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ПРОИЗВОДСТВО М Я С А - - '  
иод СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ

Ж ИВОТНОВОДЫ района завершают трудную зимовку об
щественного скота. Минувшая зима стала серьезнейшим 

экзаменом. Но судя по результатам работы в первом квартале, 
которые были опубликованы в прошлом номере нашей газеты, 
большинство работников ферм проявило высокую организован
ность в борьбе за выполнение квартальных заданий.

Радую т успехи работников мясного животноводства колхозов 
имени Ленина, «Большевик», «40  лет Октября». Каждый из них 
намного перевыполнил производственное задание. Высокие пока
затели ими достигнуты прежде всего за счет правильной органи
зации откорма животных. Здесь создали группы откормочного 
поголовья, поручив их наиболее опытным работникам, разработа
ли специальный рацион кормления. Н а комбинаты сдают только 
высококондиционный скот. I

К ак видно, в передовых хозяйствах прониклись чувством 
глубокой ответственности за выполнение государственного заказа.

И  все же за высокими результатами передовиков нельзя 
скрыть отставание многих хозяйств. В  первом квартале из 15 
колхозов и совхозов, имеющих государственное задание, остались 
в долгу семь. И  ,в целом район не выполнил план поставок мяса.

Колхоз имени К арла М аркса не выполнил план 1968 года 
сорвал задание первого квартала, сдав только 2 4 7  центнеров 
мяса вместо плановых 6 0 0 . Откорму скота здесь не придают 
должного значения. Н е создают для него необходимую кормовую 
базу. Только этим можно объяснить тот факт, что в артели 
допускают отвесы. Так, в декабре было отобрано 458  голов 
крупного рогатого скота. Это поголовье планировалось сдать в 
первом квартале. Вес каждого животного составлял в среднем 
около 260 килограммов. В январе вес животного уже составлял 
около 2 5 0  килограммов. Колхоз смог сдать лишь 57 голов жи
вотных.

Третий год срывают планы производства мяса откормочные 
совхозы «Цимлянский» и «Волгодонской». В первом квартале, 
например, эти два совхоза недодали 2 6 5 2  центнера привесов. 
Они выполнили план только на 3 5 ,3  процента.

Эти хозяйства имеют в достатке грубых и концентрирован
ных кормов. Цимлянцы в настоящее время имеют свыше двух 
тысяч тонн ячменя. Н о нет в хозяйстве необходимого поголовья 
животных. В  совхозе отсутствует производственная база. Имею
щихся скотных дворов едва хватает на тысячу голов. Большая 
вина ложится на волгодонских строителей, которые очень мед
ленно возводят четыре коровника.

Ничем не оправдано отставание по производству и сдаче мя
са колхоза «Клич Ильича». Здесь больше, чем в каком-либо дру
гом хозяйстве, кормов. Имеющийся новый коровник можно при
способить для привязного откорма крупного рогатого скота. Однако 
эти возможности не используются. Только недавно сформировали 
Один гурт и поставили его на откорм. Председатель колхоза 
тов. Григоренко заявил: «Невыгодно нам сдавать скот в первом 
квартале». Партийный комитет колхоза, к сожалению, не попра
вил тов. Григоренко.

Государственный заказ — закон для всех. Вот что должно 
стать девизом всех животноводов района. У насесть возможность 
во втором квартале успешно справиться с заданием государства и 
погасить задолженность неркого квартала. В группы откорма, в 
нагульные гурты сейчас отобрано 4740 голов крупного рогатого 
скота при плане 3560. Кроме этого, будет сдано свыше 2100 сви
ней. Этого поголовья вполне достаточно для того, чтобы вы
полнит') полугодовой план. Надо только довести сдаточный вес 
крупного рогатого скота до 365 килограммов, а свиней не менее 
100 килограммов.

Совершенно правильно поступили в колхозе «Большевик», где 
300 бычков, отобранных в гурт нагула, вывели в урочища Большие. 
Здесь животных подкармливают сеном, припасенным с осени. 
Несомненно, при таком отношении к производству мяса колхоз 
сумеет выполнить заказ государств .

При организации откорма скота нужно использовать опыт 
передовиков. К сожалению, в наших колхозах и совхозах не на
шел широкого применения опыт откорма свиней по методу И. Т. 
Сухоносова из Потаповского совхоза. А ведь это звено доказало, 
что свиноводство в нашем райе не при любых условиях может 
стать высокорентабельной отраслью.

Одним из важнейших резервов выполнения плана производст
ва мяса является прочная кормовая база. О ее создании надо 
заботиться сегодня: необходимо в дни весенне-полевых работ 
четко определить культуры, за счет которых поголовье будет обес
печено кормами. Надо так сбалансировать посев кормовых куль
тур. чтобы мы могли обеспечить скот зеленой подкормкой, сило
сом. сеном, витаминной мукой,

Вопросы развития мясного животноводства, выполнение госу
дарственного плана должны взять под свой постоянный, неос- 
лаЛный контроль руководители колхозов и совхозов, партийных 
организаций, В этом случае мы сможем преодолеть отставание и 

I  выйти * число лучших районов Д она по заготовкам мяса.

У работников механического 
цеха Волгодонского опытно- 
экспериментального завода хо
рошая традиция — систематиче
ски проводить пяти-десятими- 
нутные совещания с рабочими. 
На них руководство цеха инфор
мирует весь коллектив о резуль
татах работы. Обсуждаются во
просы текущей политики, ста
вятся задачи.

Вот и сейчас старший мастер 
смены коммунист А . X . Змеев со
брал рабочих, чтобы поговорить 
о предстоящем субботнике. Было 
решено 50-летие первого комму
нистического субботника озна
меновать высокопроизводитель
ным трудом.

НА СНИМКЕ: А . X . Змеев 
с рабочими.

Фото А. Бурдюгова.

J B  е л и  к и й :  п о ч и в  з о в е т

#  К О Л Л Е К Т И В  птицеком
бината единодушно откликнулся 
на призыв москвичей ударным 
трудом отметить 50-летне первых 
коммунистических субботников. 
12 апреля1 все рабочие и инже
нерно-технические работники 
явятся на массовый субботник. 
Они дали слово высокопроизво
дительно поработать в этот день 
и добиться высокой выработки 
на всех участках.

По намеченному плану прове
дения субботника основная часть 
рабочих займется выпуском го
товой продукции. Остальные бу
дут ремонтировать технологиче

ское оборудование, благоустраи
вать территорию предприятия. 
Они очистят подъездные пути, 
приведут в порядок хозяйствен
ный двор.

А . И В А Н О В А , 
директор птицекомбината.

ф  П А Р Т И Й Н А Я  организация 
сельскохозяйственной артели име
ни К арла Маркса развернула 
широкую организаторскую и разъ
яснительную раооту по подготов
ке к Всесоюзному коммунисти
ческому субботнику. Коммунисты 
хозяйства провели во всех брига
дах, на фермах беседы с колхоз
никами. посвященные 50-летию

Великого почина и призвали от
метить эту славную дату ударным 
трудом каждому на своем рабо
чем месте.

Этот призыв коммунистов на
шел горячий отклик в коллективе. 
Колхозники единодушно решили 
12 апреля всем, как один, орга
низованно выйти на работу.

Заработанные деньги колхоз
ники решили внести в фонд пя
тилетки. Н а самых ответственных 
участках производства в день 
субботника будут трудиться 
коммунисты.

Я. П А Р Х О М Е Н К О , 
секретарь парткома колхоза.

Парторганизации—юбилею Ильича
ЗАНИМАЮТСЯ 

Л ЕН И Н С КИ Е НАРОДНЫ Е
Iio  рекомендации райкома 

КПСС партийными организа
циями предприятий, колхо
зов и совхозов района созда
но 24 ленинские народные 
школы. Их слушателями яв
ляются колхозники, работни
ки промышленных предприя
тий и совхозов. строитель
ных, транспортных и торгую
щих организаций. Занятия 
проводят специалисты сель
ского хозяйства, инженерно- 
технические работники.

В большинстве ленинских 
народных школ проведено по 
5—6 занятий. На них изуче
ны такие темы, как «Детство, 
юность, начало революцион
ной деятельности В. И. Лени
на», «В. И. Ленин — созда
тель марксистской партии но
вого типа в России». «В. И. 
Ленин в годы первой русской 
революции» и т. д.

Содержательно и интерес
но, при высокой активности 
слушателей, проходят заня
тия ленинских народных 
школ в колхозах «Клич Иль
ича», имени Карла Маркса, 
в мясном совхозе ^ Д о б р о 
вольский». Форма проведения 
занятий — рассказ пропаган
диста и товарищеские собе
седования.

Л ЕК Ц И И  О Л ЕН И Н Е
Все шире развертывает 

пропаганду ленинских идей 
в своем коллективе партий
н а ! организация вннсовхоза

«Рябичевский». Тематический 
план лекций разработан пар
тийным бюро и лекторской 
группой совхоза и составлен 
с таким расчетом, чтобы по
казать роль В. И. Ленина в 
жизни партии и страны пос
ледовательно на разных эта
пах развития.

Самыми активными лекто
рами являются А. Н. Черно
зуб и П. А. Филин. Так, аг
роном А. Н. Чернозуб про
читал лекции «В. И. Ленин в 
сибирской ссылке», «В. И. 
Ленин — вождь революцион
ного пролетариата России», 

«В. И. Ленин и пролетарский 
интернационализм», «В. И. 
Ленин — основатель первого 
в мире социалистического го
сударства». Темы лекций 
П. А. Филина — «В. И. Л е
нин в борьбе за марксистскую 
партию нового типа». «Борь
ба В. И. Ленина за партию 
в годы реакции», «В. И. Л е
нин— вождь Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции», «В. И. Ленин — орга
низатор и вдохновитель со
циалистического строитель

ства».
Около ста виноградарей 

прослушали лекцию секретаря 
партбюро совхоза Г. Л . 
Стихина «В. И. Ленин — ге
ниальный продолжатель дела 
К. М аркса и Ф . Энгельса».

Л ЕН И Н С КИ Е КОМНАТЫ 
В СОВХОЗЕ

П о инициативе партийного 
комитета to  всех населенных

пунктах мясосовхоза сБоль• 
шовский» открыты ленинские 
комнаты и ленинские уголки. 
Псе они лю бовно , со вкусом  
тематически оформлены. В  
них сделаны монтажи, стен
ды, посвященные В. И. Л е
нину, открыты книжные вы
ставки произведений iВ. И. 
Ленина и литературы об 
И льиче.

В ленинских комнатах х у 
тора Рябиче-Задонского и
станицы Большовской чита

ются лекции, проводятся бе
седы о жизни- и деятельности 
В. И. Ленина, организуются 
громкие читки воспоминаний 
об Ильиче, его боевых сорат
ников. Здесь же лучш их уча
щихся школ принимают в Л е
нинскую пионерскую органи
зацию.

Д Л Я  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
Ю БИЛЕЙНОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ
Партийный комитет и ди

рекция Цимлянского откор
мочного совхоза учредили 
премии, которые будут вру
чаться победителям соревно
вания в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина 
после подведения итогов пе- 
РОД юбилейной датой. Л уч
шим труженикам хозяйства 
будут вручены бюсты и порт
реты Владимира Ильича, биб
лиотечки с книгами Ленина и 
о Ленине, грампластинки о 
записями речей Ильича, реп
родукции картин о Ленине 

В ». JL



ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Усп ех рождается творчеством и инициативой масс
Волгодонцы в борьбе за досрочное завершение планов четвертого года пятилетки

•  За первый квартал в целом по городу про
изведено сверх задания: синтетических кислот — 
579 тонн, первичных спиртов —60 тонн, моющих 
средств—93 тонны, чугунного литья—3,9 тонны, 
грейдеров—<5 штук, бульдозерного оборудования 
—8 комплектов, ьэн.еипсров—86 штук, выработа
но мяса— i9 тонн, юлбаскых изделий—2 тонны и 
хлебобулочных изделии--?,6 тонны.

Строители набирают темпы
По-ударному потрудился кол

лектив первого строительного уп
равления в марте. Месячное за 
дание ио I енподряду выполнено 
на 115 процентов по строительст
ву собственными силами — 100,7 
процента. С каждым днем стро
ители набирают темпы.

Наиболее высоких показате
лем добиваются строители вто

рого участка, где начальником,, 
участка Я. К. Ермилкин, парт
групоргом А. А . Павлов. Здесь 
с опережением граф ика^ ведется 
строительство жилогеГ^ домз №  4 
Это сверхплановый дом кото
рый мы обязались построить и 
честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Выполняя взя 
тые обязательства, строители

Успешно выполняют свои обя
зательства работники электри
ческих сетей. Они обеспечили 
бесперебойную подачу электро

энергии ito линиям и выполнили  
производственное задание марта 
на 104 процента.

НА СНИМКЕ: передовой
электрослесарь J1. М. Мишарин.

рассчитывают сдать новый ооъ- 
ект в эксплуатацию к 22 апре
ля нынешнего года.

Добросовестно трудятся па 
новостройке. ^  коллективы всех 
бригад. Впереди соревнующихся 
идут штукатуры Г. Л. Потемки* 
на, бригада А. С. Блохина и 
другие. Они ежедневно выполня
ют сменные нормы на 115 — 
120 процентов.

А ЧЕРЕПАХИН, 
начальник планового отдела.

Цель— мировые 
стандарты

Высокое звание коллектива 
коммунистического труда, при
своенное нашему цеху, ко 
многому обязывает. Его можно 
оправдать только честным и 
добросовестным отношением к  
своим обязанностям. \ {Именно 

это правило и положено в осно
ву  работы каждого члена наше
го коллектива. Не случайно по 
итогам соревнования за январь  
и февраль цех №  3 занял по 
химкомоинату первое место. 
Производственное задание марта 
выполнено на 103,4 процента.

Среди коллектива цеха раз
вернуто социалистическое со
ревнование за досрочное завер
шение плана 4-го года пятилет
ки. Пример в труде показывают 
работники участка алкилола- 
мидов, которыми руководит  
Р. И. Бедюх. Коллектив хорошо 
отзывается о старших аппарат
чиках В. Т. Решетникове, Р. К. 
Британ, аппаратчике П, Г. Ма- 
ницковой и других.

Как и предусмотрено социа
листическими обязательствами, 
в цехе ведется борьба за  повы
шение качества продукции. Ос-, 
ваивается, например, установка 
по дистилляции спиртов. В вод  
ее в действие в два раза улуч 
шит качество первичных спир
тов. Н аш а цель: довести каче
ство продукции до уровня луч 
ш их мировых стандартов.

В. Б Ы Ч О К , 
г  начальник цеха №  3  

4 химкомбината.

Б У Д Ь  ХОЗЯИНОМ СВОЕМУ С Л О В У
Выполнение плана

Р Е А Л И З А Ц И И  ГО ТО В О Й  П РО Д У К Ц И И  
ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ М И П РЕДП РИЯТИЯМ И  ГОРОДА 

ВОЛГОДОНСКА И и И М Л Я н е к о г о  РАЙОНА НА I АПРЕЛЯ 
1 9 6 9  Г О Д А  (в процентах к плану)*

Наименование
предприятий

Р еал и зац и я
с начала года За март

П .*»

ПО ВОЛГОДОНСКУ

Птицекомбинат 105,3 100.0
Типография № 16 102,5 103,8
Хлебозавод 101,2 100,3
Химкомбинат 100,7 100,6
Опытно-экспериментальный завод 100.6 101.6
Лесокомбинат 100,4 134,4
К С М - 5 69.7 54,5

Итого по городу 100,2 101.6

ПО Р А Й О Н У

Рыбозавод 180,0 269.0
Райпищекомбинат 113,7 158,3
Рябичевский винцех 111,8 100.0
М аслозавод 106,1 100.4
Прядильно-ткацкая фабрика 103,1 130,0
Типография №  18 102.3 102,3
Винзавод 101.7 111,9
Реммехмастерские 100,7 115,4
Райпромкомбинат 67„5 36.0

Итого по району: 105,2 122,0

*) по сведениям городской и районной инспекций госстатистики, 
переданным по телефону.

гп  Е Р В Ы И  месяц весны бла- 
* * готворно сказался на работе 
промышленных , . предприятий 

Волгодонска и района. Они уст
ранили отставание, которое бы
ло вызвано неблагоприятными 
погодными условиями в январе 
и феврале и успеш но, справились 
с планом первого квартала.

З а  три минувших месяца цим- 
лянцы сумели реализовать гото
вой продукции на 390  тысяч 
рублей больше, чем за тот же 
период пришлого года. Перевы
полнение государственного квар
тального задания у них состави
ло 2 6 8  тысяч рублей. Волгодон
цы за это время реализовали 
продукции помимо плана на 5 5  
тысяч рублей.

Второй квартал — наиболее 
ответственный период года. 
Именно в это время заклады ва
ются основы дальнейшего успеха 
в работе, предопределяется судь
ба всего годового плана и взя
тых обязательств. Вот почему 
важно не только сохранить тем
пы работы, взятые в минувшем 
месяце, но и систематически на
ращивать их. И  правильно по
ступают те партийные, профсо

юзные и другие общественные 
организации, которые всесторонне 
способствуют творческому поис
ку рабочих и инженерно-техни
ческих работников, помогают им 
вскрывать глубинные резервы и 
ставить их на службу производ
ству.

На лесоперевалочном комбина
те, например, не стали ждать 
пока сойдет лед с залива. Здесь 
досрочно был отремонтирован 
плавкран и включен в работу. 
Этим достигнуто улучшение по
ставки сырья основным цехам.

Н аряду с этим у нас имеются 
случаи низкой организации тру
да и неудовлетворительного ис
пользования имеющихся возмож
ностей. Это прежде всего отно
сится к комбинату строительных 
материалов №  5 . Производство 
железобетонных конструкций не 
соответствует проектной мощно
сти полигона. Предприятие мно
гое теряет из-за низкого качест
ва выпускаемой продукции.

Успешно выполнить обязатель
ства — дело чести всех раоочих 
и инженерно-технических раоот- 
ников.

•  Всею о сверхплановый фонд пятилетки 
трудящиеся Волгодонска внесли 402.5 тысячи руб
лей. ОбЪем выпуска готовой продукции по сравне
нию с иервым кварталом прошлого года возрос 
на 2,5 процента.

Общественный смотр резервов --------------

Б Р А К  НЕ ПО Р А С Ч Е Т У
или что кроется за общезаводскими показателями

Вступая в четвертый год пя
тилетки. рабочие и инженерно- 
технические работники Волго
донского опытно - эксперимен
тальною  завода, взяли на себя 
повышенные социалистические 
обязательства. И судя по ито
гам работы можно сказать, что 
они не забыли об обещанном.

В самом деле, на заводе внед
ряется новая техника, несколько 
цехов освоили метод бездефект
ной сдачи продукции с первого 
предъявления. по примеру 
Д. Ефимова ведется борьба за 
экономию сырья и материалов 
За три месяца в целом реали
зовано различных изделий на 
12 тысяч рублей больше плана.

Но все это, гак сказать, обще- 
зйьодские, средние показатели. 
А  что кроется за ними?

Производительность труда п 
первом квартале не только не 
повысилась на 0.3 процента, как 
было обещано коллективом. а 
на 1,6 процента оказалась ниже 
плановой. А себестоимос т ь 
выпускаемой продукции в янва
ре и феврале повысилась на 5,7 
процента.

В работе ио-прежнему отсут
ствует ритмичность. И не только 
по причинам, не зависящим от 
коллектива. Почти все детали, 
поступающие, например, на 
участок сборки грейдеров, изго- 
тг вливаются на месте. Но по

даются они неравномерно. Вместо 
одних, крайне необходимых сей
час, цехи-поставщики сотнями 
направляют совершенно другие.

Причем, качество деталей час
то не соответствует требованиям.

— Чуть ли не половину изде
лии приходится возвращать на
зад, — говорит мастер ОТК 
т. Чепижко и показывает акты.

Вот акт от 27 марта. В нем 
гоиорится, что 390 штук дета
лей №  45-00-08, изготовленных в 
кузнечно-заготовительном ;цехе 

и принятых техническими конт
ролерами, оказались непригод
ными и их вернули назад на пе
ределку.

Не меньше орака поступает и

из механического цеха. Доста
вили. например, на участок 125 
кулачков шарнира, а соорщики 
вынуждены были их забрако
вать.

А ведь на каждую  деталь из
расходован материал, затрачен 
труд. И все это впустую. О ка 
ком же росте производительно
сти труда тут можно вести речь? 
Неудивительно, что себестои
мость продукции получается вы
ше. чем запланировано.

Я был свидетелем, как сбор
щики грейдеров кувалдой вы 
бивали назад штурвальный вал 
коробки. Спросил у мастера
И. Т, Подгорного: .

—Зачем они это делают?
—Явный брак не по расчету. 

—скагал он.—Мы поставили за 
готовленный вал на место, а оь 
не подходит. Вот и меняем.
Провозимся таким образом нес
колько часов, а результата—ни
какого.

Возможно бракованные дета
ли поступают только на этот
участок? Пет и на сборке прице
пов такая же картина. На

участке уйма деталей, а люди 
сидят без дела.

--Б е е  это врак,— говорит мас
тер И. Е. Киселев, показывая 
па детали.—Одних только бор
тиков забраковали около ста 
штук.

В цех восстановления и изго
товления деталей поступило 260 
заготовок трубчатых кронштей
нов трактора и все они не со
ответствовали тем размерам, ко
торые предусмотрены.

Б рак  ликвидировали, — рас
сказывает диспетчер цеха В. И. 
Сысоев, но время было потеряно, 
график производства нарушился.

Подсчитано, что только ца 
различные переделки -и доработ
ки. связанные с внедрением но
вой техники, на заводе затраче
но около тысячи человеко-часов. 
Это значит, что шесть человек в 
течение месяца не дали заводу 
никакой отдачи.

Вот что кроется за средними 
общезаводскими показателями.

П. ДУ РИ Ц КИ И . 
сварщик завода.
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К О Л ХО ЗО В И  С О ВХО ЗО В, ЗА Н Я ВШ И Х  П ЕР В О Е  МЕСТО В  СВО И Х РАЙ О Н АХ, К О Л Х О З И М ЕНИ  Л ЕН И Н А Ц И М Л Я Н С К О ГО  РАЙ О Н А. ЕМУ ПРИ СУЖ Д Е Н О  
• П ЕРЕХО Д Я Щ ЕЕ КРАСН О Е ЗН А М Я  ОБКОМА КПСС, О БЛИ С П О ЛК О М А, О БЛ С О ВП РО Ф А* И  Д И П Л О М  I  СТЕПЕНИ. Ж И В О ТН О В О Д Ы  КО Л ХО ЗА И М ЕН И  
Л ЕН И Н А И В ЧЕТВЕРТОМ  ГО ДУ  П Я ТИ Л ЕТК И  УСПЕШ НО ВЫ П О Л Н ЯЮ Т СВОИ О БЯ ЗА ТЕ Л ЬС ТВ А . К А К  ОНИ Д О Б И В А  Ю ТСЯ ВЫ С О КИ Х П О К А ЗА ТЕ Л Е Й , РАС - 
С КАЗЫ ВАЕТСЯ НА ЭТОЙ С ТРАН ИЦ Е.

Л

Проблема
решается
комплексно

  / _____________

^  ф Племенная работа дает свои плоды. •  Внутри
хозяйственная слепиализация ф Прочная кормовая ба
за—высокая продуктивность скота. ф  В ответе за дела 
на фермах специалисты, животноводы.

В ЗООТЕХНИЧЕСКОМ отделе ! колхоза име
ни Ленина есть диаграммы продуктив

ности скота, .птицы, сдачи продукции живот
новодства государству за последние пять лет. 
В 1964 году средний надой молока на корову 
составлял лишь 1500 килограммов, а в 1968 
— 2020; в 1964 году средняя яйценоскость 
птицы едва достигала 70 яиц на курицу, а в 
прошлом году — 143. Отсюда и секрет весь 
раскрывается: при постоянном поголовье ар
тель ежегодно увеличивает заготовки молока, 
мяса, яиц.

А вот как добиться повышения продуктив
ности скота и птицы?,

— Эта проблема должна решаться в комп
лексе, — говорит главный зоотехник колхоза 
Андрей Кириллович Пужаев.

— Надо одновременно решать вопросы кор
мовой базы, обеспеченности всего поголовья 
помещениями, широкого использования опыта 
передовиков, — вторит главный ветврач Петр 
Петрович Луцевич.

— А мы начали с обновления стада, созда
ния прочного племенного ядра, — сказала 
зоотехник-селекционер Н. Фатеева.

Получали на корову по 1500 килограммов 
молока, и все считали этот результат очень 
высоким.| Ходили в передовиках'. А когда про
анализировали, то оказалось, что много коров 
низкой продуктивности. Они за лактационный 
период и 700 килограммов молока не дают. 
Тогда-то и предложили на правлении: создать 
племенную ферму. Специалистов поддержали.

За основу взяли вторую ферму. Здесь боль
шое количество высокопродуктивных коров, в 
достатке помещений, сама ферма находится 
на центральной усадьбе. Естественно, специ
алисты и руководители колхоза могли лучше 
осуществлять контроль.

На этой ферме и сконцентрировали телок 
от лучших коров. Усилили, исходя из !продук
тивности, рацион кормления. Перевели ферму 
только на искусственное осеменение, избави
лись тем самым от содержания быков-произ- 
водителей, семя получали со станции искусст
венного осеменения от чистопородных быков.

Такая племенная работа позволила полу
чать улучшенный молодняк. Сейчас вторая 
ферма .укомплектована высокопродуктивными 
коровами уже на 80 процентов. Кроме этого, 
40 телок передано на другие фермы. Что это 
дало? Повысился надой молока. В 1965 году 
вторая ферма надаивала на корову за год 
в среднем 1700 килограммов молока, а сей
час—около 2200.

Работа по улучшению маточного стада про
должается. Кроме отбора высокопродуктивных, 
телок, селекционной работы внутри хозяйства, 
решено закупить 100 высокопродуктивных 
телок. В колхозе поставлена вполне опреде
ленная задача — довести к 1970 году надой 
молока до 2500 килограммов.

Пять-шесть лет назад фермы колхоза счи
тались' неблагополучными по бруцеллезу и ту
беркулезу. Сейчас все животные здоровы. 
Больной скот заменен. Это тоже сыграло по
ложительную роль в борьбе за увеличение 
производства продукции животноводства.

Большая работа ведется и на птицетоварной 
ферме. Если раньше поголовье кур-несушек 
обновляли раз в три-четыре года, то сейчас 
ежегодно. В колхозе научились выращивать 
добротный молодняк. Причем ферма комплек
туется только из курочек. Колхоз имеет дого
вор с инкубаторно-птицеводческой станцией 
на формирование маточного стада. В суточном 
возрасте из общего поголовья цыплят отделя
ются петушки. Это очень кропотливая работа, 
но она положительно сказывается на создании 
высокопродуктивного стада. Уже говорилось, 
что за пять лет продуктивность птицеводства 
возросла в два раза.

Но какую бы работу ни проводили на жи
вотноводческих фермах, решение вопросов 
кормовой базы ставится в центр внимания.

Нынешней зимой, например, крупный рога
тый скот получал в среднем в сутки по шесть 
килограммов соломы, по 200 граммов кон
центратов, по 15—25 килограммов силоса. В 
рационе же птицы — яровая пшеница, ячмень, 
просо, мясо-костная мука, силос, люцерна. 
Безусловно, такой рацион не обеспечить, если 
мал запас всех кормов.

Создавать кормовую базу в колхозе начина
ют с осени. На зеленый корм сеется озимая 
пшеница, озимая рожь. Колхоз расширил по
севы люцерны, суданки. Люцерна занимает 
теперь около трехсот гектаров. В прошлом 
году взяли по три укоса. Кроме того, возделы 
вали суданку на площади свыше 1139 гекта
ров. Специальные участки были выделены под 
зернобобовые смеси. Колхоз в основном обес
печил все поголовье сеном. Его было заготов
лено 1329 тонн.

Колхозные специалисты позаботились не 
только о том, чтобы вдоволь было грубых кор 
мов. Они выделили под посев кукурузы на 
силос свыше тысячи гектаров. Умелый уход за 
посевами кукурузы, своевременная уборка 
сказались на том, что артель получила уро
жай намного выше, чем в соседних хозяйст
вах. В среднем с гектара здесь собрали по 
111,5 центнера зеленой массы. В колхозе при 
готовлено 8686 тонн прекрасного силоса. Его 
хватило ьа всю зиму.

О том, что прочная кормовая база положи
тельно влияет на повышение продуктивности 
скота, свидетельствует тот факт, что даже в 
зимний период в колхозе организован откорм 
крупного рогатого скота. Благодаря этому в 
нынешнем году в первом квартале колхоз сдал 
государству 170 голов крупного рогатого ско
та весом но 350 килограммов. Среднесуточ
ный привес каждого животного достигал 700 
— 800 граммов. Рацион кормления состоял из

25 килограммов силоса, двух килограммов 
концентратов и трех килограммов сена, столь
ко же соломы.

Племенная работа плюс отличное кормле
ние подкрепляются организационной работой, 
специализацией внутри хозяйства. Если два- 
три года назад куры-несушки находились бук
вально во всех бригадах артели, то сейчас они 
сконцентрированы только в первой бригаде. 
Здесь можно содержать до 12 тысяч кур. Та
кая концентрация производства позволяет 
улучшать i ход за птицепоголовьем, внедрять 
механизацию, строго контролировать раооту 
фермы.

Большую роль играют в колхозе специали
сты сельского хозяйства. Зоотехники тт. Пу
жаев, Фатеева, ветврач тов. Луцевич ежегодно 
вместе со всеми животноводами планируют 
работу на квартал, месяц, декаду. Задания 
доводятся до каждой доярки, свинарки. Еже
квартально специалисты выступают с анали
зом работы производственных участков. Та
кие же анализы делаются на экономическом 
совете колхоза. Здесь вскрываются все причи 
ны снижения продуктивности скота, увеличе
ния себестоимости продукции. Отмеченные 
недостатки устраняются. Вот почему в колхозе, 
впервые в нашем районе, достигнута себестои 
мость центнера молока ниже плановой.

Среди всех фергл колхоза развернулось со
ревнование за высокую культуру на ферме. 
Установлена премия в размере 200 рублей. 
В прошлом году ее получили животноводы 
двух молочнотоварных ферм.

Колхоз гордится своими животноводами. 
Нынче артель будет чествовать доярку А. Д. 
Ерофееву, которая проработала на ферме свы 
ше 30 лет. Большой стаж работы имеют дояр
ки А. Карташова, М. Цвирева, В. Ромащенко, 
Т. Ерофеева. Хорошо показали себя птицево
ды В. Жемчугова, Н. Ерофеева, Л. Ерофеева. 
Эту бригаду возглавляет С. Т. Федотов. Птице 
воды один из лучших в районе.

Правление > артели уделяет большое вни
мание животноводам. Для них строится 
жилье. На второй ферме, например, построе
ны для. доярок два четырехквартирных дома. 
Разработаны условия материальной заинтере
сованности. Так, за сверхплановое производ
ство молока каждая доярка получает 20 про
центов от стоимости реализованной сверхпла
новой продукции.

Животноводы колхоза имени Ленина стре
мятся выполнить пятилетнее задание по всем 
показателям к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

НА СНИМКЕ (слева направо): главный вет
врач П. Луцевич, зоотехник-селекционер 
Н. Фатеева и главный зоотехник А. Пужаев.

Полоса подготовлена по материалам зоотех
нического отдела нашим корреспондентом 
В. АКСЕН О ВЫ М .

С Т Р А Ы Ш Ц Л . - П Л А . К А  Т



Л етн и е м арш руты  т р а н са ген т ст в а
Веспа и лето—пора отпусков. 

И наверное, каждый уже заду
мывается над тем. как и где он 
будет отдыхать.

Многие планируют побывать 
в Москве, Ленинграде, Риге. 
Но с каким трудом неорганизо
ванному туристу в летнее время 
дается такая поеядка: оаполнен-
ные гостиницы, очереди в столо
вых. В итоге вместо отдыха ус
таешь еще больше и возникает 
непреодолимое желание— скорей 
вернуться домой.

В организации вашего отдыха 
может помочь трансагентство. 
«Никаких забот экскурсанту» — 
вот наш девиз. Бронирование 
билетов в оба конца, гостиницу, 
питание, экскурсионное обслу
живание—обо всем этом побес
покоится трансагентство.

На весенне-летний период, по
мимо существующих уже пя
тидневных экскурсионно-турис
тических маршрутов Волгодонск 
--М осква—Волгодонск и Волго
донск—Ленинград !•— Волгодонск

вводится восьмидневная поездка 
по маршруту Волгодонск—М оск
ва—Волгодонск. В текущем ме
сяце в эту поездку можно от
правиться 17 и 25 числа, а в 
мае—3, 11. 19. 27 числа. Имеет
ся расписание отправки экскур
сий и в остальные месяцы года.

По просьбе трудящихся транс- 
ai ентство в этом году вводит со
вершенно новый маршрут: Вол
годонск — Ленинград—Рига — 
Волгодонск и Волгодонск—Л е
нинград—Таллин — Волгодонск.

Начиная с мая, жители Вол
годонска и Цимлянского района 
могут посетить Волгоград. От
правиться в путь можно как в 
автобусах, так и на теплохода*7'  
Коллективы, желающие поехатС" 
в Волгоград на автобусе, могут 
это сделать в удобное для них 
время. Теплоходы ’ по этому 
маршруту отправляются 20, 25. 
и 30 мая, 8, 13, 18 и 29 июня.

В. ЛЕСНОЙ, 
начальник Волгодонского 

трансагентства.

В ц и р к ,  н а  Е н г и б а р о в а
Эта поездка в город Ростов 

дала возможность группе 
учителей Волгодонской сред
ней школы №  7 культурно и 
весело провести свой досуг. 
Наши шефы — коллектив 
химкомбината выделили ав
тобус, водители которого Кир
санов и Гаврилов обеспечили 
надежность движения.

В субботу мы побывали в 
Ростове на цирковом пред
ставлении с участием Енгиба
рова, погуляли по вечернему 
городу, а переночевав у  госте
приимных хозяев школы-ин
терната № 41, в воскресенье 
были . уже в Волгодонске.

П. К А С И Н Ц Е В А , • 
учитель.

Д Л Я  Н О В О С Е Л О В
Заканчивается строительство двух жилых домов в хуторе 

Красный Яр, центральной усадьбе Добровольского мясосовхоза. 
На днях четыре семьи въедут в новые квартиры. Возводятся еще 
пять двухквартирных домов.

ЗАВОД ПОМОГ
В ближайшее время в свой 

первый рейс отправится полу
ченная три дня назад городской 
санэпидстанцией передвижная 
дезкамера. Установленная на ав 
томашине «ГАЗ-53», она пред
назначена для профилактики ин
фекционных заболеваний.

Приобретена авто дезкамера на 
средства опытно - эксперимен
тального завода, выделившего 
для этой цели 3420 рублей.

Д . САМАРИНА,
зав. Волгодонским 

горздравотделом.

С П О Р Т Первая проба сил
В проходившем недавно в Ростове лично

командном профсоюзно-комсомольском кроссе 
впервые приняли участие спортсмены Волго
донска. Отсутствие опыта у большинства членов 
команды не позволило нашим спортсменам за
нять призовое моею в командном зачете. Но 
отдельные па них показали неплохие результа
ты.

Хорошо пробежала дистанцию в 1000 метров 
ученица детской спортивной школы Тоня Чепе- 
лева, заняв четвертое место среди девушек 
1951—1952 года рождения.

Работница лесокомбината Любовь Щербина 
финишировала пятой, а продавец универмага 
Татьнна Мещерякова— шестой в своих возраст
ных группах.

В забеге мужчин на 8000 метров участвовал 
довольно сильный состав. И тем не менее опе
ратор лесокомбината В. Козулин стал призе
ром. пропустив вперед всего двух соперников.

Эти состязания легкоатлетов показали, что на 
шим спортсменки не хватает прежде всего опы
та участия в соревнованиях, умения рассчитать 
свои силы.

Д ля того, чтобы в Волгодонске появились хо
рошие легкоатлеты, необходимо проводить со
ревнования в течение всего спортивного сезона, 
но ке два-три раза, как это практикуется из 
года г. год. а такж е оборудовать детскую спор
тивную школу необходимым инвентарем по лег
кой атлетике. к  ВЛАд ИМИРОВ.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПАССАЖИРАМ АЭРОФЛОТА
Как готовится аэропорт к предстоящему летнему сезон у?-н а  

этот вопрос мм попросили ответить начальника Цимлянского аэ
ропорта В. В. Юрченко. Бот что ом рассказал:

— Сейчас работу по подго- ростные газотурбинные много
местные самолеты АН-24 и 
Б-30. Решается вопрос и о том. 
чтобы в городе Волгодонске 
одном помещении открыть касс* , 
аэропорта, речного порта, ж е
лезнодорожной станции, автостан
ции и трансагентства. О том.

товке к летнему сезону в разга 
ре. Многое делается для созда
ния удобств людям. К услугам 
пассажиров будет предоставлена 
гостиница на 11 мест. Помеще
ние приводится в порядок, име
ется оборудование. Будут от
крыты комната матери и ребен- насколько это будет удобно лю
ка, отделение связи, оборудо
ван буфет.

Ремонтные и отделочные ра
боты хорошо выполняют рабочие 
Цимлянского РСУ И. М. Тру- 
сранов, В. И. Труфанов. И. А. 
Свидиренко, А. Г. Агашин.

Более красивой станет терри
тория порта. Вокруг памятника
В. И. Ленину. торжественное 
открытие которого состоится 22 
апреля, посажено 50 кустов роз. 
Продолжим посадку тополей, 
окопаем имеющиеся насаждения, 
разобьем цветники. Всего на 
благоустройстве территории в 
честь 50-летия первого комму
нистического субботника кол
лектив отработает 12 дней.

Есть все предпосылки к тому, 
что в предстоящем летнем се
зоне, который откроется 15 мая. 
аэропорт будет принимать ско-

дям, говорить не приходит5я.
Коллектив аэропорта в тече

ние пяти лет занимает первое 
место ь социалистическом со
ревновании среди аэропортов 
местных воздушных линий, проч
но удерж ивая переходящее 
Красное знамя. Борьбу за безо
пасность полетов, высокую куль
туру обслуживания, выполнение 
планов возглавляют коммунист’ 
и ударники коммунистической^, 
труда. Вот имена наших передо
виков: М. Ф. Шамин—начальник 
метеослужбы, В. С. Захаров — 
диспетчер службы движения, 

ксссиры Г. И. Чумак и Е. Н. 
Павлова, шофер Д . П. Третья
ков, радиотехник П. В. Клейме
нов и другие.

Пользуйтесь услугами аэро- 
флота! л

Н А А Т Е И С Т И Ч Е С К И Е  ТЕ М Ы  —   —

В чем вред пасхи
Христианская пасха, как пе

реезж ая сваха, кочует по кален 
дарю, ежегодно меняя даты 
своего празднования.

Христианская церковь празд
нует пасху в промежутке между 
22 марта л  25 апреля по ст. ст. 
(4 апреля и 8 мая по-новому). 
П асха— это основной христи
анский праздник, установленный 
якобы самим богом в честь 
страданий, смерти и воскресения 
мифического божьего сына и 
спасителя человечества Иисуса 
Христа.

Наукой уже давно установле
но. что не было и не могло 
быть ни мифического богочело

века и спасителя, ни чуда его 
воскресения. Миф о страданиях 
и воскресении Христа заимство
ван христианами из более древ
них религий.

Верующие часто задаю т воп
рос: в чем же вред пасхи?

А вред праздника пасхи зак
лючается главным образом в 
том, что во время торжествен
ных пасхальных богослужений 
человеку внушается мысль о его 
плечной греховности, о его раб 
ском по отношению к богу по
ложении. В предпасхальную 
субботу, например, обязательно 
говорится: «Да молчит всякая
плоть человека и да стоит со 
страхом и трепетом и ннчтоже 
земное в себе да помышляет».

Верующему особенно настой

чиво внушается идея покорно
сти богу и тому порядку вещей 
в природе и обществе, который 
якобы установлен им.

На капиталистическом Западе 
в эти дни проповедуется клас
совый мир. всепрощающая лю
бовь к угнетателям. Капиталист 
целуется с рабочим, епископ омы 
всег ноги калеке-нищему— ка
кая  прекрасная вывеска для 
классового мира! Пары духов
ного алкоголя, затуманивая соз 
нание верующего рабочего, за
ставляют его искать выход из 
трудного положения не в рево
люционных схватках, а в молит
вах и надежде на воскресшего 
Христа.

В нашей стране, где победой 
рабочих и крестьян навсегда 
уничтожено классовое неравен
ство. идея классового мира не

может уже воздействовать на 
верующего. Поэтому православ
ная церковь, которая давно уже 
предпринимает попытки приспо
собиться к новым условиям, 
придала этой идее несколько 
ин>;о окраску— отстаивания не
зыблемости и вечности уста
новленного богом порядка ве
щей.

Н а пасху христианское духо
венство всячески старается под
черкнуть. что человек на земле 
временное существо и что цель 
его жизни—вымаливать .себе

право оказаться ,в числе правед
ников. Верующий обязан счи

тать себя на земле странником, 
который больше всего боится 
не добраться своевременно до 
своей цели—жизни вечной и по
этому не заботится о жизни 
земной, преходящей. В пасхаль

ный праздник проповедь вечно
го блаженства после смерти и 
тщеты и краткости жизни на 
земле именно так и преподно
сится верующим. Там, навер
ху, —воздаяние за горе, кото
рое пришлось перенести, здесь— 
несчастья, страдания, слезы, и 
с этим ничего не поделаешь, 
это—от бога. Лишь молитва мо
ж ет облегчить положение чело
века. вера в воскресение Хри
ста. И . конечно, спасение пг 
изойдет не на этом свете, a w  
том.

Но в том-то и дело, что от
дать призрачному богу все силы 
и помыслы—это значит пере
черкнуть земную. радостную, 
творческую жизнь и активное 
участие в ее дальнейшем улуч
шении. И взамен не получить 
ничего. Ничего, кроме кривого 
зеркала религии.

Календарь атеиста.

Зам . редактора 
Л . ЦАРЕГО РОДЦЕВ.

к  СВЕДЕНИЮ Очередное занятие в школе рабселькоров состоится во втор-
р а б с е л ь к о р о в  ник, 15  апреля в помещении редакции, в 2  часа дня.

На дороги— исправные машины
Заканчивается подготовка к 

техническому осмотру личного 
автотранспорта волгодонцев, ко
торый решено осуществить в те
чение апреля и мая нынешнего го
да. Осмотр личных автомадшн бу 
дет произведен 13 апреля во 
дворе городского отделения 
ГА И . Начнется он с 9  часов 
утра. Техосмотр тяжелых мото
циклов назначен на 2 0  апреля, 
на том же месте, в то же время.

Осмотр легких мотоциклов на
чнется с мая и продлится до 1 
июля. Он будет проходить по втор 
никам в отделении госавтоинс- 
пекции q 9  часов утра. К этому 
времени каждый владелец легко
го мотоцикла должен привести

в порядок свой транспорт, обес
печить надежность тормозной 
системы, правильно отрегулиро
вать управление.

К  владельцам мотоциклов без 
колясок предъявляются особые 
требования. Известно, что при 
различных дорожных происшест
виях мотоциклист, а такж е и 
пассажир, зачастую травмируют 
головы. Вот почему им рекомен
дуется отправляться в поездку в 
специальных защитных шлемах. 
Такие шлемы горторг заблаго
временно завез в магазины. Их 
можно приобрести, например, в 
городском универмаге. '
• ‘ . Л в. ТУР,

госавтоинспектор.

- - - -  ■ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Показывает 
Ростов-на-Дону

Пятница, 11 апреля.
9 .5 5 —Программа передач. 10.00 

Телевизионные новости. 10.15 — 
Для детей. «Чудеса в природе». 
10.30 — Путешествие по нашей 
фильмотеке. «Мастера советско
го оперного искусства в кино». 
11.35—«Новости кино». Фильмы 
апреля. 16.35—Программа пере
дач. 16.40—День Дона. 16.55 — 
Торжественное заседание и кон
церт, посвященные Дню космо
навтики. Передача из Кремлев
ского Дворца съездов. 20.30 — 
«Эстафета новостей». 21,15 — 

«Первая орфгтальная,,.»

МЕНЯЮ  КВАРТИРУ
3-комнатную, изолированную, 

47 кв. м.. со всеми удобствами, 
на втором этаж е, в г. Бухаре, на 
равноценную квартиру в гг. Вол
годонске или Цимлянске. Обра
щаться: г. Волгодонск, пер. Д он
ской. 30. кв. 6. Расторгуев.

ХОЗРАСЧЕТНАЯ БАЗА УПТК 
«РОСТСЕЛЬСТРОИ» 

ПРОДАЕТ 
населению и организациям за 

наличный и безналичный расчет: 
краску масляную розовую и бор
довую, готовую к употреблению, 
в банках, 

известь негашеную.
Обращаться: г. Волгодонск, ул. 

Ленина, 44 (здание бывшего 
стройтреста №  3).

ЦИМ ЛЯНСКОЕ РАЙОННОЕ 

О БЪ ЕД И Н ЕН И Е 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»

приглашает на работу 
трактористов и шоферов.
Обращаться: поселок Д убрав

ный. контора районного объеди
нения «Сельхозтехника».

НАШ АДРЦС: Волгодонск,
ул. Волгодонская. 12, редак
ция газеты «Ленинец».

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

Гметв выходят и  вторник, 
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