
Колхозники, работники совхозов, специалисты сельского хозяйства! Бори
тесь за успешное выполнение заданий пятилетки! Новыми трудовыми успе
хами'встретим, Третий Всесоюзный съезд колхозников!

( И з  Призывов Ц К  КПСС к 52-й годовщине Великого Октября).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ*

ЕНИНЕ
OpiaH Волю доисною горкома „ Ц и м л я н с к о г о  райкома К П С С , Волгодонского городского

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№ 173 (5422) Вторник, 28 октября 1969 года | Год издания 39-1. | Цена 2 коп

Идет подзимний полив
Коллектив опорного пунк

та  успешно справился с 
осенними работами на ви
ноградниках. Закончена об
резка и укры вка лоз на зи 
му. П ерепахана почва в
фруктовом саду.

Сейчас ведется подзим
ний влагозарядковы й полив 

виноградников. Н а каж дый

гектар дается 1200—1500 ку
бических метров воды.

На поливе хорошо трудят
ся Максим Дмитриевич 
Краснобаев, Георгий Нико
лаевич Гулляров, Татьяна 
Николаевна Поротникова в  
другие.

н. СКОРОДИНСКИИ, 
селькор.

В СОВХОЗЕ 
«  ДОБРОВОЛЬСКИЙ»

Б О Л Ь Ш Е  
З А Д А Н И Я

Коллектив Д обровольско
го мясосовхоза досрочно вы
полнил пятилетний план по 
сдаче государству овощей. 
Их сдано 13002 центнера 
при плане 6850.

Перевыполнен такж е план 
этого года: вместо 1850
центнеров овощей сдано 
2226.

Особенно хорошо в этом 
году на наших полях уро
дился лук: он дал  по 198 

” центнеров с гектара.
и. мисько,

секретарь комсомольской 
организации.

ПЛУГИ 
ВЫВЕДЕНЫ 
ИЗ ЗАГОНОК

Венцом осенних полевых 
работ на первом отделении 
Добровольского мясосовхоза 
явилось заверш ение взмета 
зяби. 2131 гектар почвы под
готовили механизаторы к 
севу будущего года. План 
вспашки и обязательство, 
которое бралось по призыву 
коллектива колхоза «Миус
ский», выполнены,

П ахота велась в две сме
ны семью агрегатами. Т рак
тористы Г. Чернявский,
И. Л ялин и другие выполня
ли сменные задания на 150 
процентов.

Плуги выведены из заго
нок. М еханизаторы присту
пили к ремонту техники.

В, Н И КО ЛА ЕВ, 
селькор.

КРЫЛАТЫЕ
помощники

И здали ясно видны кон
туры добротного кирпичного 
здания. Это — склад мине
ральны х удобрений, распо
ложенный на полях перво
го отделения Д обровольско 
го мясосовхоза.

С клад примыкает к тер
ритории взлетно-посадочной 
площ адки сельскохозяйствен 
ной авиации. Здесь все го
тово к приему самолетов, 
которые будут вносить в поч
ву минеральные удобрения.

В ближ айш ие дни летчи
ки сельскохозяйствен н о й  
авиации приступят к работе.

Н. В ЕЛ И К А Н О В, 
селькор.

•  Подводим итоги ударного декадника

КОЛХОЗНИКИ СДЕРЖАЛИ слово
Т Р У Д Я Щ И Е С Я  района, поддерж ивая по-
1 чин труж еников колхоза «Миусский» 

Неклиновского района, и соревнуясь за до
стойную встречу юбилея В. И. Л енина, объ
явили ударный декадник по заверш ению всех 
полевых работ к 20 октября.

К ак  ж е потрудились земледельцы в дни де
кадника?

Заверш ена уборка кукурузы , подсолнечника, 
картоф еля. С плантаций собран урож ай ово
щей. Осталось убрать лиш ь капусту поздних 
сортов. Посеяно более 36 тысяч гектаров ози
мых.

Хорошо потрудились колхозники района. 
Они сдерж али свое слово и к  20 октября за 
вершили основной комплекс полевых рабог. 
Убрана с полей солома, она заскирдована у 
мест зимовки скота. Закончен подъем зяби. В 
колхозе имени Л енина, например, планиро
вали свезти и заскирдовать солому, вспахать 
зябь к 23 октября. Эта работа выполнена до
срочно. Уборка овощей, скирдование соломы, 
взмет зяби велись в комплексе. П равление 
колхоза, партийная организация сумели мо
билизовать на полевые работы  всех колхоз
ников, умело организовать труд механизато
ров.

Преодолели отставание на взмете зяби в 
колхозе «Клич И льича» и «Больш евик»,

Несколько хуж е идут дела в совхозах р ай 
она. Если в птицесовхозе имени Черникова 
заверш ены все полевые работы , а в Красно-

донском винсовхозе одновременно с работой 
на виноградных плантациях сумели подгото
вить почву к весеннему севу на 72б гектарах, 
то в таких хозяйствах, как  в Потаповском 
овощесовхозе, в Цимлянском винсовхозе, 
затягиваю т взмет зяби. М ашины здесь ис
пользуются в основном в одну смену, не н а
лаж ено техническое обслуживание тракторов 
е поле, не разработаны  и не доведены до м е
ханизаторов меры морального и м атериально
го поощрения. Не потому ли в этих хозяйствах 
не вспахано более чем по 100 гектаров зяби в 
каж дом ?

Заверш или взмет зяби в Д обровольском, 
Больш овском мясосовхозах. О стались не 
вспаханными лиш ь несколько десятков гекта
ров почвы в Дубенцовском мясосовхозе. В 
этих хозяйствах на пахоту были направлены 
все имеющиеся тракторы: и гусеничные, и ко
лесные. Н алаж ено техническое обслуж ивание 
машин в поле. Д л я  механизаторов р азраб ота
ны действенные меры морального и м атери
ального поощрения. Они работали  в дво 
смены.

В районе осталось поднять зябь менее чем 
на 1000 гектарах из 82 тысяч плановых. Н из
кими темпами паш ут зябь в О ктябрьском и 
Больш овском винсовхозах.

Если в каж дом  хозяйстве труд м еханиза
торов организую т так, к ак  в колхозе имени 
Ленина или в мясосовхозе «Большовский», то 
эта работа будет выполнена в ближ айш ие 
дни.

Е сть годовой
Коллектив Волгодонского 

овоще • молочного совхоза 
выполнил годовой план по 
сдаче овощей. Всего с нача
ла уборки сдано 6250 тонн 
различных овощей.

Подсчитав свои возмож
ности, труженики совхоза 
обязались сдать в этом году 
еще около тысячи тонн ово* 
щей.

И. Ю ДИН, 
селькор.

КОРМОВ 
ЗАПАСЕНО 
ВДОВОЛЬ

Образцово подготовиться 
к зимовке скота в юбилей
ном году —- так решили жи
вотноводы колхоза имени 
Ленина. Соревнуясь в честь 
знаменательной даты — 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, труженики 
ферм уже свезли к местам 
зимовки скота все грубые 
корма. Здесь же, у ферм, 
расположены и силосные 
траншеи. Они заполнены 
сочным и питательным кор
мом,

В. СТЕПНОЙ.

100 ударных дней — юбилею Ильича!
Работники Волгодонской ТЭЦ и хлебозавода готовятся стать 
на 100-дневную ударную трудовую вахту

Предлагают хлебопеки
Работники Волгодонского 

хлебозавода за три года и де
вять месяцев добились опере
ж ения выполнения заданий п я
тилетки по выпуску хлеба и 
хлебобулочных изделий на 64 
дня. Рост производительности 
труда составил 5 процентов 
сверх намеченного, рост рен
табельности за этот период до
стиг 9,8 процента. N

Подсчитав свои возм ож но
сти, коллектив хлебозавода с 
12 января 1970 года по 22 апре
ля 1970 Года становится на 
трудовую вахту, девиз которой 
— «Д елать лучше, дешевле, 
делать больше, быстрей!».

Н а общем рабочем собрании 
решено в течение 100 дней л е
нинской трудовой вахты обес
печить ритмичную работу заво
да по выпуску и реализации 
продукции с тем, чтобы в пос
леднем году пятилетки обеспе

чить население города хлебо
булочными и кондитерскими из 
делиями в расш иренном ассор
тименте и высокого качества.

Д л я  выполнения принятых 
обязательств в период подго
товки к  100-дневной вахте р е 
шено активизировать движ е
ние за коммунистический
труд, соверш енствовать наг 
лядную  агитацию , повыш ать 
оперативность и действенность 
стенной печати.

Мы призываем всех трудя
щихся города поддерж ать наш> 
инициативу.

По поручению общего соб
рания: В. ЕРМАКОВ —
директор хлебозавода;
В. СКИБА — секретарь 
парторганизации; J1. ЗЯ- 

ЗИ Н А — председатель зав
кома; В. ПОПОВА — сек
ретарь комсомольской ор
ганизации.

Слово энергетиков
Коллектив энергетиков Вол

годонской ТЭ Ц  в ходе социа
листического соревнования в 
честь 100-летия со дня рож де. 
ния В. И Ленина принял до. 
полнительные обязательства, 
направленны е на повышение 
надежности и экономичности 
работы предприятия, на повы
шение уровня культуры произ
водства. Мы обязались 11 и 12 
апреля 1970 года работать на 
сэкономленном сырье— из фон
да экономии, созданного в ре
зультате соревнования в честь 
ленинского юбилея.

Стремясь достичь еще более 
высоких результатов, энергети
ки ТЭЦ  на общем собрании, 
состоявш емся 24 октября 1969 
года, приняли решение стать с 
12 января 1970 года на сто
дневную ленинскую юбилейную

трудовую вахту. В ходе вахте 
коллектив энергетиков обязует* 
ся обеспечить ритмичную рабо. 
ту по выпуску и реализация 
продукции.

Готовясь к 100-дневной габи* 
лейной вахте, энергетики при
мут все меры к тому, чтобы 
подготовить сырье и все необ* 
ходимые средства к успешному 
ее проведению.

По поручению коллекти* 
ва ТЭЦ: В. МИХАЙЛОВ

— директор ТЭЦ; Т. ОР* 
ЛОВСКИЙ — секретарь 
партийной организации;
В. ПЕРЕКРЕСТОВ—пред
седатель комитета проф* 
союза; И. ПАРХОМЕНКО
— секретарь комсомоль
ской организации.
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КОНФЕРЕНЦИЯ II» РАБОТАМ Н. И. ЛЕНИНА

Главное ' направление в р а з 
вития кредита заклю чается в 
том, чтобы обеспечить наиболее 
рациональное использование- 
кредитных ресурсов, добиться 
высокой народнохозяйственной 
эффективности кредитования.

Краткосрочный кредит, спо
собствующий своевременной 
реализации продукции, вы дает
ся плателыцика-м, осущест
вляющ им контроль рублем за 
выполнением договорных обя
зательств поставщ иками.

Таким является платежный 
кредит, выдаваемый покупате
лям  для расчетов с поставщ и
ками.

Государство заинтересовано 
в том, чтобы оборотные сред
ства использовались правиль
но и экономно, чтобы пред
приятия обеспечивали их пол
ную сохранность. Большой 
ущ ерб наносится народному 
хозяйству, когда вследствие 
неразумного использования м а
териальных, трудовых и де
неж ны х ресурсов допускается 
«проедание» о б о р о т н ы х  
средств, а такж е отвлечение 
их на длительное время из 
полезного хозяйственного обо
рота в сверхплановые запасы  
товарно-материальных ценнос
тей н ‘ не предусмотренные 
планом затраты .

Особенно неблагополучно об
стоит дело с использованием 
оборотных средств на Волго
донском опытно - эксперимен
тальном заводе и в горбытком- 
бинате. ,
В результате бесконтрольного 

зазо за  материальных ценнос
тей, без учета их фактической 
потребности,, а такж е недо
статков в организации . м ате
риально-технического " снабж е
ния на Протяжении девяти м е
сяцев этого года опытно-эк
спериментальный завод имел

Оживленно было в К раснояр
ской сельской библиотеке 15 
октября. В этот день здесь сос
тоялась читательская конфе
ренция по работам  В. И. Л ени
на «К ак организовать соревно
вание-?, «Великий почин», «З а
дачи союзов молодежи».

Эту конференцию библиоте
ка готовила совместно с комсо
мольской организацией и Д вор
цом культуры колхоза имени 
Л енина. Присутствовали на 
ней комсомольцы и других ор
ганизаций: СМУ «М ежколхоз- 
строи;-, «Ремстройуправлении 
№ I», Красноярской школы.

Первым выступил секретарь 
комсомольской организации 
колхоза имени Ленина М ихаил

Вечкнтов. Знаком я слушателей 
с работой В. И. Ленина^ «Как 
организовать соревнование», он 
повторил ленинские слова:

« ...Боритесь сами за учет и 
контроль производства и р а с 
пределении продуктов, в этом и 
только в этом путь к победе 
социализма».

По книге В. И. Ленина «Ве
ликий почин» очень хорошо и 
содерж ательно выступил дирек
тор Д ворца культуры Игорь 
Иванович Буруннн. Свое высту
пление он связы вал с жизнью 
и делами наших комебмольцев. 
Он сказал , что главным в со; 
держании этой книги является 
героизм рабочих в тылу, «ком
мунистические субботники».

Коммунистические субботник*' 
необыкновенно ценны, как ф а к 
тическое начало коммунизма.

По работе В. И. Ленина « З а 
дачи союзов молодежи» высту
пили комсомолки Л ида Гуды 
менко, Н адя Ч ернявская и дру 
гие. Заведую щ ая библиотекой 
А. А. Крюкова подробно р а с 
ск азал а  о «Задачах  союзов мо
лодежи», которые ставил В. И. 
Ленин на III съезде комсомола.

В заключение М. Вечкитов 
отметил, что на конференции 
шел деловой содержательный 
разговор, показавш ий правиль
ное понимание присутствующ и
ми работ великого Ленина.

М. АГАШИНА, 
наш внешт. корр.

Задание выполнено
Коллектив СУ-31 успешно завершил октябрьское 

задание по освоению средств собственными сила
ми. Особых успехов он достиг на строительстве' 
производственной базы.

Лучших результатов в социалистическом сорев 
новании добился коллектив участка №  /, где на
чальником Анатолий Яковлевич Алымов.

В. АНТИСТОВ,
начальник планового отдела СУ-31.

запасы запчастей и ремонтных 
материалов, которые почти в 
цва раза  превыш али установ 
ленный норматив.

Это привело к «омертвле
нию» крупных сумм оборотных 
средств и кредита банка, в 
результате чего госбанк вы
нужден был после неоднократ
ного предупреж дения ограни
чить дальнейш ее накопление 
заводом материальных ценнос
тей, поставив завоз их в зави 
симость от реализации про
дукции и излишних запасов 
запчастей и рем м атериалов.

Эта мера экономического 
воздействия заставила руковод 
ство завода принять действен
ные меры по реализации из
лишних н ненужных предпри
ятию ценностей, по организа
ции контроля за завозом м ате
риалов.

П оскольку принимаются ре
альные меры к использованию 
и реализации излишних и за 
леж алы х материальных ценное 
тей, банк оказал  заводу кре
дитную помощь и восстановил 
его на кредитование.

В ы давая кредит на затраты  
в основные фонды, госбанк 
содействует осуществлен и ю 
технического прогресса, внед
рению новой-техники, механи
зации производства, увеличе
нию товаров народного потреб 
ления и улучшению соотноше
ния денежных доходов и р ас 
ходов населения.

И з числа обслуживаемых 
предприятий эффективно ис
пользует этот вид кредита ле
соперевалочный комбинат, ко
торому только в этом году вы
дано кредитов на приобрете
ние плавкрана в сумме 125 
тысяч рублей. Применение это
го крана позволит увеличить 
подъем топляка до 28 тысяч 
кубометров в-год  и даст годо-

Успешно трудятся па юбилей
ной ленинской вахте заправщи
цы бумаги в цехе № 12 Волго
донского химкомбината Л. Л. 
Скиба и Е. Г. Сень (на снимке). 
Они обеспечивают бесперебойную 
работу машины по производству 
картона для упаковки порошков.

Фото А. Бурдюгова.

вую экономию от ликвидации 
потерь 100 тысяч рублей.

Этому же комбинату выдан 
кредит на механизацию р а з
делки древесины в сумме 67,3 
тысячи рублей с годовой эко
номической эффективностью 
в 14,8 тысячи рублей.

Волгодонскому хлебозаводу 
выдан кредит на приобретение 
и монтаж  двух специализиро
ванных печей Ф ТЛ-2 в сумме 
23,6 тысячи рублей. Осуществле 
ние этого мероприятия позволит 
увеличить выпуск бараночных 
и сухарных изделий для насе
ления города Волгодонска п 
расчете до 1340 тонн в год и 
получить дополнительно прибы 
ли более 70 тысяч рублей.

Активно используют этот вид 
кредита такж е горбыткомбинат 
•—на расширение бытовых ус
луг для населения, О РС порта 
Волгодонск, горторг и контора 
общепита — на мероприятия по 
расширению технической базы 
торговли и по увеличению объе 
ма товарооборота.

В системе экономических .мер, 
осущ ествляемых при последо
вательном проведении хозяйст
венной реформы, кредиту как 
активному средству воздейст
вия на повышение эф ф ективно
сти производства, на улучше 
ние коммерческой деятельности 
предприятий отводится важ ное 
место. Н аш а обязанность при 
помощи кредита добиваться 
максимальны х результатов при 
наименьших затратах .

М. ДРЕЙ К , 
начальник кредитного 
отдела Волгодонского 

отделения госбанка.

О Р ГА Н И ЗА Ц И Я  ТРУДА

«К У Р Г А Н Ы »
Н А  П Л О Щ А Д К А Х
Выполнение плана р еал и за

ции готовой продукции опытно 
экспериментальным заводом во 
многом зависит от четкой р а 
боты грузчиков погрузочной 
площ адки. Справляю тся они со 
своей работой отлично, еж е
дневно выполняя сменные за 
дания на 170— 180 процентов. 
Этот коллектив, возглавляе
мый Г. Г. Власовым, счита
ется передовым на заводе.

За любое дело, поручаемое 
бригаде, грузчики берутся с 
огоньком. Отлично знает свою 
технику и работает со зна
нием дела крановщ ик А. А. 
Яковлев. Н икогда не возника
ет претензий к работе грузчи
ка А. А. Н евзорова. То ж е с а 
мсе можно сказать и о других 
членах бригады: они остаются 
работать и после смены, если 
нужно срочно погрузить или 
разгрузить вагон. Но они мог
ли бы сделать еще больше.

Самым большим недостатком 
является бесхозяйственное скла 
дирование продукции завода на 
погрузочной площ адке. П р и 
мером этого может служ ить 
смеш ивание левых и правых 
толкаю щ их брусьев бульдозе
ра. И х беспорядочно св ал и ва
ют, а не сгруж аю т работники 
сборочного цеха во главе с м а 
стером А. А. Вороновым. На 
вопрос рабочих: «Куда же вы
смотрите, когда творится та
кое?». М астер погрузочно-раз
грузочной площ адки И. М. 
Аникеев отвечает: «Это не мое 
дело».

И приходится тогда бригаде 
В ласова в ы б и р ат ьи зэт и х « к у р 
ганов» парные толкаю щ ие бру- 
сы. Ночью, бывает, и не до-

Работа стенгазет— под партийным нонтролем
На очередном заседании парткома химкомбината был обсуж

ден вопрос об усилении роли стенной печати в решении стоящих 
перед коллективом предприятия задач.

Члены парткома обсудили информацию о методах и стиле 
работы редакционной коллегии стенной газеты производства 
СЖК «Синтетик». Эта стенгазета признана лучшей.

Партком решил на очередном занятии постоянно действую
щего семинара активистов стенной печати изучить и обобщить 
опыт работы стенной газеты «Синтетик». Кроме того, в целях по
вышения журналистской квалификации редакторов п членов ред
коллегий стенных газет, на семинарах перед ними выступят жур
налисты города.

глядят. И вот на завод в о з в р а - \^  
щаются два левых или два п ра
вых бруса.

Не лучше выглядит и р а з 
грузочная площ адка. Вместо 
того, чтобы возле кузнечного 
цеха установить козловый к р аг^  
н разгруж ать  необходимый м ё ^  
галл на месте, руководители 
завода считают более рацио
нальным разгруж ать  металл 
различного профиля на одном 
месте, а потом выбирать из об
щего ш табеля необходимый 
профиль, по нескольку раз пе
реклады вать многотонные верх
ние слои.

Но даж е и в таких условиях 
бригада Г. Г. В ласова старает
ся поддерж ивать порядок на 
своих рабочих местах. П лощ ад
ка хорошо выметена и при- У 
брана, а когда нет вагонов, 
грузчики, хотя это и не входит ' 
в их обязанности, по мере воз
можности занимаю тся ш табеле
ванием продукции.

Н емаловаж ны м  фактором яв
ляется ц бы товая сторона. Но 
и здесь бригада остается на по
ложении пасынка. Ведь всем 
известно, что работа грузчиков 
нелегка, и, хотя существуют 
подъемные к р а н ы ,т е л ь ф е р ы ,а в -г  
гоподъемники, их главным ору- 
днем труда остаются руки. Там 
надо закрепить, там перебросить 
мелкие детали. И  все это д е 
лается в рукавицах, которые бы
стро рвутся. А по нормам им 
служ ить две яедели. Срок вро
де бы небольшой, но получают 
грузчики ' рукавицы  непрочны
ми. Н едаром кто-то сказал: «В 
таких рукавичках только пе
ченье перебирать».

В холод и зной, в пыль и 
грязь грузчики не прекращ аю т 
своей работы , а помыться пос
ле смены им негде. Рядом, че
рез ж елезнодорож ные пути, 
есть душ евая восьмого цеха. Но 
увы, «посторонних» туда не 
пускают и приходится идти д о 
мой в том виде, в каком р а з
груж али уголь.

Все эти вопросы давно наз-^-v 
рели. Но решением их до сих ** 
пор никто не занимается.

Э. ВЕРНЕЗИ.
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В ы ш е  з н а м я  
юбилейного соревнования!

I /  А К УЖЕ СООБЩАЛОСЬ, В ГОРОДЕ ЦИМЛЯНСКЕ СОСТО- 
А  ЯЛ ОСЬ СОБРАНИЕ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АК

ТИВА РАЙОНА. ОНО ОБСУДИЛО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,  ВЗЯТЫЕ  
ЖИВОТНОВОДАМИ РАЙОНА НА ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПЯТИЛЕТ
КИ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА,  
И ХОД ПОДГОТОВКИ к ЗИМОВКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО .СКОТА 
В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ РАЙОНА.

НИЖЕ ПУБЛИКУЕМ ОТЧЕТ О СОБРАНИИ

ОСЁНЬН» -  ЗИМОЙ НЕ НАВЕРСТАЕШЬ
В колхозах и совхозах райо

на все шире разверты вается со
ревнование за достойную встре
чу юбилея В. И. Л енина, за 
право быть удостоеннымн П о
четных Ленинских наград.

З а  девять месяцев текущего 
v-Оода, по сравнению с этим же 

периодом прошлого года, на од
ну фуражную  корову надоено 
молока на 70 килограммов болв- 
ше. Н а 0,6 килограмма увели 
чен настриг шерсти с одной ов
цы. На 10 процентов получено 
больше телят от 100 коров.

Досрочно выполнен план де
вяти месяцев по сдаче и прода
ж е государству молока и янц. 
П редварительные расчеты пока
зывают, что животноводы по 
этим видам продукции досрочно 
выполнят и годовой план.

В хозяйствах успешно внед
ряется интенсивный откорм мо- 

'««*» ю дняка крупного рогатого ско
та. В Большовском мясосовхо 
че# например, где широко н ача
ли его применять, из сданных 
государству 609 голов, 95 про 
центов прошли высшей упитан- 
лестью  со средним живым ве- 
СТ>м 324 килограмма.

Примерно таких ж е резуль 
татов добились животноводы 
Дубенцовского и Д обровольско
го мясосовхозов.

Переход большей части хо
зяйств района на интенсивный 
откорм скота позволил ж ивот
новодам увеличить живой вес 
одной головы крупного рогато
го скота по сравнению с прош
лым годом на 18, а сдаточный 
вес— на 32 килограмма.

ИЗ ДОКЛАДА НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
РАВЛЕНИЯ ТО В. ПЕТРИЧЕНКО Н. М.

УП-

О днако, наряду с достиж е 
пнями, в животноводстве име
ется немало н недостатков. 
План сдачи мяса хозяйствами 
района выполнен лишь на 63 
процента.

О тставание объясняется, 
преж де всего тем, что ж ивот
ным пришлось вы держ ать кап
ризную, суровую зиму. Но все 
беды валить на погодные ус
ловия тож е нельзя. М ногие хо
зяйства сумели не только прео-

ича», «Большевик». Средний 
сдаточный вес одной головы 
крупного рогатого скота здесь 
колеблется от 270 дг> 300 кило
граммов

Неудовлетворительно ис
пользуют имеющиеся возм ож 
ности для увеличения произ
водства мяса совхозы объеди
нения «Донвино». А ведь они 
располагаю т хорошей кормо
вой базой. Кроме того, имея в 
два с половиной раза  меньше 
поголовья скота на 100 гектаров

высокой р е н т а б е л ь н о с т и .
Мы у порога очередной зи

мы, О на — строгий эк зам ен а
тор животновода. От того, как 
мы сумеем организовать и про
вести зимовку общественного 
скота, зависит судьба выпол
нения плана не только нынеш
него года, но и последнего года 
пятилетки.

К ак ж е подготовились в р ай 
оне к зимовке?

Все хозяйства обеспечены по
мещениями для коров и нете
лей на 100 процентов. Имеются 
помещения для молодняка

Ж И В  О  Т  Н О  В О  Д  , Ы Р А Й О Н А !

До конца года району 
надо сдать молока не менее 
1853 тонн, мяса 3231 тон
ну, яиц 800 тысяч штук.

Шире развертывайте сорев
нование за достойную ветре* 
чу 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина!

долеть последствия зимы, но и 
добиться хороших успехов в 
производстве мяса. Интенсив
ный откорм скота, доведение 
его сдаточного веса до 340— 350 
килограммов — вот резерв, за 
счет которого можно справить
ся с планом -заказом  государст
ва п<> сдаче мяса в четвертом 
году пятилетки. Этот резерв 
слабо используют в овощесов- 
хозе «Волгодонской», рисосов 
хозе «Романовский», .колхозах
«40 лет О ктября», «Клич Иль-

сельхозугодиц, чем в среднем 
по району, здесь допускают 
низкую продуктивность ж ивот
ных. Высока и себестоимость 
мяса. В Дубенцовском и К р ас
нодонском винсовхозах за т р а 
ты на содерж ание одной фу
раж ной коровы на 50 рублей 
выше, чем в районе. Здесь не 
используют опыт винсовхоза 
«Топилинский» Семикаракор 
ского района, где содерж ат не
большие свинотоварные фермы 
и добиваю тся при этом их

крупного рогатого скота, овец и 
птицы. О днако не во всех хо
зяйствах заблаговременно от
ремонтировали их.

В Добровольском мясном 
совхозе еще не подготовлены к 
зиме коровники на 3500 мест. 
М едленными темпами идет ре
монт животноводческих поме
щений в Дубенцовском м ясо
совхозе и в других хозяйствах.

Затягивается перевод живот- 
ьых на стойловое содерж ание. 
Осенние ж е пастбищ а малоэф-

Звеньевая система эффективна
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВ. БАТАКОВА В. Я-, ЖИВОТНОВОДА  

ДОБРОВОЛЬСКОГО МЯСОСОВХОЗА.
разнообразВ нашем механизированном 

звене трудится 13 человек. На 
попечении звена 3500 овец. 
В четвертом году пятилетки 
обязательства, взятые в честь 
100-летия со дня рождения 
Ильича, выполнили. Н астриг 
щерсти с каж дой овцы соста- 
Ь л  5,8 килограмма, при плане 
3,5 килограмма. От каж дых 
100 овцематок получено 96 яг
нят при плане 87. Сниж ена се
бестоимость шерсти. Коллек
тив звена получил пять тысяч 
рублей прибыли.

Успехи достигнуты бл аго д а
ря хорошему уходу, примене

нию в достатке 
ных кормов.

Уверенно вступаем мы в н а
ступающую зиму. Полностью 
подготовлены овчарни, заго
товлен корм. Члены нашего 
звена намерены добиться в 
юбилейном году еще лучших 
успехов в труде.

Опыт нашей работы показы 
вает, что звеньевая система 
ухода за скотом эффективна. 
Значит, эту систему следует 
всячески пропагандировать и 
внедрять. Это будет важным 
резервом увеличения произвол 
ства продуктов животновод
ства.

Чтобы успешно сп равиться  с з а д а н и е м  четвер 
того г о да  пятилетии по с д а ч е  м яса  государству ,  
необходимо с д а в а т ь  крупный рогатый скот на 
мясокомбинаты ж и в ы м  весом не менее  340 киле- 
г р а м м о в ,  свин ей— 120 килограммов .

фективны. Скот на них теряет в 
весе, сниж ается его продуктив
ность. Эта ошибка привела к 
тому, что колхозы «40 лет О к
тября» и «Больш евик» резко 
снизили производство и сдачу 
молока государству.

Бережное расходование кор- 
мор — важ ное условие прове
дения успешной зимовки скота. 
Но не везде по-хозяйски отно
сятся к кормам. В этом году 
выращ ен, например, хороший 
урожай тыквы, но животноводы 
спеш ат скормить ее скоту сей
час же, когда в достатке и дру
гих кормов. Гораздо разумнее 
было бы складировать тыкву с 
тем, чтобы подкармливать скот 
ею, особенно дойных коров и 
телят, в более холодные зимние 
месяцы.

В каж дом  хозяйстве необхо
димо с первых дней зимовки 
наладить кормоприготовление.

На многих МТФ не оборудо
ваны молокоприемные комнаты 
и лаборатории по определению 
жирности и качества молока. 
Особенно плохое санитарное 
состояние помещений и терри
тории фермы №  1 в колхозе 
«40 лет Октября», в третьей 
бригаде колхоза «Большевик».

К ак правило, в период подго
товки к зимовке скота, боль
шое внимание уделяется ремо
нту помещений и заготовке кор
мов, но состояние животных 
упускаю т из вида. В некоторых 
хозяйствах до сих пор не вы
делены в отдельные группы ж и 
вотные низкой упитанности, не 
организованы за ними хорошее 
кормление и содерж ание.

Хорошая подготовка ж ивот
новодческих помещений, на
дежная работа механизмов, 
гласность соревнования, равн е
ние на передовиков — все это 
даст возможность животново
дам  района справиться с по
ставленной задачей — органи
зованно провести зимовку ско
та и не снизить его продуктив
ности.

Пятилетний план выполним

Интенсивный откорм скота — верный 
путь к повышению продуктивности.

Зима не з а с т а н е т
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО ПЕРВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ  

МЯСОСОВХОЗА ТОВ. к о  ЖАНОВ А С. С.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВНОГО

Ж ивотноводы сельхозартели 
в этом году добились непло
хих результатов. При плане 
сдачи молока государству 
10500 центнеров его уже сдано 
9212 центнеров. Годовой план 
выполнен на 87 процентов. О с
тавш иеся 130 тонн молока сда
дим к 5 декабря. Юбилейные 
обязательства по сдаче мяса 
государству выполним к 7 но
ября этого года. Государству 
уж е сдано 243 тонны из 
244 тонн плановых. П ти 
ц е в о д ы  хозяйства сд а
ли государству 161 тысячу

в р а с п л о х
ДУБЕНЦОВСКОГО

досрочно
ВЕТВРАЧА КОЛХОЗА «ИСКРА» ТОВ. ФИРСОВА Г. А.

ш тук яиц—в два раза  больше 
взятых обязательств. Н а 145 
процентов выполнены о б я за
тельства по сдаче шерсти госу 
дарству.

Неплохо потрудились поле
воды колхоза по созданию кор
мовой базы  для общественного 
скота. Силоса залож ено более 
семи тысяч тонн, кроме того 
заскирдовано 700 тонн сена и 
5060 тонн соломы.

В хозяйстве полным ходом 
идет подготовка животновод
ческих помещений к зимовке 
скота. Н а фермы будут н а
правлены коммунисты и ком
сомольцы.

П лан четырех лет по всем 
видам сельскохозяйственной 
продукции уж е нами выпол
нен. П редварительные подсче
ты показываю т, что и пятилет
ний план выполним досрочно.

Труженики отделения ус
пешно справились с заданием 
по..сдаче м яса государству в 
чргСьем квартале. Его сдано 
129 процентов к плану. Будет 
выполнен и план четвертого 
квартала. Н а интенсивном от

корме на отделении находится 
460 голов молодняка крупного 
рогатого скота. 100 голов сд а 
дим в конце октября. Сдаточ
ный вес каж дой головы уж е 
доведен до 350 килограммов. 
В ноябре и декабре будут

сданы остальные животные.
Н а отделении в основном 

подготовились к зимовке ско
та. Отремонтированы помеще
ния, заготовлено потреоное 
количество кормов, есть и опыт 
ные кадры  животноводов.

НА СОБРАНИИ ВЫСТУПИЛИ ТАКЖЕ ДИРЕКТОР 
БОЛЫНОВСКОГО МЯСОСОВХОЗА ТОВ. ЛУКЬЯНОВ и . м., 
БРИГАДИР МТФ № 5 КОЛХОЗА «БОЛЬШЕВИК» ТОВ. ПО- 
ЛУБЕДОВ Ф. М., ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МАРКИНСКОГО СЕЛЬ
СОВЕТА ТОВ. СЕМЕНЦЕВА Р. И., СЕКРЕТАРЬ РК КПСС 
ТОВ. ЛУЦЕВИЧ Л. Н., ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО КО
МИТЕТА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ ТОВ. АЛЕКСЕЕВ М. К. 
И ДРУГИЕ.

СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ, НАПРАВ
ЛЕННОЕ НА УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СКОТА К ЗИМОВКЕ, НА ВЫПОЛНЕ
НИЕ ВЗЯТЫХ ЖИВОТНОВОДАМИ РАЙОНА ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВ В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. 
ЛЕНИНА.



Создадим тюзы в клубах
ф  ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ НА СЕЛЕ ф  РАБОТА КРУЖКОВ АК

ТИВИЗИРОВАЛАСЬ ф  35 КОНЦЕРТОВ ЗА ГОД ф  СОЗДАН И 
РАБОТАЕТ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ.

Хорошим сельским очагом затем  предлож ил создать свой
культуры является клуб в ста
нице Калининской колхоза 
<Большевик>. Заведую щ ая клу 
Оом Л ю дм ила Григорьевна Р о 
дионова не м олодая, но очень 
энергичная женщ ина, лю бящ ая 
свое дело,

В клубе ведется больш ая и 
разносторонняя работа. Р егу
лярно заним ается х о р о в а я .к а 
пелла казаков , раоотаю т тан 
цевальны е круж ки, в которых 
занимаю тся школьники и взрос
лые. О рганизован лю битель
ский фотокружок. Постоянно 
работает лекторий, активным 
лектором в котором является 
секретарь комсомольской орга 
низации Р ая  Туркова, выпус
кается радиогазета «Не в 
бровь, а в глаз!» К празднику 
52-й годовщины Великого О к
тября готовится театрализо
ванное представление «По з а 
ветам В. И. Ленина».

Постоянно в клубе проходят 
тематические вечера отдыха. 
За год раооты поставлено бо
лее 35 концертов, в среднем 
по три концерта в месяц.

Это внушительные цифры. 
Но художественный руководи
тель А. Г. Никитский на этом 
не остановился. П ригласил од
наж ды  ребят в поход, на море. 
Там оь им много рассказы вал  
о театре, об истории театра, а

театр юного зрителя при клубе. 
Р ебята с радостью  согласи
лись.

В настоящ ее время в клубе 
работаю т три группы актеров, 
с учетом возрастных особенно
стей. Р ебята сами шьют себе 
костюмы, сами делаю т деко
рации.

Н едавно калининские школь 
ники поставили спектркль 
«Мик» Н. Ш естакова в стани
це Красноярской. Это сказка- 
пимфлет — острая сатира на 
капиталистический строй.

Работали  над спектаклем 
актеры три месяца. Зан и м ать
ся им приходилось по два часа 
в неделю.

С пектакль «Мик» рассчитан 
па юношеский возраст, но с а 
модеятельные актеры— ребята 
4—6 классов— справились с 
ним успешно.

К аж ды й новый акт юные 
зрители встречали аплодис
ментами. С казка и игра акте
ров всем зрителям очень п он 
равились.

Тюз калининцев — очень 
хорошее начинание. Н ам, пе
дагогам  и художественным 
руководителям клубов, есть 
над  чем задум аться и органи
зовать vна местах свои театры, 
свои школьные клубы.

Г. АЛФЕРОВА.

Соревнуются
добровольцы-пожарники

Успех реш аю т кадры. В по
леводстве это агрономы, в ж и
вотноводстве — зоотехники и 
ветврачи, в механизации —ин
ж енеры и техники. Поэтому, 
бросая взгляд в будущее и, 
зная, сколько на каком произ
водственном участке потребу
ется в перспективе тех или

других специалистов, в К рас
нодонском винсовхозе уж е сей
час готовят кадры, направляя 
на учебу молодежь,

Вот, например, Владимир 
Ш карин. Он работал  в совхозе 
трактористом, а теперь учится 
в Сальском техникуме механи
зации сельского хозяйства. Быв

СПОРТИВНЫЕ 
ВЕСТИ
ф  В ЦИМЛЯНСКЕ закон

чился III тур районной спар
такиады, посвященной 100-ле
тию со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина. Сорев
нования состоялись по на
стольному теннису, ручному 
мячу п перетягиванию кана
та. По настольному теннису 
первенство вавоевала коман
да колхоза «Большевик», вто
рое место присуждено тенни
систам колхоза имени Орджо
никидзе, третье—Цимлянско
му СМУ «Межколхозстроя».

Лучший результат в состя
заниях „до ручному мячу по
казали спортсмены Цимлян
ской прядильно-ткацкой фаб
рики.

ф  ПОДВЕДЕНЫ итоги юби
лейной районной спартакиа
ды. Высокое спортивное мас
терство продемонстрировала 
команда колхоза «Искра». Ей 
присуждено первое место. На 
втором месте оказались спорт
смены прядильно - ткацкой 
фабрики, на третьем—райболь
ницы, на четвертом—Цимлян
ского впнсовхоза, на пятом— 
колхоза «40 лет Октября».

ф  НА СТАДИОНЕ Цимлян- 
ска состоялся матч между 
футболистами Цимлянского и 
Азовского районов на кубок 
«Золотой колос». В острой и 
напряженной борьбе со сче
том 2:1 победу одержали гос
ти. Таким образом, наша 
команда не смогла выйти в 
полуфинал и оказалась за по
рогом соревнований.

На Волгодонском химичес
ком комбинате стало традицией 
проводить общественные про
тивопож арны е смотры. И как  
заключительный этап смотра 
проводятся соревнования чле
нов добровольных пожарных 
дружин.

Из года в год численность 
боевых расчетов, участвующих 
в соревнованиях, растет. В со
стоявш ихся на днях соревнова- 
пиях приняло участие 29 сбор
ных отделений численностью в 
145 человек.

П ервое место по пожарной 
эстафете 4x100 заняло сборное 
отделение ' участка планово- 
пр едуиредительного ремонта
цеха JNs 3. На втором месте — 
сборное отделение цеха №  15, 
на третьем — сборное отделение 
цеха №  13.

Лучшим по выполнению уп

раж нения по тушению горящей 
жидкости оказался член добро
вольной пожарной друж ины це
ха № 15 Н. В. Сычев.

При подведении итогов об
щественного противопожарного 
смотра общее первое место за- 
ьоевали члены Д П Д  цеха №  12, 
второе - -  цеха №  3, третье — 
коллектив производства синте
тических жирных кислот.

За  высокие показатели в об
щественном противопожарном 
смотре члены добровольных по
ж арны х друж ин, занявш ие при
зовые места, награж дены  гр а 
мотами и денежными прем ия
ми, а спортсмены, показавш ие 
высокие спортивные результа
ты в выполнении пож арно-при
кладных видов спорта, преми-: 
рованы. ^

К). ГАЖЕН КО, 
начальник пожарной части.

С о в х о з н ы е  с т и п е н д и а н т ы
ший рабочий И ван  Болдырев 
теперь студент Раздорского 
сельхозтехникума. Людмилу 
Д имитрову совхоз сразу ж е по 
окончании восьмилетки послал 
учиться в Константиновский 
сельхозтехникум. А шофер 
Алексей Гущин заканчивает 
заочно учебу в Сальском тех

никуме м еханизации.
Всегони получают совхозные 

стипендии, а когда заверш ат 
учебу — возвратятся специали
стами в родной совхоз.

Ф. ПЛЕШ АКОВ, 
секретарь парторганизации.

РЕСПУБЛИКА КУБА. Боль
шую помощь Кубе оказывают в 
освоении Ъедр советские геоло
ги и геофизики.

IIA СНИМКЕ: старший ниже» 
иер-геофнзик Александр Плато
нович Семенов, бригадир буро
вой бригады Авилардо Кордеро 
и технический руководитель 
геофизических работ на Кубе 
Владимир Лазаревич Скибель-
CKiiii

Фотохроника ТАСС.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

На
заслуженный
отдых

Около пяти лет работала в Волгодонском горторге сантехиик 
А. М. Белоброва. Уважают ее в коллективе за доброту, чуткость. К 
своей работе она всегда относилась с высоким чувством ответствен
ности. И когда подошло время уходить Белобровой на пенсию, мы, 
ее сослуживцы, собрались в клубе торга. Председатель объединен
ного комитета профсоюза В. Г. Альчикова пожелала ей хорошего 
отдыха, крепкого здоровья, долгих лет жизни. А. М. Велюровой 
вручен ценный подарок.

А. ШАМРО, 
работник горторга.

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 28 октября 

9.55 — Программа передач.
10.00—Новости. 10.15—К. Тренев. 
«Любовь Яровая». Фнльм-спек- 
такль. 16.55—Программа передач,
17.00—Новости. 17.15—«Молодеж
ный экран». «Революцией рож
денный». 18.00—К дню рождения 
комсомола. «Мы—молодая гвар
дия». Премьера телевизионного 
многосерийного документального 
фильма. Вторая серия. 19.30 — 
День Дона. 19.45—Для школьни
ков. «Такая большая «Малая». 
Документальный фильм Ростов
ской студии телевидения. 20.00— 
Науку и опыт — иа иоля и фер
мы. «Главный курс — механиза
ция». 20.30—«Время». Информа
ционная программа. 21.00 —Про

грамма цветного телевидения. 
«Сестры». Художественный
фильм. 22.40—В эфире — «Моло
дость». «Проспект молодости». 
Праздничный выпуск.

Среда, 29 октября
10.00—Новости. 10.15—«Двадцать 

лет спустя». Художественный 
фильм. 11.30—Марш энтузиастов. 
Документальный фильм. 12.20 — 
Всесоюзный кинофестиваль. «Ком 
мунисты». ,16.40—Программа пе
редач. 16.45—День Дона. 17.00 — 
Новости. 17.15 — Навстречу III 
Всесоюзному съезду колхозников. 
«Добрые плоды дружбы». 17.45 — 
К дню рождения комсомола. «Мы 
— молодая гвардия». Премьера 
телевизионного многосерийного 
документального фильма. Третья

и четвертая серии. 19.30 — Про
грамма цветного телевидения. 
Чемпионат СССР по хоккею. «Ди
намо» (Москва) — ЦСКА. Транс
ляция с Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина. В перерывах 
и по окончании — Новости. 22.00 
—В вфире — «Молодость». «Гори
зонт». Передача из Ленинграда.

Четверг, 30 октября 
16.30 — Программа передач.

16.35 — День Дона. 16.50—Ново
сти. 17.00-*- «Мост через Тиссу». 
Телевизионная перекличка СССР 
и Венгрии. 18.00— К дню рожде
ния комсомола. «Мы — молодая 
гвардия». Премьера телевизион
ного многосерийного докумен
тального фильма. Пятая серия. 
18.30 — «Ленинский университет 
миллионов». Школа политпческо- 
ю  самообразования. «В. И. Леппп 
о самообразовании». 19.00—Чем
пионат СССР по футболу. «Дина
мо» (Киев)—«Спартак» (Москва). 
Передача из Киева. В перерыве и 
по окончании — Новости. 21.00— 
Торжественное закрытие дней 
культуры РСФСР в Польской На
родной Республике. Передача из 
Польши. 23.20 — Новости.

ДК «ОКТЯБРЬ» 28 октября 
к-ф «Джамиля» (18-00, 20-00); 
29 октября к-ф «Джамиля» 
(11-00).

При Ц и м л я н с к о й  
средней школе № 1 

РАБОТАЮТ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 

КУРСЫ
для поступающих в вузы. За 

справками обращаться в канце
лярию школы.

Дирекция.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ОПЫТНО

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ 
ЗАВОДУ 

требуются: 
инженеры-конструкторы о тех

нологи, 
токари, 
слесари, 
формовщики, 
плотники, 
кочегары, 
электросварщики, 
грузчики, 
электрики, 
машинистка.
За справками обращаться в от

дел кадров завода или к уполно
моченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов по ад
ресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

РОСТОВСКОЕ
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ТРЕСТА 
«Ювстройэнергомонтаж» 

производит пабор
на 5-месячные курсы по

специальности:
слесари - монтажпнкн котель- 

пых установок.
За период учебы учащимся 

выплачивается стипендия в раз
мере 62 рубля 50 копеек.

Учеба будет проводиться в гор. 
Воронеже при учебном комf i -  
нате.

Начало занятий о 15 ноября 
1969 года.

За справками обращаться по 
адресу: гор. Волгодонск, СУ-31, 
монтажный участок «Ювстрой- 
энергомонтаж».

Администрация^

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РАЙПРОМКОМБИНАТУ 

СР О Ч Н О ТРЕБУЮ ТСЯ 
плотник и квалифицированные 

швен-моторнстки.
Обращаться: г. Цпмляпск, ул, 

Ленина, 52.

Бригада продмага № 3 Вол
годонского рабкоопа выража
ет глубокое соболезнование 
заведующей магазином Пет
ренко Иде Яковлевне по по
воду смерти ее мужа.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу в субботу. Типография Ms 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск, З а к а з  №  1292. Т ираж  9.440.
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