
Б О Н  ЗАДАЧИ 
Х К В О Т Ю О Д О ! РАЙОНА
П ОСТАНОВЛЕНИЯ октябрьско

го Пленума Центрального Ко
митета КПСС животноводы колхо
зов и совхозов восприняли с ог
ромным удовлетворением- Сейчас 
усилия тружеников этой отрасли 
направлены на быстрейшее прет
ворение в жизнь программы даль
нейшего подъема животноводства, 
намеченной Пленумом. Об итогах 
работы животноводов района се
годня рассказывается на трзтьей 
странице. Эти итоги учат, что в 
этой важнейшей отрасли сель
скохозяйственного производства 
есть неиспользованные резервы. 
Свидетельство тому—результаты 
работы наших передовых хо
зяйств, лучших животноводов.

Взять, к примеру, колхоз име
ни Ленина. Здесь птицеводы уже 
выполнили пятилетнез задание,

. работники молочного и мпоного 
животноводства трудятся в счет 
последнего года пятилетии- Выш
ли на финишную прямую и вз- 
цеведы. А вот соседний колхоз 
имени Карла Маркса в 1958 году 
остался в долгу у государства по

стовиам мяса.
- Отставание отдельных хсзяйстз 
привело к току, чтя в целом рай
он недобрал много продукции- 
Так, например, в среднем ка ко
рову по сравнению с 1967 годем 
получено молока на 42 кило
грамма меньше- А это означав), 
что потеряно около 5400 цент
неров продукции, что составляет 
свыше трэх процентов к годово
му-' плану.

Наши лучшие доярни из кол
хоза «Большевик» Раиса Евдони- 
мова, Галина Калмыкова, Евдо
кия Нефедова перешагнули трех
тысячный рубеж. И еще семь доя
рок этой артели получили в сред
нем на каждую корову свыше 2700 
килограммов молока. Удивление 
вызывает то, что опыт передови- 

не обобщен, не внедрен в 
,_ ги х  хозяйствах района- Зоо
техническому отделу управления 
сельского хозяйства следовало бы 
позаботиться об этом.

Идет четвертый год пятилетки. 
Зто решающий год в борьбе за 
выполнение обязательств, взя
тых животноводами в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И- Ленина. Анализ показывает.

что мы сможем выполнить пяти
летку к 1 ноября 1970 года. Од
нако достигнуть этого будет не 
легко. Так, например, мяса кол
хозам и совхозам, относящимся к 
министерству сельского хозяй
ства к 1 ноября нужно сдать 
106 тысяч центнеров. В прошлом 
же году его сдано только 52 ты* 
сячи. Это означает, что колхозам 
и совхозам предстоит за год уве
личить сдачу мяса по меньшей 
мере на 4,5 тысячи центнера. 
Молока за это время крупнейшим 
колхозам и совхозам нужно заго
товить свыше 300 тысяч цент
неров. В год эти хозяйства обыч
но сдг;ст государству около 180 
тысяч цент, этой продукции.

Нон видим, успех из примет 
car? по себе- Надо сейчас повсю
ду тщательно проанализировать 
работу каждой фзрмы, хозяйства, 
разработать графики производ
ства продукции, довести задание 
до каждого животновода. Надо 
работу щзганизезать “ таким обра
зом, чтобы каждый день видно 
было, как выполняются обяза
тельства.

Судьба выполнения плана во 
многом зависит и от того, как 
мы проведем зимовку скота. 
Нужно правильно использовать 
нерка, повсюду организовать их 
приготовление, не допускать на
рушения рациона и распорядка' 
дня. Только в этом случае мы 
сможем и в зимний период доби
ваться высокой продуктивности. 
Специалистам хозяйств нужно 
сейчас продумать схему и сделать 
наиболее целесообразный выбор 
зеленого конвейера на летний 
период- Надо его так спланиро
вать, чтобы в течение всего лета 
животные получали в достатке 
разнообразных зеленых кормов.

Борьба за выполнение обяза
тельств вступила в решающий 
период. В нее должны включить
ся все животноводы, фермы, кол
хозы и совхозы. Четвертый год 
пятилетки, являющийся решаю
щим годом в борьбе за выполне
ние обязательств в ознаменова
ние 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, должен стать го
дом дальнейших успехов труже
ников ферм района в борьбе за 
подъем сельского хозяйства.
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Н а  л е н и н с к о й  т р у д о в о й  в а х т е

Впереди цех № 6
Ежедневно в половин? две

надцатого штаб соревнования 
дорреммашзавода сообщает по 
радио об итогах очередного дня.
Седьмого января первенство в 
социалистическом соревновании 
завоевал коллектив цеха восста
новления и изготовления деталей 
—он выполнил диезное задание 
на 112,1 процента. Лучшими 
оказались токарь С. Озченки, 
фрезеровщик Н- Ташлюкигач и 
слесарь В. Ильин- Их выработка 
составила, (мютЕЗтстдекно, ЫН 
132 и 135 процентои.

В.БЕЗУГЛЛВ, 
инженер отдзла труда 

и зарплаты дорреммашзавода.

НА ШЕСТЬ 
ТОНН БОЛЬШЕ
В цехе порошков химкомбина

та в конце прошлого года была 
закончена реконструкция, на 
преклонная на повышение его 
мощности- В результате, если 
раньше 36 тонн моющих в смену 
производили лишь передовые 
коллективы, то теперь такая вы
работка стала обычной каж
дой смены. Это на шесть тонн 
больше, чем было намечено про
ектом. За семь дней раЬоты в 
новом году коллектив цеха вы
дал 15 сверхплановых тонн по
рошков.

Опережается, таким образом, и 
новый график выпуска продук
ции, составленный в соответст
вии с более напряженным, чем 
в прошлом году, планом.

' Ц. ЗЕЛЕНЫЙ, 
начальник планового отдела 

химкомбината.

Продукция Волгодонского хлебозавода пользуется большим 
спросом че только у населения города, но и близлежащих хуторо-» 
Предприятие ■ с каждым годом увеличивает количество и ассорти
мент изделии.

Особенно по душе пришлись покупателям кондитерские изде
лия. В минувшем году завод выпустил их более 37 тонн. Эт£ значи
тельно больше задания.

Искусным мастером зарекомендовала себя Тамара Егоровна 
Лапкова. Тамарой Егоровной внедрены в производство многие кон* 
дитерские изделия, которые ранее здесь не выпускались. Это торт 
«фигурный», пирожные «заварное», «бисквитное», «песочное», пе
ченой «ромашка», «корзииочка» и другие.

НА СНИМКЕ: Т. Е. Лапкова (слева) и Л. И. Пашковская.
Фота А. Бурдюгова,

К о н т р о л и р о в а т ь  ход п е р е з и м о в к и  о з и м ы х  посевов
Г  первых дней января у нас 

в области наступало резкое по
холодание, вызванное заходом
холодных масс воздуха с восто
ка, сопровождающееся сильны
ми и даже шквальными ветра
ми- Реаше пснижшие темпера
туры проходило при отсутствии 
снежного покрова и вызвало
быстрое промерзание почвы-

Для о е ш ш х , находящихся в 
стадия всходов и 3-го листа, без 
снежного покрова такая темпе
ратура может вызвать изрежи- 
ваше разной степени или пол
ную гибель за счет вымерза
ния- Повреждения озимым на- 
иосятсЗГ и пыльными бурями.

Создавшееся положение обя
зывает руководителей и специа
листов колхозов, совхозов и всех 
сельскохозяйственных органов 
немедленно провести сплошное 
обследование всех посевов ози
мых, выявить размеры и степень

повреждения. Путем поверхност
ного осмотра точно определить 
степень повреждения (растений 
невозмоясно, поэтому дли провер
ки состояния посевов прибегают 
к методу отращивания монолитов.

Монолит глубиной 15— 20 
сантиметров, шириной 25 и 
длиной 30, выкапывают или вы
рубают с двух смежных рядков 
посева и укладывают в ящик, 
так, чтобы -земля с растениям! 
осталась целой и не развали
лась- При перевозке в мороз- 
кую_ погоду его следует укрьг 
вать мешками и соломой- Про 
бы держат сначала 2—3 дня в 
помещении при температуре 4 
— 5 градусов, затем— при 15 — 
20 градусах. Если монолит ока
жется гоухим, его надо полить. 
Предварительный результат от 
ращиваиия можно получить пу 
тем подсчета нормально отрас
тающих растений на 7—8-й день

после взятия «оюолита. Окон 
чательяый Же подсчет живых и 
мертвых растений проводят на 
15-й день. Для этого пласт осто
рожно разламывают, выбирают 
из него все растения с корнем, 
отмывают их от земли, внима
тельна» осматривают каждое 
растение и устанавливают, по: 
вреждено too или нет. Из моно
лита тщательно выбирают также 
все семена, не давшие всходов, 
и после детального осмотра -и 
подсчетов определяют ожидаемую 
густоту СТОЯНИЯ-

Для правильной диагностики 
необходимо учитывать следую
щие признаки жизнеспособности 
растении. Узел кущения или 
подземная часть -стебля вполне 
жизнеспособных растений мато- 
во:белые, плотные, крепкие на 
ощупь. У растений, погибших 
или сильно поврежденных, по
терявших способность к отра

станию, узел кущешя дряблый, 
а подземная часть стебля — 
желтоватого или серого цвета, 
При сжатии пальцами из них 
выступает Вода. У таких расте
ний часть листьев может иметь 
и зеленую окраску, но, несмот
ря на это, их следует относить 
к числу погибших.

В результате анализа расте
ния подразделяют на 3 группы 
безусловно жизнеспособные, по 
гиЗшие и условно жизнеспособ
ные, т. е. поврежденные моро
зом, но способные при благо
приятных условиях оправить
ся. Из ччела растений, .отнесен
ных к третьей группе, 50 про
центов- рекомендуется присоеди
нять к числу жизнеспособных.

Моя,'.но проверить жизнеспо
собность и ускоренным сахар
ным методом. Для этого выдер
нутые из почвы растения, взя
тые из монолитов, отмывают от

земли, ножницами обрезают 
отмершие части и корни Дч 
5—6 сантиметров. Растения н.т 
мещают в тарелку с водой тан, 
чтобы корки и нижняя часть 
узлов кущения погружались п 
воду. В первые 13—15 Часов 
в тарелку наливают 3— 5- про
центный раствор сахара, а за
тем раствор заменяют чистой 
водой. Через 1—2 дня расте
ния просматривают. К жшне- 
спвеобным- относят те, у кото
рых образуются новые листоч
ки, придаточные корот, хорошо 
выражены тургор ,и позелене
ние.

Н. БОРОДИН,
доктор сельскохозяйственных 

наук;
Н- МОРОЗОВ, 

главный агроном областного 
управления сельского 

хозяйства,
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Ф И Н И Ш  С Т А И Н В И Т С Я  С Т А Р Т О М
Больших трудовых успехов 

добился в минувшем году кол
лектив деревообрабатывающего 
завода комбината строительных 
материалов. Стройкам города и 
района отправлено сверх плана 
3420 квадратных метров оконных 
блоков и 340 кубометров доски 
для пола. Всего - сверхплановых 
изделий выпущено в третьем го
ду пятилетки на сумму более 
чем 195 тысяч рублей—обязатель
ство, взято* в честь 100-летия 
со дня рождения Б. И. Ленина, 
перевыполнено. Столяры н плот
ники из месяца в месяц идут в 
первых (рядах социалистического 
соревнования, а в декабре заво
евали переходящее Красное знамя 
предприятия. Это явилось ито
гом напряженного, творческого 
труда всех деревообработчиков. 
На результатах труда сказались 
и установка новых станков, раз
мещение всего оборудования в 
соответствии с требованиями на

учной организации труда, по по
току, и внедрение саратовского 
метода сдачи продукции с первого 
предъявления, что привело к 
почти полной ликвидации переде
лок. Сэкономлено время и мате
риалы.

Успеху коллектива способство
вало хорошо налаженное сорев
нование. Здесь ежедневно подво.- 
дились итоги соревнования, и 
цеховой комитет добивался широ
кой гласности этой работы. Стен-, 
газета, «молнии», доска показате
лей стали действенным оружием, 
профсоюзных работников. Но это 
только одна сторона их деятель
ности. Важнейшей своей обязан
ностью каждый член цехкома 
считает контроль за внедрением 
прогрессивных методов работы- 
Очень многое в борьбе за качест
во сделала, например, мастер ОТК, 
председатель цехкома Р. Д. Мар
ченко. Каждый случай брака 
анализируется, выявляются при

чины, принимаются меры к уст
ранению недостатков.

Это особенно важно сейчас, в 
период подготовки ' предприятия 
к переходу на новые условия 
планирования. В цехе будет про
изведена реконструкция, все 
ручные трудоемкие работы будут 
механизированы. Это, естественно; 
повлечет за собой и изменение в 
организации труда.

В первой половине декабря 
на ДОЗе состоялось рабочее собра- 

. ние, на котором с отчетом о про
деланной за год работе выступи
ли члены местного комитета проф
союза, Были намечены конкрет
ные мероприятия, которые в 
кратчайшие сроки необходимо вы
полнить. Цель все та же: обес: 
печить успешную работу в новых 
условиях.

II почти все эти . мероприятия 
уже выполнены. Сделан, напри
мер, более емкий резервуар, в 
котором хранится горючее для

котельной. Много внимания уде
лено бытовкам. В них стало теп
лее, уютнее. Заканчивается стро
ительство зимних душевых. Ре
шены и другие вопросы, как 
производственные, так и направ
ленные на улучшение условий 
труда и быта.

II это правильно. Ведь в но
вом году коллектив ДОЗа дол
жен выпустить еще больше про
дукции — увеличивается строи
тельство, повышается л ответст
венность тех, кто снабжает стро
ителей необходимыми материала
ми. II вчерашний финиш, на ко
торый вышли деревообделочники 
сегодня становится для них 
стартом к новым достижениям, к 
заветной цели—добиться звания 
коллектива коммунистического 
И>УДа.

О, МАЦНЕВИЧ,
за/л- секретаря партбюро НСМ5.

Продукция 
нового года
ф  ПРОШЛО всего тол^о 

несколько дней четвертого го
да пятилетки, но за это время 
волгодонцы успели отправить 
свою первую в новом году 
продукцию потребителям на
шей страны и за ее рубежи.

Коллектив химкомбината, 
например, отправил в равные 
места Советского Союза более 
двух тысяч тонн синтетиче
ских жирных кислот, около 
пятисот тонн литейного кре
пителя н сверх семисот тонн 
моющих средств.

Вчера железнодорожники 
приняли от химиков для дос
тавки в Федеративную Рес
публику Германии 35 тонн 
подготовленных кислот. Завт
ра им будет передано 20 тонн 
алкилоламидов, адресованных 
Голландии.

ф  ОКОЛО тысячи кубомет
ров пиломатериалов, несколь
ко сот кубометров древесно
стружечных плит и много ’̂ д  
ничной стойки выдано я лесО' 
перевалочным комбинатом,

В ПАРТИЙНЫ! ФРГАШШЦНЯХ
р а с т у т  р я д ы

КО М М УН И СТО В
Большую работу по росту ря

дов коммунистов проводит пар
тийная организация химкомбина
та имени 50-летия ВЛКСМ. За
1968 год всего по комбинату при
пято кандидатами в члены КПСС 
57 товарищей.. 47 человек из
числа принятых —  рабочие.

Лучше других организовали 
эту работу партийные организа
ции производства СЖК, где за
год принято в партию 15 хими
ков, цеха Л: 3—шесть человек, 
цеха Л? 7—пять, цеха № 10 —  
четыре человека.

Среди принятых в партию в 
минувшем |месяце передовые 
труженики — старший аппарат 
чик цеха № 4 Иван* Афанасьевич 
Беосергенеш, бригадир каменщи
ков цеха Л"» 13 Виктор Григорь

евич Панченко, аппаратчица про 
изводства СЖК Екатерина Нико
лаевна Лосева, электрик Олег 
Всеволодович Седель и другие 
товарищи.

НА П О В ЕС Т К Е  — 
ВО П РО С  Д И С Ц И П Л И Н Ы  

ТРУД А
6 января состоялось расши

ренное заседание партийного бит 
ро порта Волгодонск по вопросу* 
укрепления социалистической 
дисциплины труда, Обсуждение 
этого вопроса вызвано тем, .что 
трудовая п производственная 
дасцнплша в коллективе речни
ков оставляет желать лучшего, 
допускается много прогулов.

На заседайте партбюро были 
приглашены и приняли участие 
в обсуждении вопроса секретари 
цеховых партийных организаций, 
начальники цехов, профактив.

. Принято конкретное . решение. 
15 частности, в первом квартале 
во всех цехах намечено провести 
рабочие собрания, та которых
пойдет речь о состоянии и мерах 
борьбы с нарушителями трудо
вой, производственной дисцип
лины и общественного порядка.
Товарищескому суду предложено 
оперативнее рассматривать дела 
о нарушителях дисциплины. . ■

готовятся
Н О В Ы Е  К А Д РЫ

Партийная организация Доб
ровольского мясного совхоза,
чтобы обеспечить успешное вы
полнение решений октябрьского 
Пленума ЦК КПСС, все более 
усиливает внимание к вопросам 
подготовки новых кадров меха
низаторов.

В настоящее время 12 моло
дых рабочих .совхоза учатся в 
Константиновском профессио

нально-техническом училище, 
один —  в Морозовском профтех
училище, девять человек — на 
курсах в совхозе. Все они ов
ладевают специальностью тракто
риста. Среди будущих трактори
стов — комсомолец Александр 
Тримбаков, молодые рабочие Ми
хаил Савич, Виктор Куликов, 
Александр Бабкин и другие.

На курсы машинистов дожде1 
вальных машин в Волгодонской 
овощесовхоз направлено три то
варища.

Все делается для того, чтобы 
создать условия для двухсменной 
работы трактористов и других ме
ханизаторов.

Т ЕМ П Ы  РЕМ О Н ТА  
П О ВЫ С И Л И С Ь

Очередное заседание парткома 
Потаповского овощесовхоза на 
днях было посвящено ходу пла
нового зимнего ремонта тракто
ров и сельхозинвентаря. Докла
дывал (секретарь парторганиза
ции МТМ тов. Беляев А. Т. Бы

ло отмечено, что темпы ремонта 
техники, особенно тракторов, 
низкие. План ремонта срывается,

Партком разработал практиче
ские меры для преодоления от
ставания. Ремонтная мастер -■я 
укреплена кадрами ю пьгтш Ц лг 
ханизаторов. Добавлено ремонт
ных рабочих и в тракторно-поле
водческую бригаду тов. Богачева, 
где до последнего времени не бы
ло приведено в готовность ни 
одной сеялки. 15 тракторов от
правлено на ремонт в специали
зированную мастерскую в город 
Аксай.

После заседания парткома^* в 
результате принятых мер, темны 
ремонта техники заметно повы
сились.

В эти дни на отделениях сов
хоза проходят рабочие собрания, 
где принимаются обязательства 
на 1969 год. Механизаторы обя
зались закончить ремонт тракто
ров и другой техники к 15 фев
раля. * 1 ;

БЕЗ ОПОРЫ НА К О Л Л Е К Т И В
Б цекз древесно-стружечных плит лесокомбината принижечг 

роль рабочих собраний В коллективе слабо поставлена воспита
тельная работа.

НА С Н И М КЕ ; строительство 
Эстонской ГРЭС . Ее первая оче
редь войдет в строй в этом году.

Фото В, Горбунова.
4 - Фотохроника ТАСС.

. Сейчас трудно установить,- как 
и из-за чего в цехе древесно
стружечных плит лесоперевалоч
ного комбината сложилась не
нормальная обстановка- Конфликт, 
возникший между двумя сменами, 
разросся и охватил по сути дела 
весь коллектив цеха. Дело дошло 
до того, что эта «междоусобица» 
начала отражаться на производ
ственной деятельности,- 

В. один нз дней прошлого года 
смена С. В. Набокиной сделала 
десять запрессовок, изготовив 
несколько кубометров древесно
стружечных плит, после чего 

! г.ынуждена была прекратить ра- 
I :'оту и заняться ремонтом обору- 
: дования- В конце месяца произ- 
! имдетвенный план смены по на- 
1 смянню Набокиной был сксррек- 
: i:r; С’ван. День, когда смена вьг 
I -.дена была прекратить работу,
' .засчитали днем ремонта, а вы

пущенную продукцию добавили 
к той, что была изготовлена 
раньше. Таким образом, произ
водительность труда смены была 
искусственно увеличена.

Это возмутило коллектив сме

ны В. П. Маховой. Смены тоже 
прекращавшей работу из-за ре-. 
монта, но без корректировки 
плана.

Начальнику цеха В. П. Хари
тонову надо было объяснить лю
дям суть дела, и никаких распрей 
между сменами не было бы- Но 
он не сделал этого. Мало того, 
Харитонов обвинил во всем мас
тера Махову:

— Она ведет учет работы сме
ны, она пусть и отвечает за то, 
что не указала проведенного ре
монта.

II это тогда, когда сам же он 
подсказал Маховой поступить 
именно так-

Смена Маховой собралась на 
собрание. Попросила начальника 
цеха рассказать обо всем. Но он 
не вышел к рабочим.
. Вряд ли есть надобность гово

рить o' роли рабочих собраний, 
особенно в условиях нового по
рядка планирования и экономи
ческого стимулирования. Она об
щеизвестна- Жаль, что началь
ник цеха недооценивает ее. Пов
торное собрание прошло тоже

неорганизованно- По правде его 
и собранием нельзя назвать.

Не случайно в цехе идут раз
личные кривотолки.

—Харитонов умышленно выд
вигает смену Набокиной,—гово; 
рили одни.

—Ему не впервой своевольни
чать,—повторяли другие и при
поминали случай распределения 
премиальных за освоение проект
ной мощности цеха.

В . цехе древесно-стружечных
плит трудится не один десяток 
рабочих. Начальник цеха обязан 
умело сочетать требовательность 
администратора с тактом руково
дителя и индивидуальным подхо
дом воспитателя, чего, надо пря
мо сказать, не хватает т. Харито
нову. Вместо объединения и це- „ 
леустрем.тенности коллектива — 
разобщенность it никому не- 
нужные препирательства. Вместо 
толкового разъяснения работнице 
причин увеличения производст
венного плана—грубое выставле
ние ее за дверь кабинета. Что 
это: неумение работать с людь
ми или явное пренебрежение к 
ним, нежелание опираться на 
коллектив?

Досадно, что все это про

ходит на глазах у партийной 
и профсоюзной организаций це
ха, а те делают вид, что ничего 
особенного не произошло. Секре
тарь партбюро В. М. Романова, 
например, осведомлена обо всем. 
Прекрасно понимает, что назрела 
необходимость разобраться в _сло- 
жившейся обстановке, что «д о  
предъявить требования к руково
дителям цеха и смен, заставить 
их навести порядок на производ
стве, что давно надо собраться 
всем коллективом и открыто по
говорить о неурядицах.

Уместно будет спросить т. Г  
ритонова, сумеет ли он возгла 
впть коллектив ведущего цеха 
опираясь в своей работе на пар 
тийную и общественные орга 
низации, умело сочетать вое 
питание со справедливой требо 
вательностыо, не давая пощады 
всякого рода демагогам.

Нельзя же в самом деле 
потакать тем, кто .не выполняет 
своих обязанностей, кто в ущерб 
работе ведет пустопорожние раз
говоры и вольно или невольно 
вносит разлад в производство.

И. КРИВ0К0НЕ&  
наш спец. корр. ^
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В НОВОМ ГОДУ -  БЕЗ ОТСТАЮЩИХ ХОЗЯЙСТВ
из 21 хозяйства района в третьем году пятилетки выполнили заказы 
государства по всем показателям 10£колхозов и совхозов/

--- ■ - Х г . . -,-ча

На финишной 
прямой

ТРУЖ ЕН И КИ  сельхозар
тели имени Ленина первыми 
в районе поддержали при
зыв коллектива овоще-молоч- 
ного совхоза «Волгодонской» 
выполнить пятилетку в четы
ре |ГОда. Пятилеткой преду
смотрено сдать государству 
12340 центнеров мяса и
50400 центнеров молока, око
ло трех миллионов яиц.

Сейчас мы подвели итоги 
первых трех лет. Они нас 
радуют. Пример подали пти
цеводы. Они уже справились 
с пятилетиям заданием. 
Только в 1968 году государ
ство получило 1029 тысяч 
яиц при плане 600 тысяч 
штук. Особенно хорошо по- 
работали Л. 'Федотова, 
Н. Сафонова, В. Охрамай. 
По 160 яиц получено ими на 
несушку.

Успешно выполняют обяза
тельства работники мясного 
животноводства. За три года 
они сдали государству 8.672 
центнера мяса. Для того, 
чтобы выполнить пятилетку, 
нам нынче нужно заготовить 
3.678 центнеров мяса. Столь
ко было сдано его в 1968 
году. Так что мы пятилетний 
план выполним.

Не отстают и работника 
молочнотоварных ферм. Они 
из года - в год перевыполняли 
производственное задание. 
За три года доярки сдали 
огударству 39.580 центнероч 

молока. До выполнения пя
тилетки осталось заготовить 
чуть больше 10 тысяч цент
неров этой продукции. А мы 
ежегодно сдаем государству 
по 13 тысяч центнеров моло
ка. Как видно, и работники 
молочного животноводства 
справятся с планами пяти
летки в четвертом году.

В. КАВЕРИН, 
председатель колхоза.

Они стали
Районный комитет партии, исполком райсовета, управлен-ч 

сельского хозяйства, райком профсоюза работников сельского х 
зяйства и заготовок подсели итоги соревнования животноводов за 
1968 год. Ниже мы рассказываем о победителях.

ФЕРМЫ

Первое место занял коллектив 
пятой молочнотоварной фермы 
колхоза «Большевик», которой 
руководит Федор Михайлович 
Полубедов. 3.377 центнеров мо- 
лока при годовом плане 2.425 
сдали работники этой фермы го
сударству. Высокий показатель 
достигнут за счет повышения 
продуктивности скота- В среднем 
на корову здесь получено по 
2959 килограммов молока — на 
859 килограммов больше, чем 
планировалось-

Вторю е место'  в соревнования 
работников молочнотоварных 
ферм завоевал коллектив МТФ 
№  2 колхоза «Большевик».

Среди птицеводов райоиа пер
вое место завоевал коллектив

фермы № 1 колхоза имели Ле
нина. Здесь на несушку получе
но в среднем по 143 яйца при 
плане 120. ; ^

Победителей соревнования 
на откорме ювшопоголовья стала 
бригада Л? 1 совхоза «Потапов 
скпй», которой руководит И. Т, 
Сухоносов. Бригада сдала госу- 
дацктву 5325 центнеров свини
ны. Ореднесуточнып привес при 
пЛаие 330 граммов составил 368 
граммов.

ДОЯРКИ

Победителем соревнования 
признана доярка нолхоза «Боль
шевик» Раиса Матвеевна Евдоки
мова. При годовом обязательстве 
2500 килограммов она от каждой 
из 17 закрепленных коров по

лучила по 3275 4 килограммов 
молока.

Второе место заняла доярка 
этого же колхоза Галина Нико
лаевна Калмыкова- Она получила 
3121 килограмм молока на ко
рову.

Десять доярок района надоили 
на корову свыше 2500 килограм
мов молока,

ТЕЛЯТНИЦЫ

Бамых высоких результатов 
достигла телятница колхоза име
ни Орджоникидзе Мария Тихонов
на Бакланова. Она вырастила 35 
телят. При годовом обязательст
ве 700 граммов она довела сред
несуточный привес на каждого 
животного до 922 граммов.

Второе место заняла телятница 
итого же колхоза Марля Григорь
евна Чухряева. Среднесуточный 
привес па каждого теленка- се 
группы составил 916 граммов

при плане 700 граммов,
В числе победителей —  телят

ницы колхоза «40 лет Октября» 
П. К. Семейкшна, Е. П. Браилова.

ПТИЦЕВОДЫ
Птичницы колхоза имени Ле

нина Любовь Александровна Фе
дотова, Мария Ивановна Сафонова, 
Валентина Петровна Охрамай 
получили на каждую несушку по 
160 яиц при плане 120 Они и 
завоевали первое место-

Второе место занял птицевод 
овощесовхоза «Потаповский» 
И, Я. Баев-

СКОТНИКИ
Сто голов крупного рогатого 

скота закреплено за гуртоправа
ми колхоза «40 лет Октября» 
Г. П. Калмыковым, В. И. Матюх. 
При обязательстве 1750 граммов 
они в минувшем году довели 
привес скота до 1995 граммов. 
Им и присуждено первое место.

f •  ' "*

За Николаем Ивановичем 
Шалыгиным из третьей брига
ды колхоза «-Клич Ильича» за
креплено 98 телят в возрасте 
от ‘luecTii месяцев до одного 
года.

Шалыгин систематически до
бивается сверхплановых при
весов телят. В  декабре каждое 
животное прибавляло в весе за 
сутки более 450 граммов при 
плане 400.

Н А  С Н И М КЕ: Н. И. Ш алы
гин.

Фото А. Бурдюгова.

СРАВНИ Й СДЕЛАЙ ВЫВОД ±

Лицевой счет животноводов района
Так выполнен заказ государства по заготовкам продукции животноводства

Наименование
хозяйств

 Мясо (цент.)
план ] Посту- |Проц. 

на год I пило (выпол.

Молоко (цедгт.)
план 

на год
Посту

пило
Проц.

выпол.

Яйцо (тыс. шт.)
план 

на год
Посту- I Проц. 

пило I выпол.

Ш ерсть (цмгг.)
план /Посту- I 

на год/ пило I
Проц.
выпол

к-з
о-с
м-с
к-з
к-з
к-з
м-с

п-с им. Черникова 
о. м-с «Волгодонской» 
к-з им. Ленина 

«Искра» 
«Потаповский» 
«Дубенцовский» 
«Клич Ильича» 
«Большевик» 
им. Орджоникидзе 
«Добровольский» 

к-з «40 лет Октября» 
м-с «Большовский» 
к-з им. Карла Маркса 
отк. - с-з «Цимлянский» 
отк. с-з «Волгодонской» 
в-с «Октябрьский» 
в-с «Дубенцовский» 
в-с «Морозовский» 
в-с «Краснодонский» 
в-с «Рябичевский» 
в-с «Большовский»

Всего:

1030 2995 291 5200 6179 118,8 3655 5208 142,5 _ . __
1500 2092 139,5 13700 16303 119,0 700 750 107,1 , - , _ _
2500 3354 134,2 10000 12943 129,4 600 1029 171,5 27 38 140,72350 2930 124,7 10550 10598 100,4 _ _ _ 140 156 111,4
7000 7828 111,8 20700 .18887 91,2 ' 350 442 126,3 383 371 96,86790 7452 109,7 22350 24050 107,6 150 368 245,3 483800 3838 101,0 7800 10199 130,7 83 60 68 113,33900 3921 100,5 16100 18703 116,2 _ 52 _‘ 229 195 87,16000 5532 92,2 13500 14351 106,3 350 357 102 171 212 123,96320 5738 90,8 6800 14890 218,0 _ 533 536 100,63700 3355 90,7 10500 13593 129,4 600 551 91,8 153 , 206 134,68290 7381 89,0 15700 26029 166,0 480 657 х 136,92300 1634 71,0 9500 11673 122,9 136 223 163,914520 10181 70,1 — „ _ *
6260 3817 60,9 — - _ t . _ _'
— 36 — 600 988 165,0 - _ „ „ , m __  . —— __
— 7 — 1500 1795 119,7 _; , - , _ _
— •4- — 800 908 113,5 _ _ 1_| — _
— — — 1500 1668 111,2 __ —. . — __
— 6 — 1000 971 97,1 _ - -. - . , . __

— — 1800 1579 87,7 — —■ — — — —

76600 81015 105,7 169600 206454 121,7 8605 11550 134,2 2051 2293 111,8

ВЕСОМЫЙ
ВКЛАД

О КТЯБРЬСКИЙ Пленум' 
ЦК КПСС поставил перед 
нами большую и важную 
задачу: поднять все отрасли 
сельского хозяйства на euie 
более высокую ступень.

Коллектив первой свиното
варной фермы колхоза «40 
лет Октября» это постанов
ление воспринял как Соевую 
программу работы в области 
развития животноводства. 
Большой удельный вес в 
производстве мяса приходит
ся на свинину. Из 931 головы 
уже готовы к продаже госу
дарству 200. Все животные 
умеют хорошую упитанность. 
Добросовестно ■ потрудились 
на откорме этой группы жи
вотных свинарки А. Волконо- 
гова, Р. Гузенко.

В последние годы руко
водство колхоза обращает 
большое внимание на меха
низацию трудоемких процес
сов на фермах. Замечатель
но трудится в коллективе 
скотников слесарь И. Хухла- 
ев. Механизмы, за работу 
которых он отвечает, всегда 
в Порядке. Неисправности 
быстро устраняются.

Немаловажное значение в 
области (повышения произво
дительности труда имеет 
организация отдыха живот
новодов. В помещении, где 
отдыхают работники фермы, 
всегда чисто, имеется доста
точно газет и журналов.

Часто сюда приходят кол
хозные агитаторы, чтобы рас 
сказать животноводам о пе
редовом опыте лучших сви
нарей страны, района"; про
вести беседу.

Воодушевленные заботой- 
партии о развитии живот
новодства, работники первой 
свинотоварной фермы сдела
ют все для того, чтобы 
страна получила еще боль
ше дешевого и качественного 
мяса.

М. ЖИДКОВ,
колхозник.



Приходите на «Огонек»
О ТВЕЧ А ЕМ  НА ВО П РО  СЫ  ЧИ ТАТЕЛЕМ

Хорошее впечатление оставля
ет внешний вид' здания книжного 
магазина «На огонек», располо
женного в центре Волгодонска. 
Здесь открыт свободный доступ 
к книгам- покупателей. Недавно 
работники магазина произвели 
более удойную для посетителей 
выкладку литературы.

В  магазине всегда оживлению, 
особенно по вечерам. Возвраща
ясь с работы, в него не дремвуп 
заглянуть и химики, и строители, 
и учителя. Большой интерес вол
годонцев к книге позволил кол
лективу "магазина досрочно, 20 
декабря, выполнить свой годо
вой план, продав -литературы на 
135 тысяч рублей.

С первых дней нового года 
коллектив борется за то, чтобы 
ознаменовать ленинский юбилей 
повышением культуры торговли, 
завоевать звание коллектива от
личного обслуживания.

На вопрос, чем особенно при
мечателен был в работе коллек
тива минувший год, заведующая 
магазином Нина Петровна Осад- 
щна ответила:

—  Еак никогда, и минувший 
год и начало нового характери
зуются большим спросом на по- 
литичесисую книгу, 'особенно па 
произведения В. II. Ленина и о 
Ленине- Например, полное собра
ние сочетаний В. И. Ленина, 
5 издание, в 55 томах уже полу
чили по подписке многие волго
донцы. На дополнительный вы
пуск этого издания подписалось 
еще 42 человека. Историю КПСС 
в шести томах получают 52 че
ловека, двадцатидвухтомник «Со 
ветский Союз» —  12, библиоте
ку «Всемирная литература» л  
короткий срок выписали 70 че
ловек- Не залеживаются ига стел
лажах магазина пособия в по
мощь слушателям политшкол и

другая методическая литература.
Недавно в магазине была 

объявлена подписка на «Боль
шую советскую энциклопедию», 
на которую уже подписались 34 
человека- Продолжается подпис
ка и на другие издания.

Состав подписчиков разнооб
разный. Но среди подписчиков 
«Со1ветского Союза» мало учи- 
телей-географов, а «Жизни жи
вотных» — биологов...

Полное собрание сочинений 
В- II. Ленина пора выписать асаж 
дой партийной организации, каж
дому пропагандисту.

В распространении и пропа
ганде книги большую помощь 
оказывает также общественность.

Для поощрения книголюбов в 
городе намечается в нынешнем 
году провести конкурс на луч
шую л и ч н у ю  библиотечку.

м. толстое,
наш внешт. корр.

ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ. 
КОМУ ОНА НАЗНАЧАЕТСЯ?

По городам 
мира

Площадь имени В. И. Ле
нина будет создана в столи
це Германской Демократиче
ской Республики. В ее центре 
воздвигнут памятник ввждю 
мирового пролетариата.

На снимке макета ‘ берлин
ских новостроек вид на буду
щую площадь открывается че
рез площадь Штраусбергер- 
плац (на переднем плане). 
Площадь Ленина окружат вы
сотные дома, школа, спортив
ный зал, магазин, ясли, дет
ский сад.

Фото АДН—ТАСС.

Обгоняя в р е м я
По всем расчетам дам должны 

были возвратиться из этого рей 
са не ранее второй декады янва
ря- И вдруг их увидели на рабо
чем месте уже в первый день 
•нового года. В о д и т е л и 
транспортного цеха Волгодонского 
дорреммашзавода Василий Куз
нецов и Николай Конювец до
срочно доставили детали к трак
торам в город Чебоксары и, не 
считаясь с усталостью, возврати

лись на родной завод, сократив 
время пребывания в командиров
ке не менее чем на десять суток.

Это не первая такая поездка 
ударника коммунистического тру
да Н- Конове'ц и борющегося за 
это высокое звание В. Кузнецова. 
Для них стало непреложным пра
вилом — обгонять время.

П. ДУРИЦКИЙ,
рабочим дорреммашзавода.

ВЫИГРЫШ—«МОСНВИЧ-4 1 2 »
Позавчера в Волгодонскую центральную сберкассу был предъ

явлен билет денежно-вещевой лстереи последнего выпуска, на ко- 
гирый выпал выигрыш ьМсс;<вип-412» стоимостью в 4841 рубль. 
Владельцем счастливого билета, купленногоt кстати, в Волгодон
ске, оказался житель хит ара Сило-Т ернового шофер мясосовхоза 
«•Добровольский» А. С. Белецкий.

Это не первый крупный выигрыш Белецкого. Холодильник 
«■Саратов» тоже обошелся ему с 30 копеек.

Г Житель г. Волгодонска 
| А- Шевченко обратился в ре' 
* дакцию с несколькими вопро* 

сами, связанными с назначе
нием пенсии по старости. O r 
сетить на них мы попросили 
старшего инспектора Волгодон 
сксго горсобеса тов- Пыжен* 
козу.

Вопрос. Как исчисляется пен
сия по старости рабочим и слу
жащим? Какие и для кого су
ществуют • лыгюты?

Ответ. Право и  пенсию по 
старости имеют рабочие и служа
щие— мужчины, достигшие воз
раста 60 лет н имеющие стаж 
работы не менее 25 лет, жен
щины, достигшие 55 лет и име
ющие стаж работы 20 лет.

Кроме того, установлены льгот 
кые условия, т. е- граждане име
ют право идти на пенсию по ста
рости с более раишего срока. 
Это люди, занятые на подземных 
работах и на работах с вредными 
условиями труда, в горячжк це-' 
хах: мужчины но достижетои 50 
лег и прд стаже работы 20 лет, 
женщины —по достижении 45- 
летнего возраста и при - сгажс 
работы не менее 15 лет. Заня
тые на работах *  тяжелыми ус
ловиями труда имеют право на 
пенсию по старосты: мужчины
по достижении 55 лет и при 
стаже работы 25 лет, женщины 
по достижении 50 лет и при 
стаже работы —  20 лет.

По достижении 50-летнего 
возраста и при -стаже работы 15 
лет имеют право получать пен
сию женщины, родившие пять h 
более детей и воспитавшие их до 
восьмилетнего возраста. '* - 

Граждане, не имеющие требу
емого трудового стажа работы, 
могут получить пенсию по старо

сти при неполном стаже, но Д-тя 
этого необходимо, чтобы рабочий 
или служащий достиг престарело
го возраста в период работы - и 
имел стаж работы не менее 5 
лет, в том числе не менее трех 
лет непосредственно перед обра
щением за пенсией. В этом трех
летием периоде допускаются пе
рерывы в работе, не превышаю
щие в общей- сложности -шести 
месяцев.

Пенсия по староста назнача
ется согласно установленным но 
шкале процентам от -средиэго за
работка- Мшшальный размер 
пенсии — 30 рублей, макси
мальный — 120 рублей.

Ср'едкай заработок для исчис
ления пенсии берется за 12 по
следних месяцев работы или пй 
желанию за любые. 5 лет подряд 
из последних 10 лет перед обра
щением за пенсией.

При назначении пенсии по
старости устанавливаются 'над
бавки: ;?я непрерывный стаж ра
боты свыше 15 лет —  10 про
центов п ш :м , неработающим 
ютсионерам, имеющим на своем 

' иждивении одного нетрудоспо
собного — 10 процентов, двух— 
15 процентов пенсии-

Вопрос. Если пенсионер, полу
чивший пенсию ,в городе, пере
едет на жительство в сельскую 
местность, то будет ли изменен 
размер получаемой им пенсии?

Ответ. Если пенсионер пере
ехал на ■ постоянное место жи 
тельства из города в сельскую 
местность, либо из сельской мест
ности в город, то назначенная 
ему пенсия не пересчитывается 
и выплачивается в прежнем раз
мере.

Педагогические чтения в школе
Зимние каникулы —  пора от" 

дыха для учащихся. А для учи
телей это время серьезной учебы. 
Во всех школах города проходят 
педагогические чтения- 

В  Волгодонской средней школе 
X : Г  они открылись интересным 
докладам: «Воспитание учащих-1 
ся на примере жизни и деятель
ности В- И. Ленина», с которым

выступила учительница началь
ных. классов Р. М. Цвелик- 

Заслужил одобрения и будет 
напечатан в январском номере
сборника «Наш опыт» доклад 
преподавателя биолопии С. А. 
Поляковой: «Атеистическое вос
питание учащихся на уроках в 
неурочное время».

Директор школы Т- П- Канцер

выступила с докладом «Работа 
педколлектива, по формированию 
у учащихся интереса к знаниям, 
потребности к образованию и са
мообразованию».

Т. ЛЕСНАЯ, 
заместитель директора nb 

воспитательной работе.

СОРЕВНОВАНИЯ КВН
По решении) бюро горкома 

комсомола и отдела культуры 
в городе Волгодонске прово
дятся соревнования клубов ве
селых и находчивых Лервая 
встреча состоится сегодня во 
Дворце культуры «Юность» 
между командами лесокомби* 
ната и дорреммашзавода.

Зам. редактора 
Л. Ц А РЕГО РО Д Ц ЕВ .

Чесотка и ее предупреждение

АВСТРИЯ- Столица Шти- 
рии Грац. «Часовая башня» 
(XV  век) на горе Шлоссберг.

Фото А. Осипова.
Фотохроника ТАСС.

Чесотка — заразное заболева
ние кожи, переходящее от боль
ного человека к здоровому при 
рукопожатии или совместном 
пользовании одеждой и предмета-., 
ми обихода. Чесоткой болеют и 
животные (собаки, кошки, лоша
ди и другие), которые могут 
стать источником заражения лю
ден.

Вызывается это заболевание 
особым паразитом — чесоточным 
клещем, хороню видимым под 
микроскопом.

Самка чесоточного клеща, по
падая на кожу человека, внедря
ется в ее поверхностный слой и 
пробуравливают там разветвлен
ные ходы, откладывая в них до 
50 яиц. Это вызывает у больного 
зуд, особенно по ночам. Из каж
дого яичка через пять—шесть 
дней выходят личинки, превра
щающиеся через восемь—девять 
дней в клещей, которые поража

ют все новые участки кожи.
Чаще всего чесоткой" поража

ется наиболее тонкая и нежная 
кожа мёжду пальцами рук.

При малейшем подозрении на 
чесотку, необходимо немедленна 
обратиться и врачу. И, если он 
подтвердит диагноз, аккуратно 
лечиться, точно соблюдая все erS 
указания и назначения.

Чистота — верное средство 
предохранения от чесотки. Вот 
почему надо мыться не реже од
ного раза в , неделю и при этом 
обязательно менять  ̂ нательное 
белье. Особая предосторожность 
требуется при работе на живот
новодческих фермах и при об
щении с домашними животными 
(кошками, собаками). Тщатель
ное мытье рук после Прикоснове
ния к животным должно стать 
непреложным правилом.

В. ГОРОБЦОВ, 
врач Цимлянской' райбольницы.

Л
Т Е  Е В И Д Е Н И Е  -

Показывает 
Рвстов-на-Дону
ПЯТНИЦА, 10 января

10.00 —_Программа передач. 
10.05 — Телевизионные новости. 
10.15 — «Родина, любимая моя!» 
«Бежит река». Кинообозрение. 
14.55 —Программа передач. 15.00 
— Для детей. «Елка в цирке». 
17.30— Художественный фильм. 
18.40 —День Дона. 19.00 — '«Мо
лодежный экран». «Днем и вече
ром». 19.30 —Клуб кинопутешест
венников. 20.30 — Первенство
СССР по фигурному катанию. Пе
редача из Ленинграда. 21.30 —
«Эстафета новостей». 22. J  5 —
«Чемпионы подводных трасс». Ки 
ноочерк. ^.ЗО — Первенства 
СССР по фигурному катанию. 
«Спортивный танец». Передача из 
Ленинграда. 23.15— «Клуб люби
телей песни». 24.00 — «Только 
факты». Прогноз погоды. Прр- 
грамма передач,

М ЕНЯЮ  КВАРТИРУ
2-комнатную, 29 кв. м., с, удоб

ствами, в гор. Балаково Саратов 
ской обл., на квартиру в г. Вол
годонске или Цимлянске. Обра
щаться: п. Ново-Соленый, ул.
Московская, 31, кв. 6. Дулимо- 
ва К. А.

ПРОДАЕМ
в городе Цимлянске половину 

дома, дрова и уголь. Обращатьсяг 
г .Волгодонск, пер. Донской, 46. 
кв. 19.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленивец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и, писем—24-24; 
сельхозотдела — 26-44, бухгал
терии — 24-49; типография — 
24-74.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу и cyWoty. Типография Ml 16 областного управления по печати г. Волгодонск, Заказ N5 65, Тираж 9.686,
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