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Пусть крепнет и процветает союз рабочего класса и 
колхозного крестьянства, социально-политическое и идей
ное единство общества — нерушимая основа Советского 
социалистического государства!

(Из Призывов ЦК КПСС 'к 52-й годовщине Великого Октября).

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

МАШИНАМ

Opi ан bojn одош. кою юркима и Цимлянскою райкома КПСС, lioju идонсного ю родскою  
а Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

Л1* 176 (5425).
 I..8

Суббота, 1 ноября 1969 года. Год издания 89-й | Пена 2 коп

Знам я снова у  химиков
вАДРЕС ВОЛГОДОНСКОГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА 

ПРИШЛА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА, В КО
ТОРОЙ СООБЩАЕТСЯ, ЧТО РЕШЕНИЕМ КОЛЛЕГИИ МИНИ
СТЕРСТВА И ЦК ПРОФСОЮЗА КОЛЛЕКТИВУ ВОЛГОДОНСКО
ГО ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
ПРИСУЖДЕНО ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ИТОГАМ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЮ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ, С ВРУЧЕНИЕМ 
ПЕРСХОДНЩЬГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
СССР И ВЦСПС.

В ЭТОМ ГОДУ ХИМИКИ ЗАВОЕВЫВАЮТ ЗНАМЯ ТРЕТИЙ 
РАЗ.

Заслуженным авторитетом в цехе № 5 Волгодонского химком
бината пользуется аппаратчик участка ректификации Иван Гри
горьевич Брежнев. За шесть лет работы в этом цехе, он освоил веч 
{.аоочпе места. Успешно может замещать аппаратчиков почти всех 
участков. Портрет передовика помещен на Доске почета.

НА СНИМКЕ: И. Г. Брежнев.
Фото А. Бурдюгова.

План завершили досрочно
Работники лесоперевалочно

го комбината на четыре дня 
раньше срока выполнили ок
тябрьский план по производст
ву валовой и товарной продук
ции. Досрочно выполнен и ос
новной наш показатель — реа
лизация товарной продукции.

Н ас  радует то, что лесо
пильный цех после ремонта бы
стро набрал высокие произ
водственные темпы. Коллектив 
эт*)ГО цеха еще 14 октября вы- 
по шил месячное задание и 
сенчас работает в счет ноября. 
В '■том большая заслуга на
чальника цеха Владимира Ми- 
ха шовича Чуприна и секрета
ря парторганизации Лидии 
Ивановны Сорокиной.

Одно из первых мест в со
циалистическом соревновании 
сейчас занимает коллектив 
цеха лесобиржи. 22 октября 
работники лесобиржи завер
шили месячный план по вы
катке древесины на берег.

Особенно хорошо потруди
лись рабочие из бригады тов. 
Хохулина. Они систематически 
выполняли нормы на 130 про
центов. Крановщики Федор 
Попов и Александр Каплин 
на подъеме леса довели произ
водительность труда до 140 
процентов в смену.

Ю. ЧАРОДАЕВ, 
секретарь парторганизации 

лесокомбината.

ОПЕРЕЖАЯ
ВРЕМЯ

Труженики сельхозартели 
имени Ленина встречают 52-ю 
годовщину Октября выполнени
ем пятилетнего плана по про
даже молока государству и 
годового плана по продаже 
мяса.

Пятилетним планом преду
смотрено продать 51.600 цент
неров молока. Этот рубеж уже 
достигнут.

За год хозяйство должно 
было поставить государству 
2620 центнеров мяса. . Факти
чески его поставлено 2927 
центнеров.

До конца пятилетки труже
ники колхоза сдадут сверх 
плана 15.620 центнеров моло
ка.

Сейчас животноводы при
нимают есе мегы, чтобы не 
снизить продуктивность скота 
в зимний период.

А. ПУЖАЕВ, 
главный зоотехник.

Полевые работы в хозяйствах района в основном за 
вершены. Высвободилось много сельскохозяйственных 
машин, инвентаря и оборудования. Сейчас они в работе 
не используются. Н о пройдет несколько месяцев и тех
ника вновь понадобится земледельцам.

В каком же техническом состоянии содержат колхо
зы и совхозы машинно-тракторный парк?

Проверкой установлено, что большинство руководи
телей хозяйств, главных инженеров, механиков, брига
диров и механизаторов со всей серьезностью отнеслось к 
подготовке техники к зимнему хранению. Н адеж но хра
нятся сельскохозяйственные машины в Цимлянском вин- 
совхозе (директор совхоза М. Е. Любомудров, секретарь 
партбюро Э. К- Покровский, главный инженер А. Н. Ли- 
совой, бригадир П. М. Слугинов). Д л я  стоянки тракто
ров оборудована специальная площадка, вывешены та б 
лички. Каждый механизатор знает место, отведенное 
для его машины. Вся сельскохозяйственная техника и 
инвентарь выставлены на профилированной площадке. 
Машины о ч и щ р н ы  от грязи, смазаны антикоррозийной 
смазкой. Имеются подставки. Машинный двор огорожен 
и обсажен деревьями.

В хорошем состоянии хранится техника в Волгодонском 
овощесовхозе, в третьей тракторно-полеводческой брига
де колхоза имени Ленина.

Иначе обстоит дело в колхозе «40 лет Октября» (пред
седатель колхоза М. С. Лупинос, главный инженер А. С. 
Захаров) ,  «Большевик» (председатель колхоза Б. Р. 
Иванков, главный инженер А. И. Ж емчугов)..  Часть ин
вентаря в этих хозяйствах валяется в грязи. Н а  пло
щ адках  беспорядок, м аш и н ы  не поставлены на консер
вацию, покрываются ржавчиной.

Не везде в хозяйствах района строго соблюдаются 
правила техники безопасности. В первой и второй трак
торно-полеводческих бригадах колхоза имени Ленина, 
например, допускается перевозка людей на тракторных 
тележках, имеются случаи нарушения трудовой дисцип
лины механизаторами.

Пройдет немного времени, и зима вступит в свои 
права. Надо, чгооы к этому времени были приведены з 
порядок вег сельскохозяйственные машины. К ак  преду
сматривается ГОСТом, они должны быть поставлены на 
консервацию. В этом одна из первоочередных обязанно
стей каждого механизатора.

Трудовой календарь 
Александра Санько

Двадцатилетним пареньком пришел Санько 
в тракторный цех опытно-экспериментального 
завода. В солдатской еще форме, в зеленой 

Фуражке пограничника. Впервые окунулся в 
рабочий гул цеха. Еще недавно он пристально 
следил за полосой границы, а теперь вот с ин
тересом рассматривает, как  лебедки легко пе
реносят огромные части трактора, бесшумно 
скользят по цеху увертливые автокары.

— Что, солдат, работать пришел? — спро
сил пожилой рабочий. — Д обро пожаловать, 
такие парни нам нужны.

— Работать, но как? — ответил парень. — 
Специальности-то у меня нет. Д о  армии жил 
в деревне. Окончил семь классов. Научился 
водить трактор. А здесь нужна настоящая, 
заводская профессия.

Знакомясь  с цехом, Александр заинтересо
вался работой газорезчика. Золотистые искры 
осыпают человека в брезентовой спецовке с 
темными очками на глазах. Словно мягкое 
дерево реж ет голубой огонек толстую метал

лическую деталь. Итак, решено: Саш а будет 
газорезчиком.

...С  тех пор прошло девять лет. Врученный 
первым его заводским наставником Василием 
Васильевичем Огарковым резак, Александр 
держит уж е руками высококвалифицирован
ного рабочего.

В деловой сутолоке цеха мы отыскали р а 
бочее место газорезчика. С двумя слесарями 
он выправлял прогнувшуюся рам у трактора. 
Как  под воздействием волшебной силы нагре
тый до белизны металл нехотя становился на 
свое место. Умелые руки мастеров придавали 
раме первоначальную форму, п о сл е  реставра
ции она будет служить еще долго.

Выправив одну раму, рабочий тянет шлан
ги автогена к другой. И снова летят золоти
стые искры, освещая напряженное лицо га
зорезчика. Ни одного лишнего движения. И 
со стороны посмотреть — красиво Александр 
работает. Идут к нему за  советом не только 
рабочие, но и мастера. Считается с его мнени
ем и технолог цеха. А на трудовом календаре 
Санько — февраль 1972 года...

Никаких открытий не сделал пока А лек
сандр. Но он полюбил свою профессию, ко
торая стала целью вс^1 его жизни, — очень 
нужную на заводе профессию.

Н. БОЛЬБАСОВ.

НА ПУСКОВЫХ 
О БЪ Е К ТА Х РАБОТУ ВЕСТИ В КОМПЛЕКСЕ
32-квартирный дом, который 

строит СУ-1 для прядильно
ткацкой фабрики в г. Цимлян- 
ске, считается пусковым объ
ектом четвертого квартала. 
Строители стараются сдать дом 
в срок. Ш тукатуры бригады 
тов. Трубачева заканчивают 
штукатурку комнат. Хорошо бы 
сейчас в комнатах, где законче
на штукатурка, приступить к 
настилу полов. Но дело в том, 
что руководители СУ-1 не побес

покоились своевременно завез
ти доски для полов.

Сдачу дома в срок могут з а 
держ ать  и другие, несвоевре
менно выполненные работы. 
Субподрядчик «Севкавсовхоз- 
монтаж», где начальником тов. 
Кузнецов, ведет сантехнические 
работы. Вырыъы траншеи, 
выложены кирпичом колодцы. 
А вот трубы длительное время 
не укладывают. Это мешает

нам закончить планировку и 
отмостку дома.

Если руководители СУ-1 и 
субподрядных организаций сов 
местно решат эти вопросы, мы 
сможем сдать жилье для  р а 
ботников ткацкой фабрики в 
ноябре нынешнего года— рань
ше, чем предусмотрено пла
ном.

В. ГРУДИНИН, 
бетонщик СУ-1.
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Рабочие и работницы, инженеры и техники! Всемерно 
повышайте эффективность производства! Боритесь за л уч 
шее использование производственных фондов, за сокраще
ние сроков освоения проектных мощностей!

( И з  П р и з ы в о в  Ц К  К П С С  к 5 2 -й  г о д о в щ и н е  В е л и к о г о  О к т я б р я ) .

В бригаде ветеранов
г г  ОГОДА перестала баловать строителей. Все чаще налетает хо

лодный ветер. Вот и сейчас пришлось остановить краны— 
настоящая буря.

— Что делать?—говорит Павлидий Николай Антонович. — На 
третий этаж вручную кирпич подносить—что будет за выработка...

—У пас есть объект, где кладка только начинаете».—пожал 
плечами Самойленко. И первый нагнулся за кирпичами: на 
объекте, о котором шла речь, не было запаса материале^. Вскоре 
необходимый запас был создан—бригада вручную перенесла 
туда кирпичи. Рабочий день продолжался... ‘

Эго произошло ие так давно. Но подобное не раз происходи
ло и раньше: люди, с которыми я работаю уже много лет. при
выкли находить выход из самых трудных положений.

Владимир Афанасьевич Самойленко уже на пенсии, но с ра
ботой не расстается - и по каждый молодой угонится за ним. 
Николай Антонович Павлидий тоже кадровый строитель. К нам 
пришел еще в. 1957 гопу после строительного училища. Мы же 
сто и в армию провожали. Отслужил—и снова к нам.

13люблены и профессию строителя и Франц Петрович Дейберт 
и Василий Дмитриевич Радыгин, имеющие большой стаж и высо
кую квалификацию каменщиков. А Ирина Николаевда^Амельчен- - 
ко? Она строитель по призванию.

Не один год работают в нашей бригаде и другие каменщики.
Работа по внутреннему хозяйственному расчету дис

циплинирует, заставляет в любых условиях рационально расходо
вать ие только каждый кирпич, но и каждую минуту. Поэтому, 
начав работы на административном корпусе собственной базы в 
сентябре, мы уже в октябре их закончили. Это раньше срока, 
намеченного нашими обязательствами.

В. к п ч н к .
бригадир каменщиков СУ-31.

НА СНИМКЕ: одни из ветеранов бригады В. Д. Радыгин.
Фото А. Бурдюгова.

СОГЛАСОВАННОСТЬ 
плюс ОПЕРАТИВНОСТЬ

На оперативных совещаниях 
по строительству собственной 
базы, которые проводятся в 
СУ-31, начиная с августа, еже
недельно собираются представи
тели всех субподрядных органи
заций, участвующих в строитель
стве. Здесь обсуждаются все во
просы, связанные с ходом работ, 
намечаются конкретные меро
приятия для устранения какпх- 
июо неувязок. Личный контакт 
эуководптелей орган изацпп,
ютречающихся регулярно на га- 
;их совещаниях, помогает ско
рейшей ликвидации всех возни- 
;ающих затруднений.

«Оперативки» способствуют н 
олее строгому контролю за хо- 
ом строительства: на каждом
чедующем заседании проверя

ется выполнение мероприятий, 
намоченных ранее. И, конечно, 
все это сыграло, п продолжает 
играть, свою положительную 
роль в успешном выполнении 
плана освоения средств, отпу
щенных па строительство базы.

И все же, отдавая должное до
стигнутому, остановимся на тех 
недостатках, которые тормозят 
дело, мешают строителям рабо
тать в полную силу.

А такие недостатки есть. О них 
свидетельствуют и протоколы 
тех же «оперативок». Трижды, 
например, на оперативных сове
щаниях возвращались к одному 
и тому же вопросу: УНР-101 (на
чальник т. Тесля) срывает сроки 
начала кровельных работ на ма
териальном складе и складе из

вести. Не начаты эти работы и 
сейчас, хотя все необходимое для 
этого есть.

Нет еще должного делового 
контакта у СУ-31 с другим под
рядчиком — участком механиза
ции строительства. План по объ
ему работ на строительстве ба
зы участок, правда, выполняет. 
Это хорошо. По на его обязанно
сти лежит н обеспечение строя
щихся объектов автотранспор
том. А здесь вошло в систему 
что водители автомашин прибы
вают 1C месту работы с опоздани
ем на полтора-два часа. Некото
рые заявки на автомашины во
обще не выполняются. Так случи 
лось па прошлой неделе. Диспет
чером СУ-31 была дана заявка на 
автомашину ЗИЛ-164 с полупри
цепом и шестнадцатитонний ав
токран для перевозки сборного 
белезобетона. Автокран прибыл 
вовремя. а автомашину, по 
просьбе шофера т. Станкова, 
диспетчер В У'*С ц тсв. Шелимов 
направил в г. Новочеркасск. Та

ким образом, железобетон заве
зен не был, краны два дня про
стояли. А кто понес за это нака
зание? Пока никто.

Нередко случается и так, что 
выделенный автотранспорт ис
пользуется не в полной мере 
по но вине СУ-31. Скажем, в порт 
приходят грузы, адресованные 
СУ-31. Водники сообщают о при
бытии груза, и для доставки его 
просят выделить определенное 
количество машин. Так было и 
23 октября. Прибыла баржа со 
щебнем. Водники затребовали 16 
автомашин. Их выделили. Но 
оперативную погрузку здесь обе- 
спечнть не смогли — машины 
подолгу простаивали. -И правиль
но сделали строители, направив 
восемь автомашин на другие ра
боты. А ведь это не единичный 
случай...

В скорейшем завершении стро
ительства базы заинтересован 
весь город: с ее пуском значи
тельно возрастут темпы строи

тельства жилья и других сйъек- 
тов.

Но вот для окончания бетон
ных работ на одном из участков 
базы потребовалось 50 кубомет
ров бетона. Обратились за по
мощью в комбинат стройматет на
лов № 5, где он имелся. Однако 
директор КСМ-5 отдал распоря
жение об отпуске бетона лишь 
после вмешательства партийных 
органов. А ведь вопрос можно бы
ло решить быстро, без волокиты...

Строители освоили уже 2-Ю 
тысяч рублей из выделенных на 
этот год пятисот (работы начаты 
в начале лета). И чтобы освоить 
остальные средства (а для этого 
есть все возможности), надо еще 
много и напряженно работать. 
Нужны тесная согласованность 
и оперативность всех субподряд
ных организаций, всех предпри
ятий города, от которых зависит 
положение дел па стройке.

Н. СОЛДАТОВ.

Обязательство выполним
* I ород наш отнимает у степи 

новые и новые участки. Дошла 
очередь л до пустыря, начи
навшегося раньше сразу за 
улицей Волгодонской. Здесь 
ведется широким фронтом стро 
ительство собственной базы 
СУ-31. За несколько месяцев 
сданы под монтаж оборудова
ния подстанция, - пультовая, 
завершается кладка стен трех
этажного административно-бы
тового корпуса, строительство 
подштабе.тыюго тоннеля, скла
да заполнителей. К концу но
ября намечаем сдать под кро
вельные работы ремонтно-ме
ханические мастерские.

Сейчас на строительной пло
щ адке базы представлены все 
участки СУ-31, несколько суб
подрядных организаций. В хо
рошем темпе идет монтаж ж е
лезобетонного каркаса и стен 
компрессорной и растворо-бе- 
тонного узла— тут же действу
ют наши субподрядчики, кол
лектив участка «Стальконст- 
рукция». Хорошо организована 
работа и на участке «Тепло- 
стройэнергомонтаж». Его кол
лектив на строительстве на
ружной теплотрассы уложил

в короткий срок 700 погонных 
метров труб.

Работы организованы в две 
смены. Д л я  упорядочения ра
боты во второй смене введены 
дежурства начальников участ
ков. Принят и ряд  других мер 
организационного характера.

На нашем участке ежедневно 
проводятся пятиминутки, на 
которых мы решаем все те
кущие вопросы. Все это —- до 
начала смены. Мастера и бри
гадиры обеспечены заданиями 
на день вперед, что дает им 
возможность заранее позабо
титься о доставке па рабочие 
места необходимых материа
лов. И они делают это, прихо
дя на работу за 20—30 минут 
до начала смены.

Хочется особо сказать о м ас
тере участка коммунисте Ство
лине Василии Ефимовиче, ко
торый очень много сделал для 
того, чтобы добиться такой 
постановки дела. Это беспокой
ный человек и хорошо знаю
щий свое дело специалист. Он 
возглавляет партгруппу участ
ка. Все члены партгруппы по
казывают высокие образцы 
труда. Взять хотя бы Василия

НА СНИМКЕ: растут корпуса завода железобетонных изде
лий собственной строительной базы СУ-31.

Фото А. Бурдюгова.

Ивановича Сидоренко, свар
щика. Почти вся арматура под- 
штабельного тоннеля 'сварена 
нм. Качество отличное.

При содействии партгруппы 
нам удалось добиться закреп
ления за участком двух авто
машин для подвозки раствора 
---теперь в снабжении им у 
нас перебоев нет.

Помогли нам коммунисты и 
в создании нормальных бы то
вых условии для строителей. 
Сейчас у нас есть теплые, обо
рудованные всем необходимым 
бытовки, раздевалки, неболь
шая столовая, красный уголок.

На участке широко развер
нуто социалистическое сорев
нование, регулярно подводятся 
итоги работы. Готовясь к 
встрече 52-й годовщины Октяб
ря, люди работают с особым 
подъемом. Как правило, пере
выполняют нормы выработки 
плотники брнгады А. И. Гро
шева, каменщики Н. Г. Горде
ева и другие. Думаю, что свое 
обязательство — заложить в 
этом году основу первой очере
ди производственной базы 
СУ-31 — коллектив строителей 
выполнит.

С. ШИКИТА,
начальник участка № 3 

СУ-31.
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Г л а в н а я  за д а ч а  ж ивотноводов и ст роит елей за к л ю ч ает ся  в т 

быстрее заверш ит ь рем онт  и ст роительст во помещений д л я  скот 
расходоват ь ко р м а, не снижая продукт ивност и поголовья.

переди — серьезный экзамен
Зим овка— самый ответствен

ный период в животноводстве. 
Успех ее полностью зависит от 
организованности, обоспечен- 
ностн кормами, умения живот
новодов строго соблюдать зо
отехнические правила. Валено 
не запоздать с переводом ж и 
вотных на стойловое содерж а

н и е ,  не снизить их продуктив
ности.

А подобные факты уже на
блюдаются у пас. В октябре 
хозяйства района снизили про
изводство и сдачу молока. 
Особенно колхозы «40 лет Ок
тября», имени Орджоникидзе 
и «Большевик».

Несвоевременное комплекто
вание маточных ферм птицы и 
перевод ее из летних лагерей 
отрицательно сказалось на 
11 роду кти в ности кур-н есушек. 
Только в птицесовхозе имени 
Черникова производство и ре
ализация яиц в первой поло- 
^ п ш . - ^ к т я б р я  уменьшилась 

^почти в семь раз, в колхозе 
имени Ленина— в четыре раза 
по сравнению со второй поло
виной сентября.

В нынешнем году хозяйства 
'р а й о н а  располагают лучшими 

условиями для размещения 
скота на зимовку. Однако стро
ительство коровников на 2300 
скотомест до сих пор не за
вершено. Не окончено оно, на
пример, в мясосовхозах «Доб
ровольским» и «Дубен H o b -

М. Перфилов—главный зоотехник  
районного управления сельского хозяйства

ский», в колхозах имени Орд
жоникидзе, «Искра», «Боль
шевик». Тяжелое положение 
сложилось в колхозе «Боль
шевик», где два коровника на 
500 голов до сих пор не под
готовлены к зиме. Многие ж и
вотные не имеют над собой д а 
же навеса, а холостые и супо
росные свиноматки находятся 
в летних базах  под открытым 
небом, два тепляка на овчар
нях по сути дела остались без 
крыш.

На многих животноводчес
ких фермах района можно уви
деть одну и ту же картину: 
рамы не остеклены, двери не 
утеплены, крыши не отремон
тированы. Удивительно, но 
факт, что животноводы не торо 
пятся завершить подготовку 
ферм к зиме. Помещения для 
рабочих не приведены в поря 
док, красные уголки не обору
дованы, топливо на фермы не 
завезено.

В этом отношении выгодно 
отличаются животноводческие 
фермы колхоза «Клич Ильи
ча». Здесь сделаны правиль
ные выводы из уроков прошло
годней зимовки. Еще летом 
колхозники приступили к ре
монту помещений, своевремен

но начали завозить корм к 
местам зимовки скота.

Большую роль в успешном 
проведении зимовки скота иг
рает наличие кормов. Хорошо 
например, обеспечен кормами 
скот в колхозе имени Ленина 
и рнсосовхозе «Романовский». 
К фермам животноводы завез
ли 87 процентов всех заготов
ленных грубых кормов. Силос
ные траншеи своевременно ук
рыты, сочный корм хорошо 
сохранился.

К сожалению, в других хо
зяйствах положение с корма 
ми значительно хуже. Боль
шая часть грубых кормов ос
тавлена в поле. Поэтому сей 
час нецелесообразно расходо
вать корма, доставленные на 
фермы. Нужно использовать 
солому, находящуюся в поле. 
А это как  раз и не делается на 
МТФ №  1 колхоза «Больше
вик», МТФ №  2 колхоза «40 
лет Октября» и в других хо
зяйствах. Впереди— ненастье и 
бездорожье. З и м а— серьезный 
экзамен для животноводов. 
Забы вать  об этом никак 
нельзя.

Во всех хозяйствах имеются 
помесячные планы подвоза 
кормов. Надо, чтобы они вы
полнялись повсеместно.

Без замера и взвешивания
Молочнотоварная ферма № 2 Потаповского овощесовхоза 

плохо подготовлена к зиме. Здесь все еще не приведен в поря- 
' .  родситровод, нерационально используются корма, отсутст

в у ю т  нормальные бытовые условия для животноводов.

Порывы холодного ветра 
срывают с деревьев последние 
листья. М елкая сетка дождя 
все чаще повисает в воздухе. 
Осень полностью вступила в 
свои права. Еще недавно скот 
Потаповского овощесовхоза 
находился на летних выпасах, 
'а сейчас он переведен на зим
нее стойловое содержание. У 
животноводов увеличился объ
ем работы, у доярок и скотни
ков появились новые хлопоты.

В каком же состоянии нахо
дится вторая молочнотоварная 
ферма совхоза? Здесь доброт
ные коровники, оконные р а
мы застеклены, в помещениях 
чисто. Но для нормальной зи
мовки на ферме многого не
достает.

Молочнотоварная ф е р м а  
строилась по типовому проек
ту, в котором предусматрива
лись механизированная пода
ча воды, раздача кормов и 
уборка навоза. Но если убор
ка навоза механизирована, то 
с подачей воды и кромов дела 
обстоят очень плохо. Второй 
год ферма остается без воды. 
Она подается по водопроводу 
только летом, когда животные 
находятся на выпасах. Но 
стоит ударить первым моро
зам как  животноводы начина

ют доставлять воду на ферму 
бочками. Другого выхода нет. 
Вода в трубах замерзает по
тому, что они до сих пор ос
таются открытыми. Траншеи 
водопровода все еще не зарыты.

А ведь работ там осталось 
совсем немного. Необходимо' 
залить битумом панели покры
тия трассы, а затем засыпать 
траншеи. Кроме того, оконча
тельной доводки требует ко
тельное помещение.

Рейд „Ленинца“
Н а ферме негде подогреть 

воду- Из-за этого доярки не 
подмывают часто вымя коров 
перед дойкой. В совхозе давно 
ведутся разговоры об установ
ке на ферме специального 
котла. Но практических работ 
не ведется.

Не лучше обстоят дела и с 
доставкой кормов. Силос, на
пример, отпускается фураж и
ром В. С. Хухлаевым без ве
са и замера. З а  такое бесхо
зяйственное отношение к де
лу ему не раз  ставилось на 
вид. Недавно приказом дирек
тора совхоза В. С. Хухлаеву 
был объявлен выговор, но из

1

С первых дней зимовки 
следует наладить бесперебой
ную работу кормоцехов и кор
мокухонь. Ни один килограмм 
кормов не должен использо
ваться без предварительного 
приготовления к скармлива
нию. Необходимо установить 
на всех фермах строжайший 
учет расходования кормов.

Особое внимание следует 
уделить подбору животновод- ) 
ческих кадров, обеспечению их 
необходимыми бытовыми и 
другими условиями. Ж ивотно
водческие фермы колхозов 
имени Орджоникидзе, «Клич 
Ильича», «Искра», «Больше
вик», Волгодонского овописпв- 
хоза еще неукомплектоваиы. 
Не хватает доярок, скотн-тков, 
свинарок, чабанов. А зимовка 
на фермах уж е началась. Вот 
почему надо быстрее укомплек
товать фермы кадрами, посы
лать на фермы людей из дру
гих отраслей хозяйств. Сейчас 
освободились от дела многие 

механизаторы, земледельцы. Их 
долг— помочь животноводам ус
пешно провести зимовку скота, 
с честью выполнить социали
стические обязательства по 
достойной встрече 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина.

Зима — ответственный эк 
замен для животноводов. С 
честыо выдержать его — бое
вая задача тружеников села.

и
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за 
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ханизмпв для эксплуатации в зим- 
них условиях.

На МТФ ЛЬ 2 заменяются ста
рые насосы на более мощные— для 
бесперебойной работы доильного 
серегйта. К первому ноября ос
новные монтажные работы буду:' 
полностью закончены.

Там же для нормального обес
печения фермы водой сооружается 
водонапорная башня и вырыт еще 
один колодец.

Н. БАННОВ, 
селькор.

Коммунистка Вера Ефимовна 
Ретьман пришла трудиться на 
птнцетоварную форму первого 
отделения мясосовхоза «Дубеи- 
цозский» 15 лет назад. Коллек
тив фермы неоднократно завое
вывал первые места в соревно
вании.

Вместе с А. П. Луценко, сорев
нуясь за достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина, В. Е. Ретьман уже вы
полнила задание этого года. На 
заготовительные пункты отправ
лено 180 тысяч яиц. Этому спо
собствовали тщательный уход и 
правильный рацион кормления 
птицы.

НА СНИМКЕ: В. Ретьман.

менений в работе так и не 
произошло.

Корма продолжают посту" 
пать в коровники без учета ко
личества скота.

На ферме ничего не сделано 
для ' облегчения труда живот
новодов. Корма, например, 
раздаются скоту вручную. До
ставленный силос сваливается 
во дворе. Корм доярки и скот
ники заносят потом в коров
ник корзинами. Подвесной до
роги на ферме нет.

И нет никаких надеж д на 
то, что она в ближайшее вре
мя будет установлена.

Не созданы и бытовые ус
ловия для  рабочих. Отдохнуть 
животноводам негде. Постро
енная столовая и красный уго
лок не отапливаются. Подвоз 
животноводов не организован. 
Многие доярки и скотники по 
два раза  в день ходят по 
грязи на расстояние четырех 
километров в один конец.

Еще есть время устранить 
эти недостатки, создать на 
ферме необходимые условия 
для нормальной зимовки ско
та. Это сейчас — важнейшее 
дело животноводов.

Рейдовая бригада:
М. Д . КОПТЯЕВА, В. В. 
ШАМИНА — д о я р к и ;
М. А. СЕМЕНКИН—ве

теринарный врач; Э. ВЕР- 
Н Е ЗИ —наш спец. корр.

‘Жм ж

Есть и корма, и помещения
В схватке с ненастьем прошлой зимы мы, чабаны пер

вого отделения Дубенцовского мясосовхоза, победили. Не 
только выполнили, но и перевыполнили свои обязательства 
по настригу шерсти и получению молодняка. С одной овцы 
настригли по 4,7 килограмма шерсти при плане три килограм
ма. На каждые 100 овцематок получили по 160 ягнят.

Успех пришел потому, что для животных мы еще с осени 
сполна заготовили разнообразных кормов. Строго выполняли 
все зоотехнические правила ухода и содержания овец.

Нынче к зиме подготовились еще лучше. Памятуя о 
том, что основой продуктивности животных являются хорошие 
условия содержания и добротные корма, сами отремонтиро
вали кошару, утеплили помещения для молодняка. Кормов 
заготовлено больше, чем в прошлом году. Заскирдованы у 
кошары люцерновое сено, гороховая и ячменная солома. В 
достатке заложено кукурузного силоса. Имеются и концент
раты. Обеспеченность кормами стопроцентная.

И. Г У Б Е Н Я -с т а р ш и и  чабач; Н. СТАНЧУК, Г ЯРУТА,
И. Ч У Г А И -ч аб ан ы .



Англичане читают 
произведения В. И. Ленина -

Лондон. Идеи великого Ленина завоевы 
вают все новых сторонников во всем мире. * 
Большой интерес проявляют к трудам В ла
димира Ильича англичане. Зайдем в любой 
сколько-нибудь крупный лондонский м ага
зин книг, будь то «Сентрал букс шоп» ли 
Грейс инн роуд, связанный с кооперативным 
издательством «Пиплс пресс», издающим 
газету английских коммунистов «Морнинг 
стар», или в самый большой в стране 
«Фойле», расположенный в двух зданиях на 
Черннг кросс роуд; Здесь всегда можно ку
пить или заказать  любую работу В. И. Л е
нина из числа переведенных на английский 
язык.

В связи с предстоящим 100-летием со дни 
рождения В. И. Ленина лондонское изда- ’ 
тельстпо «Лоуренс энд Уишарт» выпустило 
в свет сборник избранных произведений 
В. И. Ленина. Это издательехво такж е про-, 
долж ает выпускать собрание сочинений 
В. И. Ленина в 47 томах. Подписчики уже

получили 40 томов. В ближайшее время 
выйдут 41-й и 42-й тома. К апрелю 1970 го
да все тома будут подготовлены к печати.

НА С Н И М КЕ: у витрины магазина «Сент
рал  букс».

Фото А. Каткова.
Фотохроника ТАСС.

КНИГИ-БОЙЦЫ К 41-й годовщине выхода в свет 
первой и второй книг М. А. Шолохова 
„Тихий Д онм

41 год назад, в октябре 
1928 года, вышли в свет пер
вая  и вторая книги «Тихого 
Дона»  М ихаила Александро
вича Шолохова. Автор двух 
сборников рассказов «Л азо
ревая степь» и «Донские р а с 
сказы» выпущенных в 1925 го
ду, проделал огромную р а
боту по сбору материалов для 
романа о донском казачестве, 
который вначале он собирал
ся назвать «Донщина». В хо
де работы Михаил Александ
рович решил писать роман в 
более широком плане, начи
ная от истории казачества до 
начала первой империалисти
ческой войны и дал  название 
ему «Тихий Дон».

Ж и л  в эти годы М. А. Ш о 
лохов в станице Вешенской, в 
неприметном казачьем ' курене. 
Когда исполнилось М. А. Шо

лохову 23 года в журнале 
«Октябрь» уж е шла пуолика- 
ция глав первой и второй книг 
«Тихого Дона». Роман сво
им реализмом и художествен
ной силой' вызвал восторжен
ные отклики читателей и кри
тики. В газета «Правда» 19

апреля 1928 года А. Серафи
мович писал «...Люди у него 
не нарисованные, не выписан
ные...,  а вывалились живой 
сверкающей толпой, и у к аж 
дого свой нос, свои морщин
ки, свои глаза с лучиками и 
углах, свой говор. Каждый 
пи-своему ходит, поворачива
ет голову.. Вот эта сиосоо- 
ноегь наделить каждого соо- 
ственными чертами, создать 
неповторимое лицо, неповто
римый внутренний человечий 
строй — э ю  огромная сносоо- 
ность сразу взмыла Шолохо
ва, и его увидели...

Нигде, ян в одном месте 
Шолохов не сказал: класс,
классовая борьба. Но, как  у 
очень крупных писателей, не
зримо в самой ткани расска
за, в обрисовке людей, в сцеп
лении событий это классовое 
расслоение всё больше вырас
тает, все оольше ощущается, 
по мере того, как  разверты ва
ется грандиозная эпоха. Д а ,  
из яйца маленьких, недурных 
«подававших надежды» рас
сказов вылупился а писатели 
особенный, ни на кого не по

хожий,— со своим собствен
ным лицом, таящий огромные 
возможности».

Народный комиссар про
свещения Анатолий Василье
вич Луначарский писал, что 
«Тихий Дон» произведение, 
которое напоминает «лучшие 
явления русской литературы 
всех времен». Высокую оцен
ку «Тихому Дону» дали писа
тели Максим Горький, Алек
сей Толстой, Александр Ф а
деев и многие другие.

Н а заседании правления 
Российской ассоциации проле
тарских писателей (РА П П) я 
Москве в октябре 1928 года вы
ступил с докладом писатель 
В. Ермилов и дал  высокую 
оценку роману «Тихий Дон». 
Н а  этом заседании М. А. Шо
лохов был избран в состав ред
коллегии ж урнала «Октябрь», 
где печатался «Тихий Дон». 
Этим решением писательская 
организация страны подчер
кивала свое признание та л ан 
та М. А. Шолохова.

17 ноября 1934 года мне по
счастливилось в числе других

членов бюро Вешенского РК 
КПСС присутствовать в доме 
М. А. Шолохова по случаю 
его отъезда в скандинавские 
страны, Англию и Данию. Хо
зяин дома прочитал нам гла
ву из новой, четвертой книги 
«Тихого Дона». Слушали мы 
ее, затаив дыхание...

Поездка М. А. Шолохова за 
границу превратилась не толь
ко в его триумф как  писателя, 
но и в триумф всей советской 
литературы. Советский народ 
любит произведения М. А.
Шолохова. «Тихий Дон» отме
чен государственной премией. 
Роман писателя «Поднятая

целина» удостоен Ленинской 
премии. М. А. Шолохову при
суждена Нобелевская премия.
В этом выражена любовь и
признательность писателю не 
только ' со стороны советских 
читателей, но и многочислен
ных зарубежных почитателей 
автора «Тихого Дона».

А. В ИД ЕЛИН,
персональный пенсионер 

республиканского значения.

Зайдите 
«На огонек»

В 1970 году издательство 
«Экономика» выпускает ряд 
книг по общеэкономическим 
проблемам.

Из новых книг, которые по
ступят в книжный магазин 
г. Волгодонска «На огонек», вы

можете приобрести книги «Ав
томатизация ii экономическая 
э ффектн в н ость нр ои зв одств а », 
«Экономика и машина», «П ер
спективное планирование в 
странах СЭВ», «Экономические 
законы и совершенствование

планирования», «План, цена, 
эффективность производства», 
«Проблемы теории управления» 
и многие другие. Заходите в 
нащ магазин.

А. ТКАЧЕВА, 
продавец.

Н О В О С Т И
СПОРТА
ф  ЧЕТЫРЕ месяца проходи

ла юбилейная спартакиада, по- > 
священная 100-летшо со дня 
рождения В. И. Ленина. В про
грамму соревновании входило 
шесть видов спорта: волейбол
(мужчины и женщины), на
стольный теннис, легкая атле
тика, пулевая стрельба, баскет
бол н городки. Победитель ком
плексной спартакиады опреде
лялся по наименьшей сумме 
набранных очков. Команда стро 
телом  уверенно запяла веду
щее место, оставив за собой 
команды химкомбината, опыт
но - экспериментального завода, 
лесоперевалочного комбината.

Финальная встреча последне
го вида соревнований проходи- " 
ла 28 октября в доме физкуль
туры «Строитель». Ьаскетооль- 
пые мужские команды химком
бината и строителей оспаривали 
титул чемпиона спартакиады. 
Победу одержали строители.

В . комплексном зачете строи
тели уверенно обошли все кол
лективы физкультуры, набрав 
18 очков и стали чемпионами 
юбилейной спартакиады. Бторое 
место заняла команда химком
бината, набрав 23 очка.

О  РАЗЫГРАНО первенство 
Волгодонска по футболу. Чемпи 
оном города стала команда СУ-1, 
набрав 25 очков. Прошло
годний чемпион—команда опыт
но - экспериментального завода 
—заняла второе место, набрав 
24 очка.

ф  В ФИНАЛЬНЫХ встречах 
накубок горкома ВЛКСМ нг> 
волейболу среди мужчин я  „жен
щин команда строителе^^одер-' 
жала победу над спортсменами 
Волгодонского химкомбината. 
Строители стали обладателями 
почетного приза ГК ВЛКСМ.

ф  НА ДНЯХ юношес к и е  
футбольные команды оспаривали ■ 
приз, посвященный дню рожде
ния Ленинского комсомола. Убе
дительную победу над командой 
строителей одержала команда 
химиков, участница --Всероссий
ских юпошеских соревнований. 
Победителям рручены'цкубок и 
грамота ГК ВЛКСМ.

ф  25 — 20 ОКТЯБРЯ в ЛИЮ 
физкультуры «Строитель» про
ходили отборочные соревнова
ния по классической борьбе сре
ди школьников Волгодонска. 
Первенство оспаривали 50 че
ловек. В финале определились 
победители, котгрые будут за
щищать честь горрдАна област
ных соревнованиях. 
лай Омельченко, Владимир Ко- 
зпчев, Николай Руденко. Анато
лий Руденко, Юрий Паламэрчук, 
Вячеслав Левченко и другие.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Показывает Ростсв-на-Дсну

Суббота, 1 ноября.
10.30 — «Объектив». Телеви

зионный клуб. 11.30 — Ма
стера советского киноискусства. 
«И вечный бон...». 12.30 — «Лау
реаты премии имени Э. Багриц
кого». Передача из Одессы.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
НАРОДНЫЙ у н и в е р с и т е т
13.00—Факультет пауки и тех

ники. «Классификация наук». 
«Идеологическая борьба в сфере 
культуры».

*  * #

14.30 ■— Телетеатр для детей. 
П. Бажов. «Малахитовая шка
тулка». Премьера телеспектакля 
по мотивам сказов П. Бажова.
15.30—«Родина». «Завтра прихо

дит с рассветом». 10.00—В эфире 
—«Молодость». «Фонд Ильича».
10.30—«В кругу семьи». Телеви

зионный журнал. 17.00—Новос
ти. 17.15 -  Репортаж из музея 
имени В. И. Ленина об открытии 
новой экспозиции, посвященной 
100-летшо со дня рождения
В. И. Ленина. 18.00—«Это алые 
песен строки». Музыкальная 
поэтическая композиция. 19.00— 
Спортивная передача. 21.30 — 
«Мир социализма». 22.00—Про
грамма цветного телевидения. 
«Восемнадцатый год». Художест 
венный фильм. 23.40—Новости.

Воскресенье, 2 ноября.
12. — Для школ ь п п к о в. 

«Борт-рамка». Передача из Че
хословакии. 12.15 — Программа

цветного телевидения. «Павел 
Кирчагин». Художественный 
фильм. 14.25—«Молодежный эк
ран». «Выросли мы в пламе
ни». Повторение передачи о 
Первой Конной армии по прось
бе ветеранов - первоконников.' 
15.20—Новости. 15.40 — «Сокро
вища Ленинграда». «Каменные 
л и к и  над Невой». 16.00—Для вои

нов Советской Армии и ФлоЛ. 
«Эстафета дружбы». Совместная 
передача телевидения СССР и 
ГДР. 10.30—«Сельский час». На
встречу III Всесоюзному съезду 
колхозников.

ПРОГРАММА ЦВЕТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

17.30 — Мультнпапорама. 18.30 
— Клуб кпнопутешествешшков.
19.30 — «Хмурое утро». Художе
ственный фильм.

21.15—«Семь дней». Междуна
родная программа. 22.00 — Про
грамма цветного телевидения. 
«Мастера искусств». Народный 
артист РСФСР А. Ведерников. 
23.10 — «Спортпвпая неделя».

ДК «ОКТЯБРЬ» 1 - 2  ноября 
к-ф «Тайна деревянных и д о й о в ». 
(18-00, 20-00).

МЕНЯЮ
2-компатяую изолированную 

благоустроенную квартиру в гор. 
Кургане областном, на равноцен
ную квартиру в г. Волгодонске. 
Ооращаться: г. Волгодонск, ул.
Фрунзе, 67.

Утерянное квалифицирован
ное свидетельство, выданное 
Волгодонской автошколой 7 мар
та 1968 года сер. АБ JYa 045103 на 
имя Блажко Игоря Анатольеви
ча, считать недействительным.

2 поября 1909 года па Цакляи- 
ском колхозном рынки

ПРОВОДИТСЯ

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ

Приглашаем граждан города и 
района принять в ней активно#
участие.

Администрация.

Администрация, партбюро 
н местный комитет Цимлян
ского райсельхозуправлешш 
выражают .глубокое соболез
нование председателю местко
ма Гриценко Матвею Дмит
риевичу по поводу смерти его 
отца.
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