савельевич Савостин, 
Геннадий Нечаев и Михаил Самсонов ~~ 
энн четыре человека как раз и отвечают 
за их испрашность. Это одна из смен, 
один яг маленьких коллективов цеха. 
Самый «старый» в нем—не по годам, а 
по слажу работы на ТЭЦ — Владимир 
Ильич. Он работает здесь десятый год — 
почни ровеюник самой ТЭЦ. И все— вадп- 
ливно-газогенераторном. Это .большая за
слуга: из-за трудных условий люди здесь 
меняются часто. А он не только не ушел, 
он здесь работает с большой охотой, он 
здесь творит. Рационализаторские пред
ложения Двуреченекого почти всегда на
правлены на облегчение труда в цехе.

— Знаете, мы в основном по мелочам, 
— улыбается он. — Сбросовые плужки 
на транспортере, например, переделали.

Но такая «мелочь» освободила от этой

трудоемкой операции — сброса угля с 
транспортера — людей. И таких приме
ров можно привести мнюго.

Недавно Двуреченскому с товарищами 
было поручено расширить зону прохода 
тепловоза на разгрузочную эстакаду. Для 
этого надо было переделать концевые пи
лоты — они подходили слишком близко 
к железной дороге. Но это требовало 
времени, надо было прекратить все рабо
ты здесь. А, может, попробовать сначала 
построить новые пилоны, потом убрать 
старые—и не допустить простоя участка?

— Мы и - вмодагаровались, — рассказы
вает Владимир Ильич. —Получилось ни
чего, как надо.

Люди показали здесь настоящее ис
кусство, хотя работать пришлюсь в труд
ных условиях...

— Особых удобств, конечно, у нас и 
не бывает — такая уж работа. —Дву*
реченекпй умолкает, потом кивком пока
зывает на стоящий вдали кран: — вот
сегодня утром у него отломался блочок

подвижного груза. Полез варить. Потом 
перила на разгрузочной эстакаде свай£ 
вал. Потом...

И так каждый день. II в ветер, и в 
дождь.

— Но ведь я бывший шахтер—гово
рит 'он.—• Четыре с половиной Рода про
ходчиком 1на шахте работал.

...В заводском комитете профсоюза мн? 
его охарактеризовали: отличный производ
ственник;, член завкома ,активный обще
ственник. Теперь добавилось: бывший
шахтер, коммунист. И '—целая человече
ская судьба за этими понятиями. Боль
шая жизнь, прямая и честная, вся—в на
пряженном труде, без- поиска легких до
рог...

Мы встретились с Двуреченским в 
конце рабочей смены: он еще не успел' 
помыться и пероодёться. Но на темном от 
угольной пыли лице весело и молодо бле
стели глаза. Ему его работа приносит 
удовлетворение.

Ж. ГЕОРГИЕВА^
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Напряженный период сейчас у виноградарей совхоза 
«Рябнчевскнй». Идет обрезка виноградной лозы и ее закрыв- 
ка. Передовые трактористы значительно перевыполняют днев. 
иые нормы. Тракторист бригады №  3, которую возглавляет 
В. Калмыкова, коммунист А. Булычев, укрывает лозу на се
ми гектарах, тогда как нормой предусмотрено пять.

Высоких показателей в труде добиваются и другие ра
бочие винсовхоза. Благодаря их ударному труду в совхозе 
заканчивают обрезку виноградной лозы. Лоза обрезана на 
площади 250 гектаров при плане 300 гектаров. Кусты запа
ханы на 300 гектарах. Совхоз идет в числе передовых по 
итогам осенних работ на плантациях.

НА СНИМКЕ: А, Булычев
Фото А . Бурдюгова.

Р Е Ш Е Н И Я  О К Т Я Б Р Ь С К О Г О  П Л Е Н У М А  Ц К  К П С С - В  Ж И З Н Ь !

Долг коллектива
В докладе Л. И. Брежнева, в 

Постановлении . октябрьского
Пленума ЦК КПСС есть слова, 
которые иещсредственко teaca- 
m тая «ас, же IB о т и о в о д о в . 
Речь идет о малопродуктивных 
фермах, высокой себестоимости
животноводческой продукции. 
Такого упрека заслуживает >и 
.колхоз «Клич Ильича». Взять
хотя бы МТФ Л1» 1. Мы выпол
нили план-заказ но продаже
молока государству, но иа од
ну фуражиую корову _ надоено 
1450 килограммов молока. Это 
значительно меньше, чем в со
седних хозяйствах. Высока и 
себестоимость молока.

Результаты труда не удов
летворяют -животноводов. На 
ферме есть резервы повышения 
производительности труда. Об 
этом красноречиво говорят успе
хи наших передовых доярок. 
Например, Р. Я. Сушкова надо 
ила на одну фуражную корову 
около 1900 килограммов моло
ка, В. Д. Гончарова — лколо
1800 килограммов. Примерно 
такие же показатели у  доярок

М. М. Киселевой, М. Г. Горяче
вой, Е. К. Князевой.

Обсудив материалы октябрь
ского Пленума ЦК КПСС, мы 
поставили перед собой задачу— 
довести в речение двух-трех 
лет надой на каждую фураж
ную корову в год до 2.000 ки
лограммов молок». В зиму заго
товили грубых кормов и сииоса 
больше, чем в. прошлом году. 
Есть на ферме и концентраты. 
Каждый килограмм корма взят 
на учет. Наладили кормоприго- 
товленне.

Нельзя говорють о продуктив
ности без совершенствования 
дородности животных, хорошей 
постановки племенного дела. 
Пока что у нас очень мало чи
стопородных коров. Нет и 
хороших племенных быков. По
ложение исправляем. Планиру
ем в ближайшее время создать 
племенное (стадо, для чего при
обретем элитных быков. В 
дойном гурте уже сейчас около 
20 процентов коров -красной 
степной породы первого и вто
рого поколений. v

Продолжаем внедрясь на

ферме и комплексную механиза
цию. В настоящее время, за 
исключением 60 трудных коров, 
все поголовье переведено на ме
ханическое доение. Работают ав
топоилки, транспортеры.

Пересматриваем систему вп- 
латы труда, меры морального и 
Материального стимулирования 
животноводов. Тех, кто будет 
отлично трудиться, ждут почет и 
уважение всего коллектива. 
Правление колхоза повышает 
ответственность каждого кол

хозника за состояние дел в хо
зяйстве.

Коллектив; фермы горячо 
одобряет Постановление октябрь
ского Пленума ЦК КПСС. Вни
мание и практическая помощь, 
которые оказывает партия сель
скому хозяйству, воодушевляют 
нас на высокопроизводительный 
труд. Между животноводами 
ширится соревнование за выпол
нение обязательств, взятых в 
честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Они при
ложат все силы, но зимовку 
скота проведут успешно .и про
дуктивности пкнводаых зге сни
зят.

0. КОЗЛОВ, 
заведующий МТФ.

    --------- Н  100-лет ию  со дня рож дения В. И. Л енина

ОХ РУБЕЖА К РЖБЕЖ^Г
Большая роль в подготовке н Ленинскому 

юбилею, наряду с партийными и общественны
ми организациями, принадлежит местным Со
ветам. Это хорошо видно на примере деятель
ности. Камышевского сельсовета.

Каш корреспондент попросил председателя

сельсовета Галину Ивановну Иванкову отве
тить на ряд вопросов об участии Совета, его 
депутатов и актива в общенародном движении 
за достойную встречу 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Корреспондент. Скажите, по
жалуйста, Галина Ивановна, 
чем сельский Совет руководст
вуется в деле подготовки к Ле
нинскому юбилею?

Г. И. Иванкова. Постановле
нием ЦК КПСС «О подготовке к 
100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». В 
соответствии с этим постановле
нием мы разработали план ме
роприятий по подготовке к Ле
нинскому юбилею и утвердили 
его на сессии Совета, которая 
состоялась р июне нынешнего 
года.

Исполком Совета установил 
строгий повседневный контроль

за (осуществлением 'этого плана. 
Многие его пункты успешно
претворяются в жизнь.

Корреспондент. Как, в част
ности, выполняются пункты
плана, касающиеся массово-по
литической работы и професси 
овального обучения кадров?

- Г. И. Иванкова. В соответст
вии с планом мероприятий мы 
регулярно чествуем ветеранов 
войн и труда. Это хорошо помо
гает воспитывать молодежь на 
славных революционных тради
циях нашего народа. Например,
глубокое впечатление на моло 
дежь произвели вечера /чество
вания участников гражданской

и Отечественной войн И. И. Дя- 
диченко, В. В. Пономарева, 
А. Д. Орлова, ветеранов труда 
— комбайнера в прошлом В. И. 
Донецковой, доярки А. П. Пята
ковой

Положительное влияние на 
воспитание колхозников оказы
вают встречи с руководителями 
артели «40 «ют Октября», ко
торые выступают с лекциями на 
общеполитические темы и отве
чают на вопросы присутствую
щих. Вот только плохо то, что 
такие встречи пока что носят 
эпизодический характер.

Успешно выполняются обяза
тельства по профессионально

технической подготовке кадров. 
Только в нынешнем году у нас 
обучено на трактористов восемь 
колхозников, в том числе Лео
нид Семенкин, Алексей Каргаль- 
ский и другие. 30 механизато
ров повысили свою производст
венную квалификацию.

Корреспондент. * Очевидно, 
многое сделано в Камышевском 
сельсовете также для выполне
ния обязательств по капиталь
ному строительству и благоуст
ройству?

Г. И. Иванкова. Действитель
но, многое. Только в нынешнем 
году построено два четырех
квартирных- два двухквартир
ных жилых дома, 15 индиви
дуальных домов, детские ясли, 
водопровод в станице Камышев- 
ской. Заканчивается строи

тельство клуба и начато соору
жение средней школы в стани
це Лозновской. В станице Ка- 
мышевской проведены значи
тельные работы по озеленению. 
Всюду приведены в порядок па
мятники и братские могилы
воинов, погибших в боях за

нашу Родину в годы Отечест
венной войны.

Корреспондент. И еще один 
вопрос: какова роль депутатов 
Совета в подготовке к Ленин
скому юбилею?

Г. И. Иванкова. Своим лич
ным примером в труде, актив
ной общественной деятельно
стью депутаты Совета доярки
А. П. Пятакова, Р. П. Скалин- 
цева, телятница Е. И. Карнаухо
ва, чабан С. С. Афанасьев я 
другие мобилизуют сельских 
тружеников на успешное вы
полнение обязательств, приня
тых в честь столетия со дня
рождения В. И. Ленина. К при
меру, набан С. С. Афааасьев 
получил по четыре килограмма 
шерсти с каждой овцы. Телятни
ца Е. И. Карнаухова добилась 
(среднесуточного привеса по
700 граммов на каждую голову 
в своей группе.

Слоном, депутаты Совета 
идут в авангарде соревнования 
за достойную встречу (Ленин
ского юбилея.

=  Т р е в о ж н ы й  с и г н а л

ОЗИМЫЕ ПОД УГРОЗОЙ
В решениях октябрьского Пле

нума ЦК КПСС еще раз указано 
на исключительно важное значе
ние увеличения производства 
зерна. Валовые сборы можно
увеличить, если постоянно повы
шать урожайность культур.

Колхоз «40 лет Октября» рас
положен на богатых землях, 
однако урожаи зерновых куль
тур очень низки. Это объясня
ется прежде всего тем, что у нас 
очень плохо удобряются поля.
Но главное упущение в том, что 
хозяйство недополучает зерно
озимых культур. Два года под
ряд озимые приходилось пере-
 ̂севать.

В этом году были вое возмож

ности, чтобы посеять плановое 
количество озимой пшеницы. 
Однако агроспециалисты колхоза 
долго медлили и сроки упусти
ли. Озимых посеяно совсем мало.

Но тот озимый 'клин, который 
есть, охраняется плохо. Посевы 
стравливаются скотом, лошадь
ми. На первом и втором отделе
ниях по озимым посевам посто
янно пасется скот. Например, 
колхозный молодняк, принадле-1 
жащий первому отделению, 10 
ноября пасся по озими второй 
тракторной бригады. Управляю
щий первым отделением т. Ва
силенко видел, как скот губил 
всходы, но мер не принял. Та

кое положение наблюдается и на

втором отделении. Там особенно 
часто пасут скот, овец на уча
стке ошмых около хутора.

Общеизвестно, что пастьба 
скота ио неокрепшим всходам 
приносит непоправимый ущерб. 
Кроме того, что ростки съедают
ся, много растений погибает под 
копытами животных. Ведь земля 
сейчас влажная и мягкая. Как 
правило, посевы участков, страв
ленных скотом, из зимы выходят 
изреженными, что отрица
тельно сказывается на урожай
ности озимых.

Правлению 'Колхоза надо не
медленно принять меры к охра
не посевов, у наказать винов
ных. Объездчики, которые есть, 
в каждом отделении, должны, 
наконец, выполнять свои пря
мые обязанности.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

По следам наших выступлений

ПОРЯДОК НАВЕДЕН
«Кормоцехи в паутине» — 

под таким заголовком была 
опубликована статья рейдо
вой ;бригады «Ленивца». В  
ней шла речь о неудовлетво
рительной подготовке к зи. 
мовке скота в Добровольском 
зерносовхозе. Как сообщил 
секретарь парткома совхоза
В. Скакунов, меры приняты. 
За неорганизованность в ра
боте;, неподготовленность к 
зиме животноводческих поме
щений, за медленные темпы 
ремонта управляющему пер. 
вым отделением тов, Любнмому 
строго указано, а зоотехни
ку коммунисту тов. Дронову 
объявлен выговор с занесени
ем в учетную карточку.

За беспорядки, допущенные 
в животноводстве, бесхозяй
ственность в расходовании 
кормов, за плохую работу 
с людьми зоотехник второго

отделения тов. Мешанин осво
божден от занимаемой долж
ности. Строго предупреждены 
бригадир М ТФ тов. (Таранив 
и управляющий ртделеннем» 
тов. Бородавкин.

В  настоящее время на мо
лочнотоварных фермах наве
ден порядок. Назначены фура* 
жиры, корма выдаются строго 
по весу. Действуют кормоце
хи, Корма измельчаются, за* 
париваются и сдабриваются. 
Для телят приготавливается 
искусственное молоко. Подго- 
товлены к зиме животновод
ческие помещения. Созда
ны условия для работы жи
вотноводов. На первом отде
лении открылась иа М ТФ
столовая. На всех отделениях 
отремонтированы комнаты от
дыха. В  свободную минуту 
здесь можно почитать газету, 
сыграть в шахматы, шашки, 
домино.



Будем достойны подвигов старших!
«С именем В. И. Ленина неразрывно связано рождение Со

ветских Вооруженных Сил, их героическая история. Ему принад
лежит историческая заслуга в обосновании, военной программы 
.пролетарской революции., учения о защите социалистического 
Отечества. На протяжении всей истории Советского государства 
наши Вооруженные Силы в борьбе с врагами с честью пронесли 
свое боевое знамя, отстояли свободу и независимость социали
стической Родины, спасли народы мира от фашистского порабоще
ния. Советский народ и его Вооруженные Силы помнят завет Ле
нина—проявлять бдительность, быть всегда начеку в отношении 
происков империализма», указы вается в Постановлении ЦК 
КПСС «О подготовке к 100-летию со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина».

Сегодня мы рассказываем о том, как наши земляки, помня 
заветы Ильича о защите своей Родины, отстояли ее в дни Вели
кой Отечественной войны, оказали помощь порабощенным народам.

Эстафету старших с честью несут молодые. Они верны заве 
там В. И. Ленина, зорко охраняя рубежи нашей страны, мирный 
труд советских людей.

НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ
ф Рассказывают 

участники Великой 
Отечественной.• Наказ призыв
никам.• Служит в а р 
мии солдат.• Подвигу —чет
верть века.

is

Комсомольцы Краснознамен
ного Черноморского Флота 
настойчиво учатся веянному 
делу.

НА СНИМКЕ: бойцы мор
ской пехоты пулеметчики Фур
ман Мкртчан (справа) и Ми
хаил Цыплаков. Все учебно, 
боевые задания они выполняют 
успешно.

Фотохроника ТАСС.

it-
f

КРЕПНЕТ ПЕРЕПИСКА 
С КРАСНЫМИ СЛЕДОПЫТАМИ
Я Д ЕРЖ У  в руке нераспечатанный конверт. Адрес написан 
/  - старательным детским почерком. От кого бы это пись

мо? Может не мне? Да нет, фамилия, инициалы сходятся. И 
вдруг учащенно забилось ' сердце — я прочитал обратный 
адрес- «Село Слобода Смоленской области».

Писали оттуда, где более четверти века назад действо
вала наша дивизия, освобождая населенные пункты Смолен
ский области. Я с волнением прочитал письмо красных сле
допытов Гласковскои школы, которые спрашивали о том, что 
мне известно об освобождении их родной Смоленщины от 
фашистских захватчиков.

И Kai'k будто не было этих 25 лет, так живо и ярко 
возникли в памяти события тех дней, когда с островов озера 
Сапшо наша разведка осуществляла ночной .поиск.

Вспомнилось и другое. Бой за село Петровское. За высоты 
«Зеленая», «Желтая». Захват юогровов озера Сапшо, господ
ствующих в этой местности. Шли по только что замерзшему 
льду, который то и дело проваливался. Все это были, как 
сообщало тогда Советское Информбюро «бои местного зна
чения».

Обо всем этом я и напиоал ребятам из Гласковскои 
школы.

Кроме, этого, ответил на их вопрос о своей дальнейшей 
судьбе, когда после 25-летнего перерыва в учебе поступил 
учиться в сельскохозяйственный техникум, окончил его с 
отличием, став агрономом. Затем пЬступил учиться в Донской 
сельскохозяйственный институт на апрофак.

Прошло некоторое время, и я опять получил письмо от 
ребят. Они прислали мне фотографии острова озера Сапшо, 
окраины с. Слободы и Соснового бора, расположенного там 
же. Их интересовало все. Они спрашивали 1э моей работе в 
колхозе, о станице, где я живу, о реке Дон,, приглашали 
приехать к ним в гости. Я  ответил своим (я уже называю их 
своими) красным следопытам. Так у меня завязалась пере
писка с ребятами из Гласкювской школы Смоленской области.

После окончания войны прошло 23 года. Страна залечила 
нанесенные войной раны, восстановила разрушенное войной 
народное хозяйства. Нынешнее поколение родилось и растет 
в обстановке мирной жизни. Но ребята хотят все знать. Им 
нужно знать, какой ценой завоевано их- счаотье. И долг вете
ранов войны — донести суровую правду тех героических дней 
до наших (ребят. Пусть растут они достойными своих отцов и 
дедов.

А. ОРЛОВ, 
гвардии капитан в отставке.

\ Колхоз «40 лет Октября».

На деревне 
расставание 
поют...

Провожают в колхозе имени 
Карла М аркса парней в р яд и  
Советской Армии. Торжест_  

венно, с почестями.
С напутственным словом  

перед комсомольцами и б уд у , 
щими воинами выступает сек
ретарь партийной организации 
тов. Пархоменко П . А .

—  Надеемся, наши буду
щие защитники, что вы не 
уроните своей комсомольской 
чести и в  армии. Хорошими 
вы были механизаторами, по. 
настоящему лю били свою ра
боту. Надеемся, что и после 
службы вернетесь в  ровной  
колхоз и ты, Виктор Богде. 
вич, и ты, Н иколай Ж игарен. 
ко, и ты, Владимир Ж елудев, 
и ты, Владимир И саев, и ты, 
Виктор Кострюков, и ты, наш  
молодой агроном Александр  
Л игу нов. Носить мундир сол. 
дата— почетный долг советско. 
го гражданина. Мы уверены, 
что будете носить егд достой, 
но.

Дают теплые напутствия 
родители призы вников, това. 
рищ и по работе. Будущ ие сол. 
даты благодарят их за добрые 
слова. Уходит машина с ново, 
б ранцами. Д олго  слышится 
их песня за околицей:

Д о  свидания, города
и хаты!

Нас дорога дальняя
зовет...

Ф . БЕЛЯЕВА, 
зоотехник.

НА БРАТСКОЙ ЗЕМЛЕ
Этот рассказ мне привелось услышать от участника Великой 

Отечественной войны Ивана Александровича Золотарева. Привожу 
его в том виде, в каком он мне запомнился.
— Было это в самом начале 

мая сорок пятого года. Наша 
гвардейская стрелковая дивизия 
с боями освобождала чехословац
кую землю от фашистских пора
ботителей, —Иван Александрович 
рассказывал не спеша, вновь 
переживая события военного 
времени.

— Однажды ночью наш 
взвод без единого выстрела во
шел в небольшую словацкую 
деревеньку. Взводный командир 

старший лейтенант Горшков при
казал нам разместиться во 
дворе крестьянина, по всем 
признакам богатого, выставить 

часовых, оружие не разряжать 
(мы были автоматчиками) и до
жидаться наступления утра, до 
которого оставалось не более 
двух с полтиной часов.

Вокруг стояла глубокая ти
шина, и возникший на противо
положном конце деревни гул 
танкового мотора стал сразу же 
отчетливо слышен. Мы насторо
жились. Откуда здесь танк, чей 
он? А гул все ближе и ближе...

Ко двору, в котором мы раз
местились, танк подкатил на 
небольшой скорости. Он оста
новился метрах в пятнадцати — 
двадцати от ворот, через кото
рые мы полчаса 'назад вошли 
во двор. Мотор работал, но 
стали слышны и голоса. Однако 
разобрать было нельзя, - свои это 
или чужие.

Тогда старший лейтенант 
Горшков приказывает:

—Рядовой Золотарев! Немед
ленно узнать, чей танк. Если' 
вражеский—взорвать. А если наш 
—доложить мне. Возьмите две 
связки гранат.

Я повторил приказание стар
шего лейтенанта и бросился вы
полнять боевое задание.

Быстро добрался до ворот. 
Осторожно открыв их, вышел на 
улицу и...

Возле танка толпилось человек 
пятнадцать немцев. Один’из них, 
по всей ®идимости, офицер при- 
свечивал карманным фонариком, 
а танкист плескал горючее из 
канистры на палки, обмотанные 
паклей, которые держали в ру
ках фашистские солдаты. «Фа
кельщики,— мелькнуло у меня в 
голове,—Они хотят сжечь дотла 
эту словацкую деревеньку!»

Мпновение, и связка гранат 
полетела в шайку поджигателей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В среду, 27 ноября, в 18 часов 

в помещении литмузея гор. В ол.  
годонска состоится очередное 
собрание членов литературного 
объединения.

П И С Ь М О
И З  В О И Н С К О Й  Ч А С ТИ

П Р И М Е Р  
Д Л Я  Д Р У Г И Х

В нашей части служит житель станицы 
Красноярской комсомолец Борис Фомичев. При 
прохождении воинской службы он показывает 
высокую дисциплину, организованность, бди
тельность и высокую боевую готовность. Все 
комсомольцы части уважают Бориса Фомичева 
за его трудолюбие, честность, скромность, ак
тивное участие в общественной жизни лод-

Ц

разделения.
Комитет комсомола части выражает глубокую 

благодарность родителям Фомичева, воспитав
шим хорошего воина. Фомичев достоин того, 
чтобы земляки гордились им.

По поручению комсомольцев
секретарь комитета ВЛКСМ ,частя 

А. РУЗЫЧ.

Затем я метнул вторую связ
ку прямо под корму вражеского 
танка.

Почти дуплетом раздались 
взрывы огромной .силы. Клубы 
черного дыма с языками пламе
ни и кусками фашистских тел
взметнулись вверх.

Когда прохот взрывов прекра
тился, я нырнул во двор. Никто 
не стрелял, только гулко' рва
лись снаряды в горящем танке. 
Не помню, как очутился в объ
ятиях старшего лейтенанта Гор
шкова.

— Молодец, Золотарев! За*1 
ра-̂ же представлю тебя к «слали 
«За отвагу», — громко кричал 
он мне в ухо.

А я подумал: за что? Ведь 
каждый наш боец поступил бы 
так же. Просто выбор пал на 
меня. И только...

Иван Александрович сделал 
паузу и вытер шатком изрядно 
вспотевший лоб. Видно, расска
зывать ему во много раз было 
тяжелев’, чем взорвать немецкий 
танк и уничтожить полтора де
сятка фашистов.

В распахнутое* окно врывался 
сухой сентябрьский воздух. Вид
нелись поля, покрывшиеся изум- 
рудаой зеленью озимых, натру- 
женно гудели гусеничные трак
торы, пахавшие з$бь под яровой 
клин, а по дороге, ведущей к 
молочнотоварной ферме, шли 
груженные ашшенюй массой тем- 
но-зеяеные, как и в дни войны, 
автомашины.

Золотарев, прервав затянув
шуюся паузу, стал заканчивать 
свой рассказ.

— Наутро мы снова пошли 
вперед. Благодарные жители
этой деревни несли рам свои 
немудреные гостинцы и неви
данной красоты первые весен
ние цветы. Так и запомнились 
мне навсегда теплота и привет
ливость словаков...

Иван Александрович щ сегод
ня в [строю. %  трудится в кол
хозе, честно выполняет пору
ченную ему работу.

— Тем ста сорока тысячам 
советских воинов, что лежат в 
чехословацкой земле, построен 
чудесный памятник. Им является 
социализм, который никому не 
удастся разрушить в Чехословац
кой стране, — уверенно говорил1 
бывший воин.

С. РЫЖКИН.
Колхоз «Большевик».
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