
Торжества в городе и районе

Первомайская демонстрация на Красной площади

Радостный праздник П

Гор. Волгодонск
Г1 Р Л З Д Н И К  1 М ая, день Меж 
* * дународной солидарности тру 
дящихся всех стран мира, ьолгодон 
цы отметили под лозунгами: «Д о
срочно завершим задания пяти
летки!», «Достойно встретим 
100-летне со дня рождения В. И. 
Ленина!»

Праздничная демонстрация на
чалась в 10 часив утра. Первыми 
на площадь Гагарина вступают 
физкультурники. Их сменяют юные 
моряки.

По площади проходят колон
ны школ города — седьмой, вось
мой, первой, пятой, второй. На 
транспарантах, которые несут

школьники, написано: «Ленин
завещал нам — учиться, учиться 
и учиться», «Д а здравствует ком
мунизм!», «От Авроры — до 
космоса», «Пусть всегда будет 
солнце!»...

Много выдумки проявили при 
оформлении праздничной колонны 
учителя и учащиеся школы №  8. 
Были школьники и в форме бу- 
денновцев, и космонавтов, и ме
дицинских сестер...

Во главе шествия трудящихся 
промышленных предприятий горо
да — коллектив Волгодонского

(Окончание на 2-й стр).

Кумачовыми зарницами, сол
нечным настроением началось 
это утро. Первые лучи озарили 
высоко, высоко над столицей 
алое знамя. Огромнее полотни
ще на 500 -метровой высоте —  
на шпнле Останкинской телебаш -' 
ни установили в канун праздни
ка отважные верхолазы. Здрав
ствуй, праздник! Здравствуй, 
Первомай!

Задолго до того, как улицы, 
ведущие к сердцу города, забур
лили праздничным -прибоем, сю
да, к Красной площади, из раз
ных концов столицы устреми
лись сотни москвичей, многочис
ленные гости столицы.

Н ад колоннами —  портреты 
Маркса, Энгельса, Ленина.

10 тысяч флажков взметну
лись над площадью. П разднич
ный гул оваций слился с пере
звоном Кремлевских курантов. 
Оли пробили десять раз.

Н а центральную трибуну М ав
золея поднимаются товарищи
Л . И. Брежнев, Г. И. Воронов,
А. П. Кириленко, А. Н. Косыгин,
К. Т. Мазуров, Н. В. Подгорный, 
Д. С. Полянский, М. А, Суслов,
А. Н. Шелепин, 10. В. Андро
пов, В. В. Гришин, П. Н. Демн-
чев, Д . Ф. Устинов, И. В. Капи
тонов, К- Ф. Катушев, Ф. Д . Ку
лаков, Б. Н. Пономарев, М. С.

Соломенцев. Вместе с ними за
местители Председателя Совета 
Министров СССР, Маршалы Со
ветского Союза, ветераны Ком
мунистической партии.

На трибунах для почетных го
стей—видные партийны е. и го
сударственные деятели, воена
чальники, передовики промыш
ленности и сельского хозяйства, 
депутаты Верховных Советов 
СССР и союзных республик, вы
дающиеся ученые, писатели, ху
дожники. Здесь ж е главы и со
трудники дипломатических пред
ставительств, аккредитованные в 
Москве, многочисленные зару
бежные гости, прибывшие на 
празднование .Первомая в нашу 
столицу. Среди них представите
ли профсоюзных и рабочих ор
ганизаций из 70 стран, видные 
борцы за мир, посланцы моло
дежных и других общественных 
организаций.

Фанфары разносят традицион
ный сигнал «Слушайте все!»

П лощадь гремит овацией, слы
шатся возгласы:

— Ленин с нами! Ленин с на
ми!

—  Слава партии, партии сла
ва!

— Слава Ц К  КПСС!
Затихает людское море.
К собравшимся обратился с

речью Генеральный секретарь
Ц К  КПСС Л . И . Брежнев.

Большой портрет Владимира 
Ильича проплывает над пло
щадью. 52-й советский Перво
май — это весна знаменательно
го для нашей страны года. Л е
нинским назвал народ этот год.

100-летто со дня рождения 
Ильича посвящают советские
люди свои трудовые успехи, со
кровенные помыслы.

«Ленин всегда живой!» — 
льется над площадью песня. Ей 
вторят тысячи голосов.

— Великому Ленину слава!
Красная площадь становится

на минуту стартовой площадкой. 
Приготовилась к полету косми
ческая ракета. Рядом с ракетой 
—  огромное панно с изображе
нием первой орбитальной стан
ции, сооруженной в космосе чет
веркой отважных —  Ш атало
вым, Волынобым, Елисеевым, 
Хруновым. Ш естнадцать косми
ческих и^ен, вписанных в лето
пись освоения Вселенной, знает 
страна. Ш естнадцать . мотоцик
лов со спортсменами в оранже
вых скафандрах проносятся по 
площади, над ними в стреми
тельном полете — серебристые 
модели спутников.

Каждый знает: наш .труд, наш 
мир, наш май — в надежных

руках. Наш большой советский 
дом охраняют верные сыны От
чизны. Часовые ■ Родины, они 
всегда на посту, как- тот погра
ничник, символическое изобра
жение которого проплывает по 
площади.

...Меняется ритм марша. По 
площади 
следопыты» —  
союзной пионерской игры «Зар
ница».

Но самыми юными участника
ми сегодняшнего Первомая ока
зались все-таки не «красные 
следопыты». Сорок малышей с 
цветами в руках бегут к М авзо
лею, поднимаются на трибуну. 
Ребята вручают цветы руководи
телям партии и правительства.

С первыми же аккордами «Мар 
ша энтузиастов», которым от 
крыл демонстрацию сводный ду
ховой рабочий оркестр Москвы, 
всколыхнулось кумачовое море 
подступивших к Красной пло
щади колонн демонстрантов. Н а
чинается торжественное шест
вие москвичей.

В праздничной перекличке 
первомайских колонн на Крас
ной площади приняли участие 
представители всех 30 районов 
столицы. Среди главных рапор
тов Первомая были обязательст
ва москвичей, принятые ими к 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, призывы к трудя
щимся всего мира крепить соли
дарность в борьбе с империализ
мом, в борьбе за мир.

НА СНИМКАХ:
Ш Представители трудящихся Волгодонска на площади Гагари- 

на (вверху).
О  Юные волгодонцы на праздничной демонстрации (внизу), 
ф  С букетами цветов проходят мимо трибуны демонстран

ты (справа).

По-ленински 
жить, 
т р у д и т ь с я  
и побеждать!

П РОЛ FT А РИ И ВСГТ СТРАН, СО ЕДИ НИ f iT F C h f

ЛЕНИН
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
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Радостный праздник Первомай

Город Цимлянсн
Г С Й Ю Д  в прездничном убр*н- 
* стяе. Всюду алые флаги, 
лозунги, транспаранты. Народ с 
раннего утра заполнил улицы. 
Принаряженные, в приподнятом 
настроении, все идут к местам 
сбора демонстрантов. Люди за- 
аолннлн площадь Победы н при- 
леййощне к ни̂ н улицы. Доносит- 
ая музыка, песни. В 10 часов 
кэ громкоговорителей льются по- 
зыМые Москвы. Все вниматель
но -слушают речь Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л . И. Бреж
нева.

11. часов 30 минут. Началась 
первомайская Демонстрация горо
жан;;

Бе открывают трудящиеся ре- 
монтно-механн^ескнх мастерских. 
В. Первом квартале текущего го
да они заняли второе место в 
социалистическом соревновании. 
Трудящиеся рыбозавода, которым 
принадлежит первенство в сорев
новании, решили Первомай от
м е т ь  ударным трудом на весеи-

Н а площади —колонну пред
приятия коммунистического труда 
—Цимлянской ГЭС. Ее коллектив 
аз месяца •  месяц добивается 
•мсокнх производственных пока
зателей. В руках демонстрантов 
знамена, лозунги, призывающие 
жить и работать по-ленински, ра
порты. трудовых побед.

Мимо трибуны движется колон
на учащихся школ Цимлянска. 
Юность города идет под звуки 
духового оркестра, ритмичные 
уДары барабанов. Лозунги, пла
каты, транспаранты, которые несут 
юноши и девушки, славят КПСС, 
/Мйшкхий комсомол, призывают

отличной учебой встретить юби
лей В. И. Ленина.

Впереди — колонна средней 
школы №  2, Ученики в нацио
нальных костюмах народов 
СССР. В руках у них знамена 
союзных республик. Их сменяют 
парни и девчата, одетые в форму 
бойцов Вьетнама. Так вы раж а
ет юность района свой интерна
ционализм, свою солидарность с 
народами, борющимися за неза
висимость и демократию. Учащи
еся скандируют: «Мир, Труд,
Май... Мир, Труд, Май».

На площадь вступают трудя
щиеся прядильно-ткацкой фаб
рики. Это дружный и сплоченный 
коллектив, состоящий в основном 
из молодежи. На счету у трудя
щихся фабрики немало славных 
дел. Из месяца в месяц они вы
полняют производственные зада
ния, повышают культуру произ
водства, внедряют научную орга
низацию труда. В голове колон
ны идут передовики. В их числе 
депутат областного Совета ком
сомолка Лидия Киселева. Она и 
пять ее подруг уже выдают про
дукцию в счет октября 1969 года.

В этот праздничный день 
трудящиеся Цимлянска де
монстрируют сплоченность вокруг 
КПСС и Советского правитель
ства, верность ленинским идеям. 
Гремят возгласы «Ура!», слышат
ся здравицы КПСС, комсомолу и 
молодежи, советским женщинам.

Д о позднего вечера на улицах 
города веселился народ, отмечая 
праздник мира, весны и труда.

НА СНИМКЕ: трудящиеся
Цимлянска на площади Победы.

Фото В. Бендерскова.

В РАЙКОМЕ КПСС И ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА
Бюро Р К  КПСС и исполком райсовета подвели итоги вы- 

и М м н я  государственных планов и социалистических обяза
тельств промышленными предприятиями района за первый квар
т ы  1960 года. В принятом постановлении признан победителем 
коллектив Цимлянского рыбозавода (директор Янченко М . Ф., 
секретарь парторганизации Попов А . С ., председатель завкома 
Поспелов И . М .), занявший первое место и выполнивший планы: 
м туек я  валовой продукции на 177,6 процента, производительно
сти труда—150,1 процента, реализации товарной продукции— 1 8 0  
процентов, экономии от снижения себестоимости выпускаемой 

продукции—на 3 ,4  тысячи рублей и получивший прибылей 4 5 ,4  тыся 
ч» рублей.

коллективу Цимлянского рыбозавода присуждено переходя
щее Красное знамя Р К  КПСС и исполкома райсовета. В честь 
яоМдитеЛя социалистического соревнования поднят флаг трудо- 
•о #  славы промышленных предприятий района в г. Цнмлянскс.

B N fM  место присуждено коллективу. Цимлянских ремои1Но-

механических мастерских (начальник Домрачев В. А ., секретарь 
парторганизации Морозов М. А ., председатель месткома Василь
ковский И . Т .), занявшему второе место и выполнившему планы: 
выпуска валовой продукции —  на 119,2 процента, производитель
ности труда—1 0 4 ,2  процента, реализации товарной продукции ~  
на 100 ,7  процента, экономии от снижения себестоимости выпускае 
мой продукции 2  тысячи рублей и получившему прибылей 9 8  
тысяч рублей.

Третье место присуждено коллективу Цимлянской ГЭС (ди
ректор Плутенко И. Т ., секретарь парторганизации Служнвенко- 
ва В . М ., председатель месткома Оня В. П .), занявшему третье 
место и выполнившему планы: выпуска валовой продукции — на 
1 0 3 ,3  процента, производительности труда—на 1 04 ,5  процента, 
снижения себестоимости выпускаемой продукции на 19 тысяч 
рублей.

Отмечена хорошая работа коллективов предприятий прядиль
но-ткацкой фабрики и завода игристых вин.

Станица 
Мариинская

1  МАЯ в станице Маркинской 
* состоялся многолюдный ми

тинг. Митинг открыл секретарь 
партбюро колхоза «Клич Ильича» 
Ф. Ф. Текутьев, С трибуны о 
славных делах комсомольцев и 
молодежи в канун Первомая ра
портовала секретарь комсомоль
ской организации колхоза Лидия 
Антонова. Выступили такж е ди
ректор Маркинской средней шко 
лы В. И. Альникин, комсомолка 
В. Белицкая, октябренок Володя 
Шантуров, пионер Владимир 
Данькин.

Выступающие говорили о сво
их успехах на производстве, в 
школе, клеймили позором амери
канских империалистов, ведущих 
разбойничью войну во Вьетнаме, 
заверили КПСС и Советское пра
вительство в том, что приложат 
все силы, чтобы задания пятилет
ки выполнить.

После митинга состоялись мас
совые гулянья, а на стадионе 
—  спортивные состязания и 

игры.

Город Волгодонск
химического комбината имени 
50-летия В ЛК С М . Химикам есть 
о чем рапортовать в день Перво
го мая. З а  победу в соревнова
нии в первом квартале текуще
го года коллективу химкомбината 
присуждены -переходящие Крас
ные знамена Совета Минист
ров С С С Р  и В Ц С П С, а также 
Волгодонского горкома К П С С  и 
горисполкома. Незадолго до 
праздника трем видам продук
ции комбината был присужден 
государственный Знак качества.

В первых рядах шагают тру
женики цеха коммунистического 
труда №  3 , за ними—рабочие и 
инженерно-технические работни
ки производства С Ж К , цехов 
№  7, №  11, №  14, № 4 .. .  К ра
сочно оформленные транспаран
ты и панно рассказывают, что 
«сегодня по трудовому кален
дарю цеха №  6 — 10 м ая», что 
^четырех месячный производст
венный план работники цеха 
№  8 выполнили досрочно, к
99-й годовщине со дня рождения 
В. И . Ленина».

Медленно проплывают над 
площадью портреты Владимира 
Ильича Ленина, руководителей 
партии и правительства, лозун
ги и транспаранты со словами: 
«С лава К П С С », «Н арод и пар-- 
тия—едины», «Пролетарии всех 
стран соединяйтесь!» и т. д. 
Громко звучат здравицы:

— Д а здравствует Коммуни
стическая партия Советского

Союза—вдохновитель и органи
затор всех наших побед!

— Великому советскому на 
роду — слава!

В ответ колонны демонстран
тов откликаются дружным «Ура!».

Проходит колонна рабочих, 
научных работников и служ а
щих филиа л а и и с т и т у т а  
В Н И И С И Н Ж . Разработанные в 
лабораториях института процес
сы получения спиртов из вто
рых неомыляемых для моющих 
средств, внедрение облегченного 
.парафина в производство СШ К, 
улучшение качества и уменьше
ние расходных норм сырья и 
другие, нашли широкое примене
ние на химкомбинате. Сейчас 
ученые решают важные пробле
мы утилизации кислых стоков с 
получением индивидуальных кис
лот, очистки воздушного бас
сейна города и другие.

Лесоиеревало.чный комбинат... 
Впереди—работники цеха древес
но-стружечных плит. «Н аш  пода
рок празднику П ервомая — 
сверхплановая реализация про
дукции на 4 0 0 0  рублей!» — ра
портуют они. На кумачовых по
лотнищах, которые несут демон
странты, четко выделяются сло
ва: «Д а здравствует великое и 
нерушимое единство партии и 
народа!», «Американские импе
риалисты—вон из Вьетнама!»

Н а стенде головной машины, 
движущейся в колонне электри

ческих сетей, изображен В : И. 
Ленин у карты России в момент 
разработки плана ГО Э Л РО . 
«Кремлевским мечтателем» н а 
звал тогда Владимира Ильича 
английский писатель - фантаст 
Уэллс. Сегодня мечты Ильича об 
электрификации всей страны во
лею партии и трудом народа 
воплощены в жизнь...

По площади проходят коллекти 
вы ТЭЦ , медицинских учреждений 
города, хлебозавода, птицеком
бината, горбыткомбината, опыт
но-экспериментального завода, по 
бедитель предмайского соревнова- 
ния среди транспортных пред
приятий города—коллектив ж е
лезнодорожников станции Вол
годонская и другие.

Тепло были встречены кол
лективы строительных организа
ций. Это их руками построен 
наш город, благодаря им он 
год от года расширяется, рас
тет. Только в минувшем году в 
городе было построено и введе
но в эксплуатацию свыше 17 
тысяч квадратных метров жилья.

...Демонстрация окончена. В 
день праздника Первомая тру
довой Волгодонск ярко проде
монстрировал свою преданность 
Коммунистической партии, вер
ность идеям коммунизма, свою 
горячую , поддержку внутренней 
и внешней политики К П С С  и 
Советского правительства, свою 
готовность сделать все для до
срочного выполнения заданий 
пятилетки и обязательств по до
стойной встрече столетнего юби
лея В, И Ленина.

ф  Там, где формировались 
праздничные колонны, были и 
танцы и песни (вверху).

ф  Четкими рядами прошли 
физкультурники школ (внизу).

Фото: А. Бурдюгова,
А. Ребриева.

НА СНИМКАХ:
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Производство мяса — под контроль!
Колхозы и совхозы района на 112,5 процента выполнили план сдачи мяса 

государству в первом квартале. Отстают лишь откормсовхозы «Волгодонской» 
и «Цимлянский.» Они выполнили квартальный план на 35,6 процента.

СОВХОЗ ИМЕНУЕТСЯ МЯСНЫМ
Совхоз «Дубениовский» специализируется на производстве говядины. И хотя это 

произошло ргего полгода назад, здесь немало уже сделано. Дубенцовцы одними из 
первых откликнулись на письмо передовых животноводов области, предложивших 
развернуть соревнование за увеличение производства мяса. В этих заметках мы рас
сказываем, как совхоз решает проблему специализации.

Откорм скота на привязи
О методе откорма крупного рогатого 

скота на привязи в совхозе знали и 
раньше. Но одно дело знать понаслышке, 
а другое—внедрить у себя. Долго коле- 
балнсь: то кормов нет, то помещения не 
подходят. А потом вдруг решились. Сроч- 
щ  переоборудовали коровник, специалис
та? рассчитали рацион, отобрали 234 
бычка одного возраста и поставили на 
привязь. К концу квартала сняли с от
корма к отправили государству. А  в 
эго время экономист Лидия Ивановна 
Шиханова подсчитывала, выгодно или 
нет? И вот что вышло.

Среднесуточный привес каждого живот
ного составил 800 граммов, в то время, 
как привес в обычном гурте едва 3 0 0  
граммов достиг. За три месяца каждое 
животное прибавило в весе почти 80 ки- 
<  раммов. Скот принят только по выше- 
^ едн ей  упитанности. В первом квартале 
Л4 процента животных сдано такой кон
диции, а в прошлом году этот показатель 
не превышал и четырех процентов.

Полный переход на интенсивный при- ' 
вязноа откорм позволит совхозу сдавать 
государству 75  — 80  процентов скота 
только высшей упитанности.

Откорм по новому методу сокращает 
сроки производства мзса. Он и экономи-' 
чески выгоден. Так, откорм 2 3 0  голов 
крупного рогатого скота дал 3 0 5 9  руб
лей прибыли. Н а каждом центнере 
говядины сэкономлено 8  рублей.

Но при откорме животных на привя
зи нужны хороший рацион, умелая орга
низация труда, помещения. В совхозе 
создали откормочные бригады. Их, как 
правило, возглавляют специалисты. Я  
побывал в одной из таких бригад. В оз
главляет ее зоотехник Александра Хри- 
пунова. Бригаде, состоящей из скотников 
Евгения Селезнева, Александра Матвей- 

 ̂ ''ка  и Александра Сиротина выделено сей- 
230 голов скота. А всего здесь до конца 

Года, согласно производственному зад а
нию, будет откормлено свыше 7 6 0  голов. 
Причем вес каждого животного будет 
доведен до 3 3 0 —3 5 0  килограммов.

Д ля специализированной откормочной 
бригады разработано производственное 

зад ан и е .. Учтено все—от валовых приве
сов и затрат на производство центнера 
мяса, до зарплаты и прибыли. Экономис
ты, зоотехники подсчитали, что только 
одна бригада Александы Хрипуновой

должна дать не меньше 40  тысяч рублен 
прибыли.

— Как видите, — говорит директор 
совхоза Григорий Власович Дудниченко, 
—откорм скота на привязи выгоден во 
всех отношениях. Вот почему мы уже 
в мае поставим на привязь 600 голов, к 
августу—сентябрю одновременно будем 

откармливать не менее 8 0 0  голоз, а уже 
к конц) года доведем поголовье на при
вязном откорме до 1400 голов. С вводом 
спецхоза по откорму по новому методу 
будем готовить одновременно к сдаче на 
мясокомбинат не менее ЗЙ00 г о л о е  скота.

звенья. Такая организация труда на за 
готовке кормов в прошлом году оправда
ла себя.

Дубенцовцы заботятся о приготовлении 
кормов. В строящемся снецхозе будет 
оборудована большая кормокухня. От
сюда жидкий корм будет поступать во 
все скотные базы. Сейчас совхоз сделал 
заказ па приобретение машин, приготов
ляющих сенную муку.

Такое отношение к созданию кормовой 
базы, несомненно, сыграет положитель
ную роль в борьбе за увеличение произ
водства говядины.

Будни

Основная проблема
При интенсивном откорме крупного 

рогатого скота корма решают главную 
роль. Специалистами подсчитано, что для 
получения 800-граммового суточного 
привеса нужно, чтобы в рационе Оыло не 
менее 8 —9 кормовых единиц. А  это зна
чит, что он должен состоять из трех 
килограммов концентратов, 15 килограм
мов силоса и четырех килограммов сена.

Как ж е решается кормовая проблема? 
Прежде всего, расширены посевы кормо
вых культур. В прошлом году, например, 
посеяли 1400 гектаров люцерны. Нынче

куку-
При

ее посеют еще на 1800 гектарах. Да 
руза займет не менее 2400 гектаров, 
атом повысится и урожайность.

Нынче планируется заготовить 6 7 6 0  
тонн сена, 41 0 0  с.оломы, 16600  тонн 
силоса. Этого количества кормов вполне 
достаточно для сытной зимовки.

Большое значение придается кормле
нию в летний период. Скот получит б о 
лее 41 тысячи тонн зеленой массы. П ри
чем, массу будут_ косить и подвозить к 
местам скармливания. Бесхозяйско- 
му отношению к кормам по время пасть
бы придет конец.

В совхозе творчески подходят к про
цессу подготовки кормов. Решено испы
тать, как пройдет приготовление лю
цернового сеножа. Это очень интересное 
дело. Люцерна провяливается и заклады 
вается в силосные ямы. Что это даст? 
Сохранение питательных веществ. • Се
наж теряет их только десять процентов, 
сено— 2 5 , а силос—2 0  процентов. Значи
тельно уменьшается содержание сухих 
веществ. В сенаже протеина на 2,3 про
цента больше, чем в сухой люцерне, ка- 
ратина—на 40 процентов. Ради этого 
стоит экспериментировать.

Для возделывания кормовых культур в 
совхозе созданы специализированные

Совхоз должен стать крупным постав
щиком мяса. В 1965 юду, например, его 
производилось только 5.359 центне
ров. А  нынче государство должно полу
чить от дубенцовцеп 10610 центнеров 
продукции. Причем, n i этого количества 
будет сдано 9 1 0 0  центнеров говядины.

Переход па новую специализацию тре
бует новых усилий, перестройки помеще
ний, пересмотра организации труда. Вме
сто молочнотоварных ферм в совхозе со г  
даются бригады по выращиванию молод 
няка, по откорму скота. Перестраиваются 
коровники. Строятся новые, специальные 
помещения.

На третьем отделении создается спец- 
Х О З, СОСТОЯЩ ИЙ ИЗ восьми скотных дво
ров. Здесь одновременно на откорме бу 
дет находиться 3 2 0 0  голов крупного ро
гатого скота. Уже поступают механизмы. 
Первые два скотных двора на 8 0 0  голов 
будут сданы в эксплуатацию в сентябре.

Сейчас руководители совхоза, специа
листы озабочены организацией гуртов 
скота мясного направления, 
первые шаги, В бригадах уже 
скот калмыцкой породы.

Сейчас в совхозе основное внимание 
уделяют производству мяса и выполне
нию плана текущего года. Впервые его 
будет сдано свыше 10 тысяч центнеров. 
В первом квартале совхоз сдал 7 8 0  го
лов крупного рогатого скота со средним 
сдаточным весом 3 0 4  килограмма и 2 4 6  
свиней по 96 килограммов.

Д ля того, чтобы выполнить план те
кущего года, нужно откормить еще 2647 
голов крупного' рогатого скота, 1870 
свиней, 4 0 0 ,овец. Это поголовье в сов
хозе ‘ есть, оно готовится к интенсивному 
откорму.

В перспективе совхоз должен сдавать 
ежегодно 21 тысячу центнеров говядины. 
И сегодняшние будни дубенцовцев напол
нены заботой о том, как быстрее претво
рить планы в жизнь.

В. АКСЕНО В, 
наш спец, корр.

Сделаны
имеется

С любовью относится к своей 
работе телятница мясосовхоза 
«Большовский> Галина Ивановна 
Ковальчук. Ей поручили выра
щивать группу гелят- в возрасте 
до четырех месяцев. Каждое из 
36 животных прибавляет в весе 
более чем по 6 0 0  граммов в сут
ки.

Н А  СНИМКЕ: Г. И . Коваль
чук на ферме.

Фото А . Бурдюгова.

Сверхплановые 
центнеры

Животноводы птицесовхова 
имени Черникова к первому 
мал текущего года заверш или  
выполнение плана по сдаче 
мяса государству. На загото
вительные пункты поступило 
1052 центнера говядины и 
птичьего мяса при плане 1030 
центнеров.

Л . М АЛЮ ТИНА, 
экономист.

БЬЕМ ТРЕВОГУ! =

Работают 
_по старинке

Колхоз имени Орджоникид
зе сдерживает сдачу мяса го
сударству. В  первом квартале 
текущего годя хозяйство 
должно было сдать 1520  цент 
неров мяса, а сдано лишь 
1 0 8 0  центнеров. Государст
во недополучило 440  цент
неров мяса.

Причина отставания кроет
ся в том, что в хозяйстве 
мало внимания уделяется ин
тенсивному откорму молодня
ка крупного рогатого скота. 
Поэтому животные передержи 
ваются, сдаются низкой упи
танности.' Здесь не создано 
специальной бригады, занима
ющейся интенсивным откор
мом.

Животноводам колхоза не
обходимо быстрее отказаться 
от работы по старинке, внед
рить в хозяйство передовой 
метод откорма, ликвидиро
вать задолженность,

В. Н ЕСТЕРО В. ,

П У Т Ь  к  У С П Е Х У
Вторая ферма колхоза имени 

Ленина вот уже несколько ме
сяцев подряд удерживает в ар
тели первенство по производст
ву молока. За  первый квартал 
МТФ сдала 1504  центнера мо
лока, вместо 9 7 8  центнеров по 
плану. С опережением графика 
сработали животноводы и в ап
реле. Успех рожден творческим 
отношением к работе, умелым 
подходом к любому, даже ка
залось бы незначительному делу.

— Главное — корма. И не 
только их количество, но и как 
их давать животным. Правильно 
составленный рацион для опре
деленных групп скота играет 
большое значение, — считает 

бригадир Надежда Николаевна 
Дьякина.

На ферме изменена норма 
выдачи кормов для коров, на
ходящихся в родильном отделе
нии. Чтобы предупредить отек 
вымени и другие осложнения, 
из рациона исключили силос. Но 
зато грубых корнов дают боль

ше. Если дойная корова получа
ет их в сутки до десяти килограм
мов, то стельная—тринадцать ки
лограммов. И это положительно 
сказалось на продуктивности, на 
состоянии животных.

Вторая ферма будет племенной. 
Здесь начинают выращивать мо
лодняк, который потом составит 
молочные гурты. Животноводы 
анализируют, считают, записы
вают. Вот почему так хорошо 
известна им; продуктивность 

каждой коровы за сутки, ме
сяц, за весь период лактации. 
Это помогает оставлять телочек, 
полученных только от высоко
продуктивных коров. Первые 4 3  
телок уже отобраны. Ухажива
ет за ними Анна Лосинец. 
Ежедневный привес молодняка 
в ее группе составляет в сред
нем- 7 0 0  граммов на голову.

Молодняку здесь уделяют мак
симум внимания. В родильном 
отделении оборудована су
шильная камера, куда теленок

попадает сразу после рожде
ния. Здесь поддерживается по
стоянная температура., чисто, 

сухо.
Затем  новорожденных телят 

переводят в профилакторий. Они 
передаются в заботливые и уме
лые руки молодой телятницы 
Нины Провотс^ровой. Телята 

быстро крепнут. Суточный при
вес каждого составляет 7 5 0  — 
800 граммов. Строго соблю да
ется распорядок дня, рацион 
кормления. Благодаря этому, 
за всю трудную зиму в группе 
не было падежа.

И так в любом деле. Любят 
здесь труд.

Сейчас на ферме начали со
ревнование за высокие суточные 
надои. В холодном апреле, на
пример, от коровы получали в 
сутки по семь литров молока. 
А  лучшие доярки надаивали и 
до девяти литров. Среди них 
особенно выделяется старейшая 
доярка, депутат районного Со

вета А. Д . Ерофеева.
Заботятся на МТФ и о пере

даче опыта передовиков. Д важ 
ды в месяц проводят совеща
ния, на которых выступают луч
шие доярки, телятницы. Они 
рассказывают о овоей работе. 
Часто на этих совещаниях при
сутствуют председатель колхоза, 
главный зоотехник и главный 
ветврач. ■ Специалисты расска

зывают об особенностях ухода 
за животными, делятся новостя
ми в области зоотехники.

Правление колхоза поощряет 
передовых животноводов. З а  

хорошую работу в первом кьар- 
тале получили денежные премии 
доярки А . Д . Ерофеева, А . П . 
Карташ ова.

Животноводы МТФ №  2  взя
ли обязательство досрочно ■вы
полнить пятилетний план сдачи 
молока государству и прийти к 
юбилейной дате, 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина, с 
хорошими показателями.

Г. Ю ЗИ К О В А .



В колхозе 
имени
Карла Маркса

ф  В ЛОЗНОЗСКОЙ начальной 
школе состоялся торжественный 
прием в пионеры. Школьники 
строем пришли к памятнику вои
нам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. С рассказом 
о Ленине выступила директор 
школы Тамара Андреевна Кольцо
ва, а учащиеся прочитали стихи 
о вожде.

Ученикам третьего класса пио
неры повязали красные галстуки.

ф  ФУТБОЛЬНАЯ команда 
колхоза имени Карла Маркса вы
езжала в станицу Маркинскую. 
Товарищеская встреча с футболи
стами сельхозартели «-Клич Ильи
ча» проходила остро, интересно. 
Счет был открыт лишь на 25 ми
нуте. Автором первого гола стал 
нападающий гостей Александр 
Савельев. Со счетом 1:0 команды 
уходят на отдых.

Во втором тайме гости забива
ют еще два гола. Хозяевам поля 
так и не удалось послать мяч в 
ворота гостей.

В КВН ПОБЕДИЛИ МЕДИКИ
Состоялось очередное заседа

ние «Клуба веселых и находчи
вых». На этот раз в К В Н
встретились работники просве
щения и медики Волгодонска.
Из 11 конкурсов медики выиг
рали шесть, два свели вничью

и три проиграли. Они победили 
со счетом 5 1 :4 9 .

Учителя выиграли выездной 
конкурс. Их капитан Алексей 
Ревенко вышел победите юм в 
конкурсе капитанов.

Много внимания уделяется эс
тетическому воспитанию детей в 
детсаде «Маяк» порта Волго
донск. Подборка специальной ли
тературы и стенд по различным 
отраслям знаний помогают воспи
тателям в работе.

НА СНИМКЕ: воспитатель
Г. Бондаренко оформляет стенд.

С П О Р Т Встречи на ковре
Перед Первомаем в г. Ростове-на-Дону для 

участия в первенстве облсовета «Спартак» съеха 
лись спортсмены из городов Новочеркасска, 
А зова, Красного Сулина, Ростова и Волго
донска.

В 0 дворце физической культуры на два ковра 
вышли юноши и взрослые. От нашего города 
прибыли 12 юношей и шесть взрослых—А. Фи- 
сенко, М. Циановский, В. Бобров, Г. Плевако. 
В. Лукьянов, Ю . Волошин.

В первый день соревнований наши борцы 
показали хорошие результаты. Из 18 спортсме
нов 15 продолжали бороться после трех кругов. 
В. Лукьянов стал чемпионом облсовета. 
10. Волошин, А . Руденко, Е. Горбачев закончи
ли встречи, проиграв две схватки.

Второй день был для волгодонцев днем 
■ побед. В. Мнненко стал чемпионом в весе 48  

килограммов среди юношей.-М . Циановский стал 
чемпионом в весе до 62 килограммов среди взрос
лых. Г. Плевако оказался на втором месте сре

ди взрослых в весе до 5 7  килограммов.
А  на втором ковре после пяти чистых побед 

В. Ког'ай стал чемпионом в весе до 52 кило
граммов среди юношей. У взрослых А . Фисен- 
ко, одержав две победы и две ничьих, также 
стал чемпионом облсовета. В. Филнпчик провел 
шесть встреч и занял первое место среди юношей 
в весе до 56  килограммов.

Очень агрессивно и технично провел все встре
чи Ю . Поламарчук. Он положил на лопатки 
пятерых своих соперников и свел одну встречу 
вничью. Борец стал чемпионом облсовета.

Очень напряженные схватки провел В. Хиж- 
няков, после шестого круга он стал чемпионом 
облсовета.

И так, восемь волгодонцев заняли первые 
места: пять юношей и трое взрослых. Д ва на
ших борца заняли вторые места. Хороший ре
зультат.

В. ФИСЕНКО, 
председатель федерации борьбы.

Наши
консультации Государственное страхование па службе колхозов

С 1968 года в нашей стране 
введено новое обязательное 
страхование имущества колхозов. 
Страхованию подлежит урожаи 
сельскохозяйственных культур —  
па случай гибели или повреж
дения растений в результате за 
сухи, недостатка тепла, излиш
него увлажнения, выпреваипя, 
заморозков, вымерзания, града, 
ливня, бури, урагана, наводне
ния, селя, а такж е от болезнен, 
вредителей рас гений и пожаров.

Крупный рогатый скот, овцы 
и козы, свиньи, лошади, домаш
няя птица страхуются на случай 
гибели (падеж а, .шпужденаого 
убоя или уничтожения) в резуль

тате стихийных бедствий, инфек
ционных болезней и пожаров.

Здания, сооружения, сельско
хозяйственная техника, транспорт 
ные средства, оборудование, 
инвентарь, продукция, сырье, ма
териалы, ловецкие, транспортные 
и другие суда и орудия лова,
находящиеся н эксплуатации, 
должны быть застрахованы ч
полной балансовой стоимости ча 
минусом скидки на износ.

Насколько выгодно государст
венное страхование для колхо
зов, видно из такого примера.
Только в результате потерь ча
сти урожая сельхозкультур и 
1968 году колхозу имени Орджо

никидзе выплачено около SOI 
тысячи рублей, а колхозу 
«Большевик» — более 270 ты 
сяч рублей. Вес- .1 колхозам в 
прошлом году были выплачено 
1.094 тысячи рублей страхового 
возмещения.

Большинство колхозов добро
совестно отнеслось к представле
нию необходимой документации, 
связанной с выплатой страхово
го возмещения. А г,о г колхоз 
«Искра» по вине главного агро
нома тов. Кубрак и планового 
отдела не сделал этого. Пред
ставленные колхозом документы 
не отражали действительности. 
Сроки выплаты страхового ю з-

мещенпя были нарушены.
Сильные морозы, отсутствие 

снежного покрова минувшей зи 
мой и пыльные бури нанесли 
серьезные повреждения озимым 
посевам. Колхозы района долж 
ны без промедления сообщить в 
инспекцию Госстраха результа
ты обследования посевных пло
щадей, наличие поврежденных и 
погибших посевов в разрезе куль 
тур. Это позволит своевременно 
и в полном объеме произвести 
выплату возмещения за погиб
шие посевы.

П. ПОЛУХИН, 
начальник инспекции 

Госстраха.

В редакцию пришло письмо ог 
жителеи дома JSe i 3  по улице 
Советской. Авторы пишут, чго 
в их дом во время капитального 
ремонта еще в феврале проведе
ны трубы для горячей воды, но 
ее нет до сих nog. Возмущены 
они также тем, что ремонт в 
подъездах не доведен до конца. 

Мы познакомили с этим пись
мом начальника Ж КО опытно- 
экспериментальнцго завода, к 
которому относится дом, т. Ка
щеева М. И. Его ответ на 
письмо мы и публикуем сегодня: 

Капитальный ремонт в доме 
№  13 рабочие ЖКО провели 
раньше, чем намечалось. Подать 
горячую воду намечалось к на
чалу нового отопительного се
зона. Тем не менее уже до 2 0  
мая новые трубопроводы будут 
промыты и предъявлены к сда
че. К концу месяца вопрос о 
подключении воды решится.

Будет закончен также и ре
монт в подъездах.

Все эти работы должны быть 
завершены к 1 июня,

* * *
Поступившая в редакцию жа

лоба от колхозницы сельхозар
тели «40 лет Октября» М. А . 
Зиминой о том, что ей не пре
доставляется работа, была на
правлена на рассмотрение прав
ления колхоза. Проверкой было 
установлено, что работа Зими
ной предоставлялась, но она не 
устраивала колхозницу. В насто
ящее время М. А. Зимина рабо
тает поваром в строительной 
бригаде колхоза. Об этом сооб
щил редакции председатель кол
хоза тов. Лупинос М. С.

Книги Дона в 1969 году
Н А  М ЕЖ ДУНАРОДНУЮ  

ВЫ СТАВКУ
В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В . И. Л ени
на в М оскве будет провеоена 
Международная выставка кни
ги. В 1970 году успехи изда
тельского дела СССР должны 
быть показаны на Междуна
родной выставке в Токио 
«Ж СП О -70».
■ Нашему издательству пре
доставлено почетное приво 
участвовать на этих ответст
венных смотрах. Н аряду с па
даниями ленинианы на вы
ставке будут представлены 
новое издание «Тихого Д она>, 
над оформлением которого 
работает худож ник А . Мосин, 
сборник «Поэтами воспетый 

край» в оформлении заслуж ен

ного худож никами РСФСР 
И. Чарской, а также новое 
издание «Слово о полку Иго- 
реве», с иллюстрациями и ру
кописным текстом, написан
ным художником В. Силкиным.

Новые книги оформляют ху 
дожники А . Гуииа, П. Сад
ков, В. Бакланов, Бобреиюв 
и другие, уже хорошо знако
мые читателям по многим 
книгам.

Большое внимание изда
тельство уделяет многокрасоч
ным изданиям. Недавно вы
шел в свет большой альбом 
«Зем ля Донская». Готовятся 
к изданию путеводители, бук
леты, альбомы, которые по
знакомят наш у молодео/сь и 
гостей Д она с достопримеча
тельностями нашего края.

Н А  КОНКУРС  
«ЛУЧШ ИЕ КНИГИ ДОНА»

Книги Д она  выходят на ши
рокий смотр и в самой Рос
товской области. Облсовпроф. 
Областное управление по пе
чати и издательство совместно 
с творческими Союзами про
водят конкурс «■Лучш ие кни
ги Дона». Мы просим все об
щественные организации, биб
лиотеки, редакции газет при
сылать свои предлож ения о 
том, какие книги, изданные 
на Д ону, они считают достой
ными премии и диплома обла
стного конкурса. Итоги кон
курса будут объявлены к 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

Ростовское книгоиздательство.

Новое
пополнение

В течение семи месяцев 
проходили производственную 

практику в магазинах Bo.no- 
донска учащиеся - Шахтинг"' 
кого -профессионального тор^ 
гово - кулинарного училища. 
На днях комиссия училища 
вместе с представителями 
горторга провела выпускные 
экзамены. Многие учащиеся 
дали правильные, грамотные 
ответы на все вопросы. По
казали четкое, культурное 
обслуживание покупателей.

Отличные оценки получили 
учащиеся Н. Полякова 
М. Клевцова. Хорошо оть—- 
чали на вопросы Т. Мещеря
кова, Л. Горбенко, Н. Ж у
равлева, В. Рудыка и другие.

Два года учебы позади. 
Коллектив работников гортор
га получил новое пополнение.

А. РУБИНА, 
начальник отдела кадров 

горторга.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРБЫТКОМБИНАТУ

ТРЕБУЮ ТСЯ:
главный бухгалтер, 
маляр-штукатур, 
плотник-столяр, 
фотопортретист,
музыканты духового оркестра, 
обувщики по ^ремонту обуви, 
парикмахеры мужской стриж

ки.
электрогазосварщик, 
кассир-приемщик приемного 

пункта,
закройщики,
вулканизаторщик,
художник-оформитель,
уборщица,
мастер по пошиву головных 

уборов.
Обращаться в отдел кадров. 

Улица Садовая, 7.

ВОЛГОДОНСКОМ У 
О ПЫ ТНО

ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНОМ У 
ЗАВОДУ 

требуются 
на постоянную работу: 
токари, слесари, формовщики, 

тракторист, автокрановщик, кра
новщик ж. д. крана, прессовщики, 
штамповщики, экономист, грузчи
ки, инженеры-конструкторы.

Обращаться в отдел кадров з а 
вода,

РОМАНОВСКИЙ МЕХЛЕСХОЗ
ДО ВО ДИ Т ДО  СВЕДЕНИЯ 

ВСЕХ ГРА Ж ДАН  И П РЕД П РИ Я ТИ И ,
ЧТО ДО 15 МАЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 

А В И А О П Р Ы С К И В А Н И Е
насаждений Сальского лесничества Романовского мехлесхоза. 
На время обработки насаждений запрещается проход и проезд 

по лесу. Н а этот же срок владельцы должны переместить пасеки на 
расстояние не менее 10 километров от мест опрыскивания.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
объявляет набор учащихся на новый 1969—70 учебный год по 
классам: скрипки, фортепьяно, баяна, аккордеона, духовых инстру- 
ментов, струнных народных инструментов (домра, балалайка).

Прием заявлений ежедневно с 14 до 17.30. Консультации прово
дятся с 20 мая по 5 июня. Приемные экзамены с 5 июня. Телефон 
22-37.

Дирекция.

Волгодонской горком К П С С  
и исполком горсовета сооб
щают о смерти члена К П С С  
с 1 9 3 0  года

ПОПОВСКОГО 
Василия Михайловича 

и выражают соболезнование 
семье покойного.

Газета выходит во вторник, I I
среду, пятницу я субботу. I Типография № 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск, Заказ № 552. Тираж 9.979.
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