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П ят илет ку—досро чно!

Школа идейной закалки коммунистов
п  Р Е Д С Т О Я Щ И Й  год пар- 
1 * тийной учебы особенный 
— в апреле все прогрессивное 
человечество будет отмечать 
100-летие со дня рож дения 
В. И. Л енина. В связи с этим 
коммунисты и комсомольцы, 
беспартийные активисты осо
бое внимание уделяю т углуб
ленному изучению ленинского 
идейного наследия.

Комплектование си с т е м ы 
партийной учебы в районе в 
основном заверш ено. Оно про
ведено с учетом интересов и 
запросов каж дого коммуниста. 
Его успешному проведению во 
многом способствовала система 
преемственности, которая сло
ж илась в последние годы в по
литическом просвещении ком
мунистов.

1 октября — первый день 
занятий. В этот день начнут 
свою работу восемь политшкол 
начального звена, 95 школ ос
нов марксизма-лени н и з м  а, 
круж ков по истории КПСС и 
научному коммунизму— средне
го звена и 25 теоретических 
семинаров по различным во
просам м арксизм а-ленинизм а— 
в высшем звене партийной уче
бы. Более 2600 слуш ателей бу
дет повыш ать свой теоретиче
ский уровень в различны х фор
м ах всех трех звеньев м аркси
стско-ленинской учебы. Свыше 
200 молодых коммунистов про
д олж ат свою учебу в вечерних 
и заочных общ еобразователь
ных средних ш колах, - в техни
кум ах и вузах  страны.

Ведущим 'звеном в системе 
партийной учебы в новом году 
является среднее звено, в ко
тором будет обучаться подав
ляю щ ее большинство коммуни
стов, комсомольцев и беспар
тийных активистов — свыше 2 
тысяч человек. Здесь, будут 
работать 40 школ основ м арк
сизма-ленинизма и кружков по 
изучению истории КПСС. 33 
школы по изучению политиче
ской экономии, 20 — по м арк
систско-ленинской философии

И.  Д е д о в  —
заведующий отделом пропаганды и агитации РК КПСС

и две — по изучению научного 
коммунизма.

Ленинский год партийной 
учебы характерен еще и тем, 
что усилилась тяга коммуни
стов к изучению работ В. И. 
Л енина и ведущ их проблем 
марксистско-ленинской теории. 
В этом году будут работать 
три семинара по историческому 
м атериализму и научному ком
мунизму, шесть семинаров по 
изучению актуальны х проблем 
коммунистического движ ения и 
борьбы двух идеологий и 14 
семинаров — по изучению ле
нинских принципов внешней 
политики и различны х работ 
В. И. Ленина. Среди этих р а
бот — «Д етская болезнь «ле
визны» в коммунизме», «Оче
редные задачи Советской вла
сти» и другие.

Первые занятия во всех фор
м ах учебы будут посвящены 
изучению м атериалов м еж ду
народного Совещ ания комму
нистических и рабочих партий. 
О днако время на их изучение 
в разны х звеньях партучебы 
отводится различное. Так, в 
начальном звене — 10 часов, в 
среднем — четыре. Н а теорети
ческих семинарах рекомендует
ся провести углубленное изу
чение отдельных- проблем по 
м атериалам  Совещ ания, на ко
торые отводятся восемь часов...

Хорошо отнеслись к комплек
тованию системы политической 
учебы партийные организации 
колхоза имени К арла М аркса, 
овощ есовхоза «Волгодонской», 
Ц имлянской ГЭС (секретари 
парторганизаций тт. П архомен
ко, Клейменов, Служ ивенкова) 
и другие. Н апример, в партий
ной организации Цимлянской 
ГЭС одновременно с комплек- 

. тованием системы партучебы 
был рассмотрен вопрос о р а з 

грузке пропагандистов от дру
гих поручений.

Н аряд у  с этим, в отдельных 
парторганизациях имеет место 
непродуманный подход к ком
плектованию различных звень
ев партучебы. К  примеру, в 
партийной организации колхо
за «Клич И льича» в среднее 
звено партийной учебы вклю 
чены коммунисты В. Г. И гна
тов, А. И. Кулягин, О. И. Ко- 
ноненко и другие, имеющие 
высшее образование. П артком 
артели заведомо обрекает этих 
товарищ ей топтаться на месте 
в изучении марксистско-ленин
ской теории— ведь они изуча
ли эти дисциплины в институ
тах. Этих коммунистов следует 
выделить в группу самостоя
тельно изучающ их различные 
проблемы марксистско-ленин
ской теории, .оказать  им по
мощь в выборе тематики для 
изучения, в составлении инди
видуальных планов работы, 
выделить для них консультан
та.

Этот недостаток стал возмо
жен потому, что при парткоме 
нет кабинета политического 
просвещения, который оказы 
вал бы такую помощь комму
нистам.

Подобные недостатки в ком
плектовании системы нартуче- 
бы допустили и парторганиза
ции рыбозавода, М орозовского 
винсовхоза, облтуббольницы, 
Ц имлянской обсерв а т о р и и, 
Ц имлянского винзавода (сек
ретари парторганизаций тт. 
Попов, Василенко, П авленко, 
Зинченко, К арагод) и другие.

Это говорит о формальном с 
их стороны подходе к комплек
тованию системы партийной 
учебы, о шаблоне, непроду
манное™ , о ,недооценке сам о
стоятельных форм работы  ком
мунистов.

Необходимо безотлагательно 
устранить эти и другие недос
татки.

П артийным организациям 
следует такж е обстоятельно 
разобраться с организацией 
учебы комсомольцев, оказать 
им деловую помощь в подго
товке к началу учебного года.

Особое внимание надо уде
лить учебе молодежи в вечер
них и заочных общ еобразова
тельных ш колах. Комсомоль
цев, не имеющих восьмилетне
го и среднего образования, сле
дует убедить в том,чтобы они 
соверш енствовали свои знания, 
предъявлять к ним уставные 
требования о повышении об
щ еобразовательного уровня.

Залогом  успешного проведе
ния партийной учебы в новом 
учебном году является актив
ная подписка слуш ателей 
политшкол и семинаров на 
партийные газеты и ж урналы , 
которая началась с 1 сентября. 
Ее необходимо так  провести, 
чтобы каж ды й коммунист по
лучал газету «П равда», к аж 
дый пропагандист и самосто
ятельно изучающий марксист
ско-ленинскую теорию — ж у р 
нал «Политическое сам ообра
зование», политинформаторы и 
агитаторы — ж урнал «Агита
тор» и «Блокнот агитатора». 
И, конечно ж е, к аж д ая  семья 
долж на читать областную и 
районную газеты  ‘«Молот» и 
«Ленинец». П одписка— важный 
участок работы, требующий 
настойчивых, целеустремлен
ных, продуманных действий 
наш их пропагандистов, агита
торов, всех коммунистов.

П артийны е организации дол
жны все сделать для того, что
бы новый год в системе п ар 
тийной учебы и комсомольско
го политического просвещения 
прошел под знаком повышения 
активности труж еников в борь
бе за досрочное выполнение 
заданий пятилетки и достой
ную встречу 100-летия со дня 
рож дения .В. И. Ленина.

Бригада В. Алексеева из 
строительного управления №  1 
возводит жилой дом в деся
том квартале Волгодонска. 
Каждый каменщик на стройке 
перевыполняет сменные зада
ния. 1

НА СНИМКЕ: одна из пе
редовых каменщиц Зоя Ми
рошниченко.

Фото А . Бурдю гова.

Передовая 
смена
О т качества оксидата 

(окисленного параф ина) з а 
висит весь дальнейш ий ход 
процесса получения син
тетических жирны х кислот, 
которые выпускает произ
водство. С Ж К  Волгодонско
го химкомбината. Поэтому 
оксидату уделяется особое 
внимание.

Н аибольш их успехов в 
этом отношении сейчас до
бивается коллектив участ
ка окисления цеха №  2т
производства. Здесь и вы 
работка сам ая вы сокая. З а  
последнюю декаду  особен
но отличилась смена, где 
старш им аппаратчиком
А. И. М аринов. Она еж е
дневно перевыполняет п л а
новое задание на 3— 5 про
центов.

В. Ж УРАВЛЕВ, 
председатель комитета 

проф сою за производства  
СЖК комбината.

Сев озимых 
начался
П о-ударному трудятся на 

подготовке почвы под сез 
озимых механизаторы первого 
отделения сельхоз а р т е л и  
«40 лет Октября» М . Пяти- 
ков, П. М еркулов и другие. 
Они ежедневно выполняют 
сменные нормы выработки на 
140— 150 процентов.

П олеводы сельхозартели при
ступили к севу озимых. Засе
яны первые участки. Всего 
озимые культуры, займут в хо
зяйстве площадь более четы
рех тысяч гектаров.

М. Ж И Д К О В , 
наш внешт. корр.

К районному слету ж е н щ и н - механизаторов

В т о р а я
профессия
д о я р к и
Бывшая доярка стала механизатором. 

Она успешно может работать штурвальной, 
выполнять различные токарные работы на 
станке.

АЖ ДО Е утро к мехмастерским Доб- 
*'■ ровольского мясосовхоза направля
ются механизаторы. Вместе с ними идет и 
Вера Алексеевна Власенко. В мастерских 

..ее рабочее место. Она токарь второго раз

ряда. Самостоятельно работает на токар
ном станке, вытачиЕает различные детали, 
которые требуются для тракторов, комбай
нов, автомашин и другой техники, имею
щейся в хозяйстве.

Трудовой путь Веры Алексеевны начался 
на молочнотоварной ферме. Несколько лет 
она работала дояркой, потом с мужем — 
комбайнером /бирали хлеб. Была штур
вальной. Там, у штурвала степного кораб
ля, и созрело решение стать механизато
ром.

— Не женское это дело,—отговаривали 
ее соседки.

Вера А лексеева  не отказалась от своего 
решения.

На первых порах и молоток казался тя
желым, и ручка его неудобной. Намерева
лась ударить по головке болта, и бнла 
мимо. Непослушные ключи то не подходи
ли к гайке, то соскальзывали с ее граней.

— Все равно добьюсь своего,— упрямо 
твердила она.

И добилась. Бывш ая штурвальная стала 
учеником токаря. Квалифицированный то
карь совхоза В. Точеный терпелиЕо учил, 
как нужно затачивать резцы, управлять 
станком. . *

Эту деталь надо обрабатывать на ма
лых оборотах,—пояснял он.— И переводил 
станок на необходимый режим работы.

Ученица запоминала все, интересовалась 
каждой мелочью. Через шесть месяцев 
учебы квалификационная комиссия прис
воила Вере Алексеевне звание токаря вто
рого разряда и разрешила ей перейти к 
самостоятельной работе. Так бьшшая дояр
ка приобрела вторую профессию — ста
ночницы.

В конце минувшего года бывшая штур
вальная впервые начала работать на то
карном станке без консультаций учителя. 
Сейчас она свободно изготавливает различ
ные детали. Вытачивает ли болт,

валик или выполняет какое другое задание 
--заведующий механическими мастерскими 
И. Ф. Земляной знает, что работа будет 
выполнена в срок и качественно.

—- Власенко со временем может стать 
квалифицированным токарем,— так он от
зывается о Вере Алексеевне. — Лю бозна
тельна. Работу любит. А это главное.

Такое заявление заведующего мастерски
ми не лишено основания. Вера Алексеевна 
стремится быстрее накопить практический 
опыт. Она постоянно приглядывается к 
работе опытных токарей, старается повы
сить производительность своего труда. Ко
роче говоря, стремится стать настоящим 
механизатором, опытным специалистом по 
токарному делу. И для этого у нее есть 
все необходимое.

Удачи вам в работе, Вера Алексеевна!

и. мисько,
селькор.
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•  На контроле—выполнение обязательств

БОЛЬШ Е ВН И М А Н И Я  Г Л А С Н О С Т И
I

Коллектив рабочих, И ТР и 
служ ащ их Волгодонского опыт 
ио-эксперименталыю го завода 
с воодушевлением готовится 
встретить знаменательную  д а 
ту— 100-летие со дня рож де
ния В. И. Л енина. С видетель
ством этому служ ит досрочное 
выполнение 7-месячного за д а 
ния по основным производст
венным показателям .

В настоящее время коллек
тив’завода опережает график 
выполнения пятилетнего плана 
по производству продукции на 
41 день.

16 передовых рабочих вы 
полнили уж е свои пятилетние 
задания. В их числе электро
сварщ ик Н. П. Л ю так, вагран 
щик В. А. Иванов, токарь 
А. И. Л обанцов, медник И. С. 
Бирю ков и другие.

Пять' бригад работаю т в 
счет 1970 г о д а — бригада зубо- 
фрезеровщ иков И. Ж укова, 
газорезчиков Н. М еркулова и 
другие.

Выполнение основных пунк
тов общ езаводского обяза
тельства вы глядит так. Вы пу  
щено за 8 месяцев сверхплано
вой продукции на 24,3 тысячи 
рублей—при годовом обяза
тельстве 25 тысяч рублей. Про 
изводительность труда повы
шена на 0,4 процента—при го
довом обязательстве 0,3 про
цента. Сэкономлено запасных 
частей и прочих материалов на 
36,6 тысячи рублей—это боль
ше, чем было намечено годо
вым обязательством на 6,6 
тысячи рублей.

Во многом успеху выполне 
ния принятых обязательств со
действовало широко разверну
тое на заводе соревнование. 
Договоры на социалистическое 
соревнование составлены м еж 
ду цехами, участками, брига
дам и и различными служ бами. 
Д л я  оперативного руководст
ва соревнованием на заводе 
создан ш таб во главе с дирек
тором завода. В него входят 
такж е секретарь парткома, 
председатель завкома, секре
тарь  комитета ВЛКСМ, н а
чальник производственного от 
дела и инженер по социалисти
ческому соревнованию.

Гласности социалистическо
го соревнования на заводе при 
дается большое значение. Для 
этой цели используется мест
ное радио: еж едневно штаб
соревнования сообщ ает по р а 
дио об итогах работы за сут
ки. Кроме того, выпускается 
информационный бюллетень по 
итогам работы и выполнения 
социалистических обязательств 
цехами и заводом в целом, в 
котором такж е освещ аются 
достижения новаторов произ
водства. Бюллетени дл я  общ е
го обозрения вывеш иваю тся на 
видных местах.

Через радиогазеты  переда
ются итоги социалистического 
соревнования за месяц. Регу
лярно заполняю тся доски по- 
р'азателей еж едневных и ме- 
( ячных итогов соревнования в 
цехах. Ежемесячно, 9— 12 чис
ла, заводской комитет проф
союза и руководство завода 
на расш иренном заседании 
подводят итоги выполнения 
обязательств участвующих в

П р о ф с о ю з н а я
ж и з н ь

соревновании цехов, участков, 
смен, бригад, рассм атриваю т 
и утверж даю т списки победите
лей в индивидуальном сорев
новании. При присуждении 
первенства учитывается вы 
полнение норм и число отрабо
танных дней.

Но это в целом по заводу. 
А что касается организации 
внутрицехового соревнования 
— здесь еще есть у нас не
мало недостатков. Особенно 
это относится к группе основ
ных цехов. Здесь на общих 
собраниях заклю чаю тся дого
воры по соревнованию, но 
проверка их выполнения и 
подведение итогов проходят 
формально. Н е используются в 
этих целях стенные газеты, 
рабочие собрания. Д о  сведе
ния всех рабочих, таким об
разом , результаты  проверки 
хода выполнения обязательств 
не доводятся. Так, например, 
на самотек пущено соревно

вание в цехе № 3 (начальник 
цеха т. Бударин, предсе
датель цехкома профсоюза т. 
П оздняков).

В этом цехе, работает бри
гада Ж укова, выполнившая 
уже свою пятилетку, но спро
сите у членов ее, с кем они 
соревнуются, как передают 
свой опыт — они ничего не 
смогут ответить.

Совсем иначе обстоит дело 
на участке сборки двигателей 
(профгрупорг т. Б улгаков), со
ревную щ емся с участком р а з 
борки (профгрупорг т. Се- 
берж анов). Здесь периодичес
ки подводят итоги работы, про 
веряю т ход выполнения догово 
ра, а потом все это обсуж даю т 
на своих рабочих собраниях. 
От участка разборки в зн а 
чительной степени зависит 
ритмичная работа участка 
сборки двигателей, поэтому они 
совместными усилиями ликви
дируют «узкие» места.

Т акж е можно отметить учас
ток дорожной техники (проф
групорг К андабаров Е. К .), 
который соревнуется с участ. 
ком общей сборки (профгру
порг т. Кулягин).

П римером хорошей органи
зации соревнования между 
цехами служ ит соревнование 
ремонтно-строительного и р е
монтно-энергетического цехов.

Кроме того, наш  завод  со
ревнуется со Смоленским заво
дом имени Калинина по ре
монту дорожной техники. О с
новными пунктами договора 
соревнующихся предприятий 
являю тся выпуск товарной и 
валовой продукции, произво
дительность труда, расчетная 
рентабельность предприятия, 
прибыль, опережение выполне. 
ния пятилетнего плана в днях, 
реализация продукции.

В течение первого и второго 
кварталов текущ его года наш 
завод удерж ивал первенство. 
П рилагаю тся все силы к тому, 
чтобы и в дальнейш ем его не 
уступить.

Н. ЗУБКОВ, 
инженер по соревнованию 

опытно - экспериментального 
завода.

  S i

О Ф И Ц И АЛЬН Ы Й  ОТДЕЛ

Детям—качественную пищу
Очередное заседание постоянной комиссии Волгодонского гор

совета по здравоохранению было посвящено Еопросу улучшения 
питания детей школьного и дошкольного возраста.

Выступавшие на заседании комиссии товарищи отмечали, что 
имеющиеся недостатки в питании детей объясняются не отсутстви
ем продуктов, а различными организационными недоработками и 
поэтому устранить их сравнительно нетрудно. В частности, по
ка что ничего не делается для расширения общественного пита
ния в школах. В прошлом учебном году г школах, особенно в 
восьмой и пятой, было много нареканий на то, что детям прода
ются не свежие продукты.

Комиссия предложила руководителю общепита И. С. Безугло
ву и директорам школ улучшить питание школьников. Директору 
горторга П. Л . Белому предложено организовать отделы детского 
питания при магазинах №  25, № 11 и в  магазине ■ на 22-м квартале.

Комиссия обратилась к исполкому горсовета с просьбой ре
шить вопрос о приобретении посуды мелкой расфасовки для мо
лочных продуктоЕ и организации продажи в школьных буфетах 
дозированных сосисок.

За счет
внедрения НОТ

Неделю назад в цехе гоф- 
ротары Волгодонского хим
комбината в соответствии с 
внедрением плана НОТ про
извели перестановку щита 
управления сушильного сто
ла. В результате высвобож 
дено двое рабочих. Услов- 
но-годовой экономический 
эф ф ект за счет осущ ествле
ния этого мероприятия со
ставляет 2,6 тысячи рублей.

Всего с начала года за 
счет внедрения научной ор
ганизации груда в цехе по
лучен экономический эф 
фект в 24,6 тысячи рублей.

По плану 
газификации
В нашем городе в соот

ветствии с планом благоуст
ройства 22 сентября начата 
газификация ч е т в е р т о г о  
квартала. К новому году 
голубой огонек загорится 
еще в 170 квартирах.

Своими силами
На прошлой неделе кол

лектив Волгодонского уча-

Ьше О Д И Н  Д О М  
•

Несколько дней назад  
строители СУ-1 приступили 
к кладке стен нового 
70-квартирного дома для 
лесокомбината.

Всего СУ-1 сейчас строит 
десять жилых домов. В них 
789 квартир. Д ва дома бу
дут сданы уж е в этом году. 
Новоселье справят около 
двухсот семей.

По новой 
технологии
18 сентября в тракторном 

цехе Волгодонского опытно
экспериментального завода 
началось освоение нового 
технологического процесса 
— обработки осей опорного 
катка трактора С-80 на 
шлифовальном с т а н к е .  
Внедрение этого мероприя
тия даст свыше шести ты 
сяч рублей экономии в год 
— ведь раньш е оси не ре
ставрировали, их просто з а 
меняли новыми.

Н а этом же станке одно
временно осваивается и 
ш лифовка валов коробки 
передач: раньш е валы про
тачивали на токарном стан
ке. Зам ена проточки на 
ш лифовку резко повысит 
качество работы.

Мастерски владеет профессией' кузнеца Стефан Никанорович 
Гладков. Какие только детали не приходится изготавливать ему на 
Волгодонском участке механизации строительства.

Кузнец Гладков, соревнуясь в честь 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, добился высоких производственных показате
лей и удостоен звания ударника коммунистического труда.

НА СНИМКЕ: С. Н. Гладков.
Фото А. Бурдюгова,
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стка механизации строи
тельства начал строитель
ство бытовок для рабочих 
профилактория по обслу
живанию транспорта. В е
дутся такж е работы и по 
расширению самого профи
лактория. Все это м ехани
заторы делаю т собственны
ми силами. Они взяли обя
зательство заверш ить все 
работы к 1 ноября.

К юбилею Ильича

Научно-
теоретическая
конференция

24 сентября во Дворце культу
ры энергетиков в гор . Ц им лян. 
ске состоялась районная научно- 
теоретическая конференция на 
тему «О ленинском стиле в 
партийной, и государственной ра
боте». В работе конференции при
няли участие секретари партий
ных и комсомольских, организа
ций, председатели профсоюзных 

комитетов, руководители пред

приятий, учреж дений, колхозов 
и совхозов, председатели сель
ских Советов и т. д.

Д оклад сделал секретарь рай
кома партии тов. П О М О ГАЯ- 
БИ Н  Н . П. На конференции вы
ступили секретарь парткома мя
сосовхоза «Большовский» Ф. К. 
РУСАКОВ, главный ветврач кол
хоза имени Ленина П. П. ЛУ- 
Ц ЕВИ Ч, директор Лагутнинской

восьмилетней школы Н. Д . СО
РОКИН , инженер по технике без
опасности Цимлянского рыбозаво
да В . И . СЮ СЮ КИН, директор 
мясосовхоза сДобровольский»
В. П. ГУ РО В, инженер Ц имлян
ской ГЭС М. Г. ХИСИ Н, инже
нер по кадрам районного произ
водственного управления сель
ского хозяйства Ю. П . КОСЕН
КО В и зам. редактора газеты

«Ленинец» Л . Я . Ц АР Е ГО Р О Д - 
Ц ЕВ.

Конференция приняла рекомен
дации по улучш ению  в районе 
пропаганды и изучения ленинско
го идейно-теоретического насле
дия в связи с подготовкой к 
100-летию со дня рождение 
В, И , Ленина, ’



СТРАНИЦА'

Интенсивный откорм скота 
на открытых площадках

26 сентября 1969 года +  № 155 (5404).

совхоз сдает государству 330 голо* скота общим 
весом не менее 115 тонн, в ноябре 500 голое, 
столько ж е в декабре. Только за эти три месяца 
совхоз ноставит государству чуть ли не «ять ты
сяч центнеров говядины.

Откормочное поголовье в ееновжом краеноегея-
ной и калмыцкой пород. В будущем животноводы 
планируют содерж ать только породистый скот. С 
этой целью в совхозе ведется промышленное скре
щивание животных красно-степнон породы с кал
мыцкой. Кроме того, совхоз закупил нескольке 
бычков иностранных пород герефорд и санта- 
гертруда. Среди них имеются быки первого по
коления. Н а днях в хозяйство доставлено более 
400 телок и 20 бычков чисто калмы цкой нородьь 
Весь этот молодняк и станет основным ядром бу
дущ его племенного стада.

В севхозе открыт пункт искуестевнмого осеме
нения.

С ЕЙЧАС животноводы деятельне готовятся к 
предстоящ ей зимовке. Все сено доставлено 

на фермы. Оно заскирдовано, обмерено и переда
но ответственным лицам на хранение. Заскирде- 
вана и солома. Заготовка ее продолж ается. Ве
дется такж е и силосование кукурузы. При плане 
16 тысяч залож ено 15 тысяч тонн силоса. В каче
стве сочной подкормки будет использована кормо
вая свекла, посевы которой занимаю т 260 гекта
ров. Значительно лучше прошедших лет совхо» 
обеспечен зернофураж ом.

Рабочие совхоза поставили перед собой цель: 
не допустить снижения темпов производства м ясе, 
интенсивно вести откорм скота, добиваться и ■ 
зимних условиях высоких нривесов молодняка 
крупного рогатого скота. К концу год* они р ас 
считывают сдать государству не менее 10 тысяч 
130 центнеров высококачественного мяса и тем 
самым выполнить свое обязательство, взятое к 
честь 100-летия со дня рож дения В. И. Ленина.

На снимках:
Слева — скотник третьего отделения Н иколай 

Яковлевич Ш партенко, Он вместе с товарищ ами 
откарм ливает 214 бычков. Среднесуточные приве
сы закрепленных животных достигаю т 1000 грам 
мов.

С права одна из открытых площ адок совхоза, 
где производится интенсивный откорм бычков.

Фото А . Бурдюгова.

За 18 19 месяцев животноводы Большовского мясосовхоза выращивают бычков, 
вес которых достигает 370 килограммов. Среднесуточный привес животных составляет 
1016 граммов. Бычки сдаются на заготовительные пункты высшей упитанности.

Л  хозяйстве ведется работа по созданию племенного стада.

И ЗВ И В А Я С Ь, речка полукольцом охватывает 
участок поймы. Здесь и размещ ены  открытые 

откормочные площ адки Больш овского мясосовхоза. 
Природа как  будто специально подготовила эте 
место для интенсивного откорма скота. Здесь 
простор, чистый воздух, свеж ая вода, а о кормах 
позаботились рабочие совхоза. Рядом  кукурузные 
плантации, имеются посевы люцерны.

В ходе специализации в совхозе впервые приме
нен метод интенсивного откорма м олодняка круп
ного рогатого скота. Д л я  этого у русла Старого 
Д она сооружено шесть откормочных площ адок от
крытого типа. Они просты по устройству. К аж д ая  
огорожена с трех сторон. П лощ адки примыкают 
к речке и имеют свободный доступ к воде.

Д л я  ограды совхоз не расходовал доски. Р аб о 
чие установили столбы и натянули в два ряда 
проволоку. Т ак  деш евле, да и времени на строи
тельство требуется меньше. Вдоль ограды установ
лены кормушки. ,

Заготовка кормов и раздача их м еханизирова
ны. Д л я  каж дой площ адки совхоз приобрел ме

х ан и ч ес к и й  кормораздатчик ТВК-80А. С помощью 
Т р а к т о р а  кормораздатчик медленно буксируется 

вдоль кормушек. И змельченная, например, куку
рузная .масса барабаном  подается в шнек, откуда 
механически вы брасы вается з кормушки.

В дневной рацион кормления одного бычка 
включено: пять килограммов концентрированных 
кормог, 60 килограммов кукурузной массы и 10 
килограммов люцерны. В концентраты добавля
лось определенное количество костной муки. На 
площ адке имеется соль-лизунец. П ервая раздача 
кормов проходит в 7— 8 часов утра, вторая— в 11 
— 12 часов дня, третья в 2— 3 часа дня и четвер
та я — в 6— 7 часов вечера. Таким образом, скот, 
поставленный на откорм, всегда обеспечен доста
точным количеством кормов.

Все бычки пробиркованы. З а  молодняком круп
ного рогатого скота установлен постоянный вете
ринарный надзор.

О  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т Е  полноценного кормления, сво- 
бодного доступа к воде и хорошего ухода 

среднесуточные привесы бычков достигаю т 1000 
граммов и больше. Н а откормочной площ адке от- 
^ л е н и я  №  2, где старш им скотником М. В. Сти- 
феев и скотниками М. П. Кравцов, Б. И. Кимин- 
чижи, А, А. Кулиш и В. И. Лысов было постав

лено на откорм 375 бычков. Среднесуточный ери- 
вес каж дого составил: в июне— 1100, в июле— 8-75, 
в августе— 1016 граммов. Сверхплановых привесов 
добиваю тся скотники и в сентябре. Средний вес 
каж дого бычка, снятого с откорма и сданного ге 
сударстЪу, достиг 370 килограммов при высшей 
упитанности. Всего на выращ ивание, нагул и от
корм бычков животноводам потребовалась 18— 19 
месяцев.

П о 700—800 граммов в сутки прибавляю т в ве
се такж е бычки, за которыми ухаж иваю т скотни
ки, возглавляем ы е Н. Г. Симкиным. И з всего по
головья, сданного в нынешнем году совхозом, 82 
процента скота имели среднюю и высшую упи
танность. Это на 17 процентов больше, чем в про
шлом году.

П оложительную  роль сы грало правильное при
менение материального стимула. Согласно р а зр а 
ботанному положению, за каж дую  голову мо
лодняка крупного рогатого скота, им ею цую  вы с
шую упитанность, скотникам доплачивается по 
три рубля. Кроме того, за сверхплановый привес 
выдаю тся премии. Если среднесуточный привес 
бычков составил, например, 800 граммов, то к а ж 
дый скотник получит 15 рублей премиальных, при 
суточных привесах 1000 граммов— 20 рублей, 1100 
граммов — 25 рублей. <

Специализируясь на производстве м яса, скот
ники совхоза стремятся увеличить сдаточный вес 
каж дого животного. И в этом они добились опре
деленного успеха. Если в 1967 году средний ж и
вой вес молодняка крупного рогатого скота дости
гал 290 килограммов, то в прошлом году он уже 
превысил триста килограммов. А в нынешнем году 
животноводы стремятся к тому, чтобы средний 
вес бычков был не ниже 350 килограммов.

Н а четвертый год пятилетки животноводы сов
хоза приняли высокие обязательства по производ
ству и сдаче м яса государству. ’ Чтобы с честью 
сдерж ать свое слово, больш оады сосредоточили 
внимание на откорме крупного рогатого скота. 
Именно за счет такого скота в оснввном они р а с 
считывают выполнить свое обещание. И з 1600 быч
ков, поставленных на откорм, уж е сдано 250 го
лов. Причем вес каж дого бычка до постановки на 
откорм составлял 200— 230 килограммов, а при 
снятии с откорма он достиг 360— 360 килограммов.

В дальнейшем темпы сдачи скота на заготови
тельные пункты будут нарастать. Так, в октябре

«Обеспечить дальнейший рост производ
ства мяса, молока, яиц и шерсти главным 
образом путем повышения продуктивности, а 
также увеличения поголовья скота и птицы 
на основе всемерного укрепления кормо
вой базы».

(Из Директив XXIII съезда КПСС).



Письма
наших
читателей

ф  БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
РАБОТЕ СЕЛЬСКИХ КОЛ 

ЛЕКТИВОВ ХУДОЖЕСТВЕН
НОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

#  ОТЗЫВЫ ТОЛЬКО ХО
РОШИЕ.

О  СЛЕДОВАЛО ЛИ ВЫ
БРАСЫВАТЬ КЕРОГАЗ?

В  магазине «М ол о ко»
Н а улице имени Ленина 

располож ен небольшой м ага
зин «Молоко». З а  несколько 
лет своей работы этот па
вильон стал хорошо известен 
волгодонцам.

Д обросовестное и чуткое 
отношение персонала м агази 
на к покупателям создает в 
торговом зале спокойную об
становку. v И не удивительно, 
что в книге ж алоб и предло
жений можно найти только хо
рошие отзывы.

В м агазине «Молоко» еж е
месячно перевыполняется план 
товарооборота. Н ем аловаж 
ную роль в этом играет хо
рош ая работа продавцов 
П. М атвеевой, 3. Дороховой и

П. Огннченко, которые прояви
ли фантазию  в оформлении са
лона. Всюду цветы. Не меньше 
внимания уделяется в м агази
не и оформлению витрин.

У становленная недавно хо
лодильная кам ера позволяет 
сохранять продукты и полу
чать их в большом количест
ве. И все-таки в этом м агази 
не не всегда бываю т в д о стат
ке ряж енка и кефир. Хоте
лось бы, чтобы перебоев в 
продаж е этих продуктов, поль
зующихся большим спросом у 
населения, не было.

м. толстое,
наш внешт. корр.

ст. Романовская.Пастушок. Фотоэтюд 'А. Бурдюгова.

На положении пасынкаВ ЭТОТ день у всех было 
хорошее настроение. Еще н а
кануне в хуторе Крутом вы ве
сили реклам ы , возвещ а
ющие о том, что вечером, 8 ав
густа, в клубе будет дан  кон
церт участниками худож ест
венной самодеятельности кол. 
хоза имени Л енина.

В 19 часов колхозные а р 
тисты собрались во Д ворце 
культуры, где еще раз 
прорепетировали отдельные но
м ера. Кое*кто нетерпеливо по
гляды вал в окно. О ж идали 
колхозную машину, которая 
долж на бы ла доставить кол
лектив в хутор Крутой.

Н о ... машины не было.
Д иректор Д ворца культуры 

колхоза имени Ленина Игорь 
И ванович Бурунин пошел к 
председателю  колхоза тов. К а 
верину В. И.

— Валентин Иосифович, где 
ж е маш ина? Концерт может 
не состояться.

— М ашины не будет. Б ери
те деньги в кассе и поезж айте 
автобусом.

— А как  ж е обратно? Ведь

на дворе будет тогда глубокая 
ночь?

— П риш лем машину.
25 человек, естественно, не 

могли одновременно сесть в 
автобус. -Решили остановить 
попутную машину. Ш офер 
оказался  прижимистым, запро
сил изрядную , плату. П ри
шлось заплатить...

Когда участники худож ест
венной самодеятел ь н о с т и  
подъехали к клубу хутора Кру 
того, там их уж е ж дали. Зри 
тельный зал был переполнен. 
П осле трудового дня сюда при
шли отдохнуть н животноводы, 
и хлеборобы, и хуторская м о
лодежь.

Концерт начался с опозда
нием на час...

Н уж но сказать, что с вво
дом в эксплуатацию  нового 
Д ворца, культурно-массовая 
работа в станице К раснояр
ской заметно ож ивилась. М о
лодеж ь с большим желанием

стала заним аться в круж ках 
художественной сам одеятель
ности. 35 человек триж ды в 
неделю посещ ают вокальный, 
танцевальный, драматический 
н художественного чтения 
кружки.

Д есятки концертов на поле
вых станах, вечера танцев, бе
седы и лекции, тематические 
вечера и читательские конфе
ренции — вот итог работы 
коллектива Д ворца культуры 
за первый год его сущ ествова
ния. •

Директор Д ворц а культуры 
И. И. Бурунин около 10 лет 
руководит очагом культуры в 
станице. Хорошо знает свою 
работу.

...Вот и сейчас подготовлена 
обш ирная концертная програм
м а, в которую входят произве
дения М аяковского и Горько
го, песни советских компози
торов, русские народные песни 
и пляски. Задуш евно поет

«Черемшину» В аля Сущенко. 
И хотя в голосе чувствуется 
волнение, вызванное дорож ны
ми приключениями и спешкой, 
песня звучит искренне, прони
кает в душу. Зрители горячо 
аплодирую т ей.

Интересно прозвучали « К а
лининские частушки» в испол
нении И горя и Светланы Бу- 
руниных.

В спокойной манере, но ув
лекательно прочел юмористиче 
ский рассказ «Видение коро
ля» В ладислав Рыбальченко.

А вот и темпераментная 
«Ц ы ганская пляска», которую 
исполнил Борис Тарарин.

Концерт прошел успешно. 
Хуторяне горячо благодарили 
гостей.

Когда вышли из клуба, бы 
ла глубокая ночь. Т ем ная—ни 
зги не видно. И  холодная. 
Обещ анной машины не было. 
Ждали час, другой. А потном 
пошли домой пешком.

Невеселое впечатление от 
этого похода осталось у участ
ников самодеятельности. Не 
такой заботы  и внимания ж д а 
ли они от парткома и правде»» 
ния колхоза имени Л енина.

Концерт в другом населен
ном пункте — это большое со
бытие в жизни сам одеятель
ных артистов. И то ж елание, 
ту инициативу, которую они 
проявляю т во время подготов
ки к этому визиту, надо вся-' 
чески поощрять.

М олодеж ь станицы ждет 
практической помощи, умного 
совета от председателя правле
ния колхоза имени Ленина тов. 
К аверина В. И. и от замести
теля секретаря партком а тов. 
П уж аева А. К. Н о они никогда 
но-настоящ ему не интересова->-  
лись дела*ш колхозных арти
стов, не знаю т их требований 
и запросов. А следовало бы.

М. АГАШ ИНА.__
Ст. К расноярская.

Зам. редактора 
Л . ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Шаги в большую жизнь П р  о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а
н а  1 0 7 0  г о д

на °Газетдуиненную ..Ленинец"
Подписная иена на год—4 руб. 20 коп., на полгода—2 руб. 

10коп., на 3 месяца— 1 руб. 05 коп. \
Подписка принимается в агентствах «Союзпечать», от

делениях  связи  и общ ествен ны м и  расп ространи телям и  пе
чати в колхозах и совхозах, на предприятиях и в учреждениях.

Т Е Л Е В И Д Е Н И  Е

Показывает Ростов-на-Д ону

П рофессия электрогазосвар
щ ика в данное время одна из 
ведущ их на стройках и пред
приятиях нашей страны. И от
радно сказать, что, когда был 
объявлен набор в профтехучи
лищ е №  39 г. Новош ахтинска, 
сюда поступили сотни заяв л е
ний. И среди них —• от ж ителя 
станицы Романовской Ц им 
лянского района В ладимира 
К ондратьева.

Т рудовая ж изнь Володи н а
чалась  рано. Окончив восемь 
классов, он пошел работать

Мы не раз слышали хвалебные 
отзывы о газовой плите. А в мае 
прошлого года сами приобрели 
ее. Никуда не ездили, купили в 
своем же птицесовхозе имени 
Черникова. Установили, подклю
чили баллон с газом и заявили, 
как говорится, припеваючи. На 
приготовление обеда требовались 
считанные минуты. Ни угара не 
стало, ни копоти. От души благо
дарили мы руководителей хозяй
ства, которые позаботились о ра
бочих. Закупили для них несколь
ко плит, газовых баллонов. Мало 
того, заверили, что газом хозяй
ство будет обеспечивать всех, ко
му он тербуется.

Но вот кончился газ в балло
не, а с ним и наши радости. При 
шлось снова забрать керогаз, ко
торый мы, как и другие, по не
опытности выбросили.

Газета выходят во вторив»,’ 
^  cgejjr, u n a g jr  ш суббот;.

на строительство дороги. Пос
ле этого учился на курсах 
трактористов, закончил их, р а 
ботал в совхозе «Волгодон
ской».

Кроме учебы в училище, 
он посещ ает сейчас школу 
рабочей молодежи. П риним а
ет участие в спортивных ме
роприятиях.

Первые, но твердые шаги 
в большую жизнь человеком 
сделаны.

Н. САВЧЕНКО,
г. Новошахтинск.

Не раз обращались к админи
страции. Но директор совхоза 
т. Чернолихов сказал, что воп
росы, касающиеся газа, должен 
решать главный инженер, а тот 
ссылается на директора, который 
якобы отказывается выделить ав
томашину для доставки баллонов 
с газом. Трудно поверить, чтобы 
в совхозе не было возможности 
выделить какой-то транспорт для 
бытового обслуживания рабочих.

Месяц-полтора назад у нас 
забрали баллоны. И с тех пор 
нет у нас ни баллона, ни газа. 
Плита стоит как украшение в 
комнате. Рядом с 'ней мы при
способили керогаз.

Пятница, 26 сентября.
9.55—Программа передач. 10.00 

Новости. 10.15—ПутешестЕие по 
нашей фильмотеке. 11.40— «Всего 
три урока». Документальный 
фильм. 12.00—Программа телеви
дения ГДР. 16.55 — Программа 
передач. 17.00—Новости. 17.15— 
Для детей. «Петушок и подсол
нух». Телевизионный кукольный 
спектакль. 17.45 — День Д она. 
18.10 — «Самоцветы». 19.00 —
В. И. Ленин. Хроника жизНи и

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ЛЕНИНЕЦ*

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
опытная машинистка на вре

менную работу. Обращаться: 
г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 
12 или по телефону 26-31.

В О Л Г О Д О Н С К О Й  М А ГА ЗИ Н  
«СЕЛ ЬХ О ЗТЕХ Н И КА » 

с 29 сентября по 10 октября 
будет закрыт. Проводится ин
вентаризация всех складов.

деятельности. «П ервая Басти
лия». Художественный фильм.
20.30—«Эстафета новостей». 21.20 
«Наш другарь Болгария». Теле
визионный журнал. 22.15—Откры
тие юбилейной промышленной 
выставки Народной Республики 
Болгарии в Москве. 23.00— «А у 
нас Е‘ октябре...». Музыкальное 
обозрение. 24.00—Чемпионат ми
ра по тяжелой атлетике. Дневник. 
Передача из Польши. 00.10—Н о
вости.

ВОЛГОДОНСКОМ У ГОРТОРГУ

ТРЕБУЮТСЯ
в магазины торга:' 
закройщик,
рабочие,
уборщицы.

Обращаться в отдел кадров: 
г. Волгодонск, ул. ЧехоЕа, 2 
или к уполномоченному отдела по 
использованию трудовых ресур
сов по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 45.

Шшт.лх ив
Ш ш а щ *

Л ЕТН ЯЯ КИНОПЛОЩ АДКА 
22-ГО КВАРТАЛА 26 сентября 
к-ф «Гибель эскадры*. (19-30). 27 
сентября к-ф «Выстрел* (19-30*

Д К  «Ю НОСТЬ» 27 сентября 
к-ф «Серенада большой любви». 
(19-00).

ВОЛГОДОНСКОМ У 
ХИМИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ 

имени 50-летия ВЛКСМ 
срочно требуются 

на постоянную работу: 
аппаратчики (мужчины), 
слесари по ремонту оборуд^  

вания,
грузчики (оплата труда сдель

ная),
слесари по ремонту КИПиА и 

электрооборудования, 
токари,
высококвалифицированный спе

циалист по ремонту металлоре
жущих станков.

Обращаться в отдел кадров 
комбината или к уполномоченно
му отдела по использованию .тру
довых ресурсов по адресу; 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 4Э.

С ̂  £55

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица 
Волгодонская 12, редакция газе
ты сЛенинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответствен
ного секретаря, отделов промыш
ленности и писем — 24-24; сель- 
хозотдела — 26-44, бухгалтерии- 
24—49, типографии 24-74.

Г. СОРОКИНА, 

рабочая.
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Ни баллона, ни газа
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