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Горючее расходуется экономно
Добросовестно, с полной от

дачей сил трудятся м еханиза
торы колхоза нменл Ленина- 

С начала весенних поле^мх 
раОит и до постановки трак- 
ю ров на ремонт механизатор 
Петр Летников сэкономил 
J770 килограммов горючего, 
Вениамин Уш аков— 2880. Бо- 
iee  тонны сэкономленного го
рючего на счету у Григория 
Черникова и других тракто
ристов.

Сейчас механизаторы хо

зяйства ремонтируют технику( 
ю товят ее к весенне-полевым 
работам. Воодушевленные ито
гами работы Третьего Всесо
юзного съезда колхозников и, 
откликаясь на призыв трудя
щихся Багаевского района, они 
не ж алею т сил, чтобы хоро
шими результатами своего 
труда встретить 100-летие со 
дня рож дения В. И. Ленина.

В. ГАЛУ Ш КИН, 
колхозник.

С то д н е в н а я  
у д а р н а я  
ленинская вахта

На Волгодонском химическом...
9 ЗА П Р О Ш Е Д Ш И Е  десять 

дней декабря первенство в со
циалистическом соревновании 
в честь юбилея И льича прочно 
удерж ивает коллектив произ
водства синтетических жирных 
■крслот. Сверх плана-граф ика 
выпущено 234 тонны снитетп- 
Ч Р'-К’ИХ жирных кислот С-10— 
С-20, около 100 тонн крепите
ля «КО».

Соревнование возглавляет 
коллектив участка дистилля
ции, которым руководит М. И. 
Ш евченко. Среди бригад луч-' 
шей признана бригада этого 
участка, возглавляет которую 
член КПСС А. С. Осадили.

Победителями ■ по професси
ям стали Г. Х абаров и В. Г а
маюнов.

ЕЫСОКИЙ
ТРУДОВОЙ
ПОДЪЕМ
Механизаторы третьей бри

гады, как и все колхозн п.и 
сел ьх (п а р те л и «Больш евика,
единодушно стали на стоднев
ную ударную ленинскую вах
ту. С большим трудовым и 
политическим подъемом они 
ведут ремонт сельскохозяйст
венной техники. Опередив гра
фик, механизаторы заверш а
ют план четвертого квартала 
предъюбилейного года.

На линейку готовности п 
ставлено восемь гусеничных 
тракторов из девяти, преду
смотренных планом. Сверх за 
дания отремонтировано тр ь 
культиватора, две сцепки.

Отлично трудятся на ремон
те коммунист И ван Иванович 
Сазыкин, тракторист И ван За- 
базнов и другие. Своим тру
дом они поддерж иваю т патри
отическое начинание багаев- 
цев, стремятся досрочно под
готовить все почвообрабаты
вающие машины к началу ве- 
сенне-полевых работ.

А. ПОПОВ, 
гл. инженер колхоза-

С  Х О РО Ш И Х  успехов до
бивается коллектив цеха № 4 . 
Сверх планового задания на 
декабрь выдано 130 тонн сти
ральных порошков, в том чис
ле 75 топи в мелкой расф асов
ке. Первенство заним ает бри
гада коммунистического труда 
участка сушки, где бригади
ром Т. Г. Пёрепечаев.

ф  О Т Л И Ч Н Ы Х  результатов 
в труде добивается коллектив 
цеха коммунистического труда 
№  11, который за 10 дней вы
полнил план ремонта электро
оборудования на Ю4 процента.

Идут ленинские чтения

Развивать активность трудящихся
В городе И нмлянске состоя

лись очередные ленинские 
чтения на тему: «В. И. Ленин о 
привлечении народных масс к 
управлению государством», 
посвященные 100-летню со дня 
рож дения Ильича.

Д окладчик нарсудья района 
М. Б. Пеньков сказал , что
В. И. Ленин, вслед за М арк
сом, главной движущ ей силой 
истории считал народ, трудя
щиеся массы.

Вож дь первого в мире про
летарского - государства гово
рил, что в народе имеется не
початый родник организатор
ских талантов, но им надо по
мочь развернуться, и тогда 
станет ясно, что рабочие и 
крестьяне в состоянии занять
ся организационным • строи
тельством социалистического

путатов, из которых 198 яв л я 
ются членами КПСС , 52 — 
членами ВЛКСМ , 193 пред
ставляю т рабочий класс и 112 
— колхозное крестьянство. 97 
депутатов— молодеж ь в воз
расте до 30 лет.

Опытом государственною  
управления значительные слои 
трудящ ихся овладеваю т и а 
народных судах, участвуя в 
их работе в качестве судей и 
народных заседателей.

Больш ое значение приобре
л а  деятельность товарищ еских 
судов. В нашем районе созда
но и действует более 100 то
варищ еских судов, которыми в 
текущем году рассмотрено 217 
заявлений и ж алоб. Большим 
авторитетом пользуется у жи
телей товарищ еский суа кол-

Любовь Григорьевна Басюкова 
пришла на производство синтети
ческих жирных кислот Волгодон
ского химкомбината 12 лет на
зад. Была строителем, училась 
профессии аппаратчика. А сей
час она, как и весь коллектив 
комбината, встала на стодневную 
ударную ленинскую вахту. Свои 
обязанности промывщица оксида- 
та выполняет отлично.

НА СНИМКЕ: Л. Г. Басюкова.
Фото А. Бурдюгова.

НА ГОЛ Р А Н Ь Ш Е  СРОКА
Взяв повышенные социалистические обязательства вы

полнить пятнлетний план к 22 апреля 1970 года, коллектив 
Цимлянской прядильно-ткацкой фабрики 10 декабря открыл 
свой трудовой календарь с пометкой 25 ноября 1970 года.

Отлично, с опережением пятилетнего графика на целый 
год, трудятся такие ткачихи, как В. Д . Б еляева, Л . И. Кисе
лева й А. Р. Т арасова. Они вы работали более 15 тонн сверх
плановой пряжи.

В. КУЛЯГИН, 
начальник планового отдела.

общества.
П ервостепенная роль в деле 

привлечения трудящ ихся к уп
равлению государством в на
шей стране принадлеж ит Со- 

S ветам , которые такж е строят
ся на принципах, разработан
ных В. И. Лениным и руко
водствуются в своей деятель
ности его указаниями. Через 
участие в работе Советов мил
лионы трудящ ихся приобщ а
ются к государственной дея
тельности.

Ярким выражением демо
кратичности нашего социали
стического обществе и н о г о  
строя явились выборы в мест
ные Советы, состоявшиеся в 
марте текущего года. В выбо
рах приняли участие и голо
совали 99,99 процента общего 
числа избирателей. В район
ный, городской и сельские Со 
веты района избрано 449 де

хоза «И скра», который воз
главляет старейший член кол
хоза, один из его организато
ров Карташ ов В. И. Товари
щеские суды вошли в нашу 
ж изнь, как одно из звеньев 
местных органов самоуправле
ния

В привлечении масс к хо
зяйственно - о рган и заторской  
деятельности В. И. Ленин важ  
ное место отводил профсою
зам . П оэтому он и назы вал 
профсоюзы школой управле
ния, школой хозяйствования, 
школой коммунизма.

В нашем районе шесть рай
комов профсоюза, ' которые 
объединяю : в своих рядах  tго- 
лее 11 тысяч членов. Самым 
крупным является профсоюз 
работников сельского хозяйст
ва и заготовок, в котором на
считывается 7700 членов из 
8520 работаю щ их.

Вся эта огромная армия

призвана развивать активность 
рабочих и служ ащ их, вовле
кать их в борьбу за техничес
кий прогресс, рационализатор
ство, дальнейш ий рост произ
водительности труда, за вы
полнение и перевыполнение 
государственных планов, вы
ступать организаторам и сорев
нования за коммунистический 
труд, создавать условия трудя
щимся для труда и отдыха, 
помогать им вы рабаты вать на
выки управления государствен 
ными и общественными де
лами.

Ш ирокие народные массы 
вовлекаю тся в управление хо
зяйством через кооперацию: 
колхозы, торговые потреби
тельские общ ества. Р абота в 
правлениях колхозов и учас
тие в обсуждении вопросов на 
собраниях помогает рядовым 
труж еникам овладевать навы 
ками руководства '■в'м,
обогащ ает их опытом общ ест
венной' деятельности.

В условиях экономической 
реформы расш иряется сам о
деятельность предприятий и 
хозяйств, повышается роль про 
изводс^венных коллективов в 
управлении хозяйством, соци
альной н культурной жизнью. 
Эта л и н и я  наш ла яркое отра
жение в новом Устав-* сель
хозартели, который н п ш т  
III Всесоюзным съездом кол
хозников

Важной форм *й участия 
масс в управлении государст
вом является контрольно-ин
спекторская деятельность. В. И. 
Ленин в налаж ивании государ 
ствениого учета и контроля ви
дел путь к победе с щ и аи п м а

У  нас в районе действуют 
сотни народных контролеров 
и друж ииникоз, которые своим 
общественным трудом сниска
ли уваж ение товарищ ей по 
работе.

Повышению активности тру
дящ ихся в управлении госу
дарством способствует хорошо 
поставленная информация о 
делах  за  рубеж ом, в стране, 
области, районе, в хозяйстве 
и на предприятии.

Глубочайшие мысли В. И. 
Ленина о привлечении масс к 
управлению  государством на
шли полное осуществление в 
деятельности КПСС и Совет
ского правительства, подчерк
нул докладчик.

Трудящ иеся нашего района, 
как  и всей страны, ударным 
трудом, активным участием в 
управлении государством гото
вятся встретить юбччей люби
мого вождя В. И. Ленина.

И. ДЕДО В,
зав. отделом пропаганды 

и агитации РК КПСС.
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Б У Д У Щ Е М У  УРОЖ АЮ

Д О  п о л н ы х  
посевных кондиций

В некоторых хозяйствах отсутствуют семена для весен
него сева. Подготовка имеющегося зерна к посевным конди
циям ведется медленными темпами.

Выступая на III Всесоюз
ном съезде колхозников, Гене
ральный секретарь Ц К  КПСС 
тов. Л . И. Бреж нев сказал : 
«Зем ля— это источник нашей 
силы и нашего богатства». Он 
призывал эффективно исполь
зовать каж дый гектар, посто
янно повыш ать его плодоро
дие. Иначе и быть не может. 
Чем эффективнее мы будем 
использовать землю, тем боль
ше дохода получим от нее-

М инувш ая осень нынешнего 
года зад ала  хлеборобам райо
на сложные задачи. О садков 
выпало мало, земля имела не
достаточную влажность. Се
ять озимые в такую почву бы
ло рискованно. Вот почему по
севы озимых культур заняли 
у нас значительно меньшую 
площ адь, чем предполагалось.

Это обстоятельство неволь
но услож нит работу земле
дельцев района в весенний пе
риод будущего года. Им пред
стоит засеять не только участ
ки, отведенные под яровые 
культуры, но и свободную 
площ адь озимого клина.

Понятно, что для этого по
требуются преж де всего семе
на. И в значительно большем 
количестве, чем предполага
лось летом. Значение нали
чия кондиционных семян и 
страхового фонда хлеборобы 
района могли оценить на опы
те нынешней весны.

К сожалению, этот горький 
урок не пошел впрок во многих 
наш их хозяйствах. Зная запо
ведь Устава колхоза, который 
говорит о том, что в первую 
очередь нужно засы пать се
менные и страховые фонды 
лучшими семенами, руководи
тели хозяйств и агрономы не 
выполняют ее. Они организо
вали очистку и сортирование 
зерна, которое предназнача
лось для сдачи государству, а 
о семенном фонде забыли.

Т ак  получилось, например, 
в колхозе «Большевик». Здесь 
200 тонн семян ячменя «до- 
нецкий-650» были брошены 
под открытым небом. Они про
росли и потеряли свои ценные 
качества. При проверке в 
Ц имлянской государственной 
семенной инспекции оказа
лось, что семена сейчас имеют 
только 19 процентов всхожес
ти при норме не менее 90 про- 

‘центов. Хорошо, что в сельхоз
артели имелось фуражное -  
зерно, которым и было зам е
нено семенное.

Еще хуже обстоит дело в кол
хозе имени К арла М аркса. На 
весенний сев этой артели тре

буется более 600 тонн семян. 
В наличии ж е их не имеется. 
В колхозе были семена ячме
ня. Н о проверив их в госсем- 
инспекцин и узнав, что они 
некондиционные по всхожести, 
руководители хозяйства со 
спокойной совестью распоря
дились использовать их на фу
раж . А ведь этот ячмень м ож 
но было бы обменить и таким 
образом создать у себя необ
ходимый семенной фонд и ус
пешно провести весенний сев. 
Но они этого не сделали. М а
ло того, руководители колхо
за и специалисты намерены 
провести еще одну операцию.

Д л я  озимого сева колхоз по
лучил осенью нынешнего года 
от государства 159 тонн семян 
пшеницы «безостая-1». Артель 
понесла немалые расходы, за 
тратила средства на перевоз
ку, хранение. Теперь в хозяй
стве решили эти семена сдать 
на элеватор, а вместо них по
лучить семена яровых куль
тур. Снова потребуются за 
траты на перевозку, выплату 
зарплаты  работаю щ им, на до
плату за сортность. Где же 
тут борьба за снижение себе
стоимости зерна?

От хлеборобов требуется 
сейчас эффективное использо
вание каж дого гектара земли. 
Это обязы вает их уж е сейчас 
всерьез позаботиться о весен
нем севе, своевременном обес
печении семенами. Н уж но без
отлагательно пересмотре т ь 
планы засыпки семян яровых 
культур и страховых фондов.
В дни стодневной ударной ле
нинской вахты, нужно органи
зовать очистку семян с тем. 
чтобы все они были своевре
менно подготовлены и прове
рены в госсеминспекции .

Очень важ но вести постоян
ное наблюдение за состоянием 
и хранением семян, так  как  в 
некоторых хозяйствах уже 
имелись случаи самосогрева
ния их . Н уж но на всех пар
тиях семян расставить термо
метры и не реж е одного р аза  
в 10 дней проверять их состо
яние, результаты  отмечать в 
ш табельных ярлы ках.

Подготовка и сохранение 
семян— дело большой государ
ственной важности. Имея се
мена, хозяйства района смогут 
в лучш ие агротехнические сро 
ки провести сев, эффективно 
использовать свои земли, вы
растить богатый урож ай и 
этим отметить 100-летие со 
дня рождения В. И. Ленина.

А. ПЕТРИЧЕНКО, 
инспектор Цимлянской 

госсеминспекции.

В Волгодонском горкоме КПСС .....................  — —

БОРЬБА ЗА ЭКОНОМИЮ -  ЗАБОТА ПАРТИЙНАЯ
Бюро Волгодонского горкома КПСС на своем 

очередном заседании 11 декабря заслушало от
чет партийного комитета строительных органи
заций об организаторской работе по сокраще
нию непроизводительных нотерь материальных 
ценностей и рабочего времени. Докладывал сек
ретарь парткома тов. Савощенко Н. А.

Бюро ГК КПСС отметило, что в организатор
ской раооте парткома строителей по экономил 
раоочего времени it материальных ценностей 
имеются существенные недостатки. Партком не 
осуществлял должного контроля за ходом выпол
нения строительными организациями плановых 
заданий по технико-экономическим показателям. 
Эти вопросы не обсуждались ни на заседаниях 
парткома, ни в партийных организациях струк
турных подразделений.

Плохо организована пропаганда экономиче
ских знаний среди рабочих и инженерно-техни
ческих работников, экономическая учеба кадров.

В организации соревнования за экономию ра
бочего времени и материальных ценностей до
пускается много формализма. Например, брига
ды коммунистического труда в СУ-31, возглавля
емые коммунистом тов. Андриановой, тт. Бобрик 
и Лагутиным, не имеют конкретных обяза
тельств по экономии стройматериалов. А в тех 
бригадах, где такие обязательства приняты, ито
ги их выполнения не подводятся.

Из-за бесконтрольности со стороны парткома 
па низком уровне ведется работа по внедрению 
технико-экономических планов. Они имеются не 
во всех субподрядных организациях. Отдельные 

,  специалисты ВУМСа даже не знают, как их го- 
ставлять.

Не позаботился партийный комитет об органи
зации должного учета материальных ценностей. 
Очень слабо он координирует деятельность пар
тийных организаций и руководства СУ-31. 
ВУМСа, УНР-101 и других структурных подраз

делений.

Вследствие слабой требовательности и бесконт
рольности со стороны парткома строительными 
организациями допускаются большие потерн ра
бочего времени и материалов. Только по СУ-31 
за десять месяцев текущего года непроизводи
тельные потери составили 8,8 тысячи рублей; до
пущены убытки в сумме 44,5 тысячи рублен, тог
да как за соответствующий период прошлого го
да была получена прибыль.

Имеют место в стройуправлении .Vs 31 припис
ки по работе автотранспорта, объемы выполнен
ных работ по документам против фактических 
завышены на 10,4 тысячи рублей. Допущен пе
рерасход заработной платы более чем на 18 ты
сяч рублей. Потери рабочего времени но причи
не плохой организации труда составляют более 
17 процентов, а в отдельных бригадах—до 30,5 
процента. Из-за прогулов в СУ-31 потеряно в 
этом году 534 человеко-дня. на участке «Юж- 
техмоитаж» — 92 и т. д.

В результате слабой работы парткома и парт
организаций по мобилизации строителей на борь
бу за экономию, имеются большие потери мате
риалов. Кирпич на объектах зачастую разгружа
ют вручную, переворачивая поддон, при этом 
много его бьется. Раствор и бетон выгружаются 
прямо на землю. Немало материалов без всяко
го учета расходуется на устранение дефектов.

В конечном итоге СУ-31 не справилось с один
надцатимесячным планом строительно-монтаж
ных работ.

В принятом решении бюро ГК КПСС строго 
указало секретарю парткома тов. Савощенко 
(1. А. на неудовлетворительную организаторскую 
работу по сокращению непроизводительных по
терь материальных ценностей и рабочего време
ни п обязало до 20 декабря разработать меро
приятия по устранению имеющихся недостатков 
и коренному улучшению этой работы.

Бригада маляров УНР-101, ко
торую возглавляет Т. Ф. Рыкова, 
встала на 100-дневную ленинскую 
ударную трудовую вахту. Каж
дый рабочий перевыполняет смен 
ные. задания, борется за эконом
ное расходование материалов.

Еще в октябре бригада спра
вилась с годовым заданием, сей
час трудится в счет 1970 года.

Пять лет назад пришла в брига
ду и Валя Мануйлова. Теперь она 
— опытный мастер. Сменная вы
работка работницы составляет 
110—115 процентов.

НА СНИМКЕ: В. Мануйлова.

Фото А. Бурдюгова.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
На Волгодонском опытно-экспе

риментальном заводе состоялась 
техническая информация для мас
теров, технологов, начальников 
цехов, контролеров и контрольных 
мастеров. Чебанный Иван Семе
нович, инженер по НОТ, подвел 
итоги внедрения НОТ за год, НОТ 
— основное направление в повы
шении эффективности производ
ства. Он рассказал, что по заводу 
было составлено на 1969 год 12 
планов НОТ, выполнено — 10.

За 10 месяцев текущего года по
лучено 33252 рубля экономии.

Главный конструктор ' завода 
Николай Антонович Болдырев рас
сказал о достижениях советской и 
зарубежной техники. Конструктор
ское бюро наметило перспективный 
план по внедрению новой техники 
на заводе. В частности, решено 
выпустить в юбилейном году кат
ки. на пневматическом ходу.

В. БЕЗУГЛОВ, 
рабкор.

ВЗГЛЯД в БУДУЩЕЕ
И З ПОЕЗДКИ в город Северо- 

донецк Луганской области 
возвратилась группа партийных 
работников Волгодонска во гла
ве с заведующим орготделом 
ГК КПСС В. С. Кривинским.

Экскурсия была организована 
с целью обмена опытом.' Секре
тари первичных парторганиза
ций, активисты предприятпй и 
учреждений нашего города ос
мотрели планировку и застрой
ку Северодонецка, который лишь

не намного старше Волгодон
ска.

В короткие сроки из неболь
шого поселка Северодонецк 
превратился в крупный совре
менный город с прекрасными 
улицами, парками, стадионами, 
Дворцами культуры и спорта, с 
учебными учреждениями, с раз
витой мощной промы т л е н 
ностью. Здесь почти нет так на
зываемого «частного сектора». 
Есть многоэтажные современ

ные дома, вдоволь солнца, воз
духа и зелени. Строители прев
ратили бывшую пустыню в го
род-сад. Здесь высажено нес
колько миллионов деревьев раз 
личных пород. В городе есть все 
то, что мы хотели бы видеть в 
будущем Волгодонске.

Посланцы нашего города по
бывали на предприятиях и в уч
реждениях Северодонецка озна
комились с опытом работы кол
лективов по организации сорев

нования за достойную встречу 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина, по повышению произ
водительности труда.

Самым крупным предприяти
ем является Северодонецкий 
ордена Ленина химический ком
бинат имени Ленинского комсо
мола. Он занимает, примерно, 
треть городской террпто р п п. 
Включает в себя пять заводов, 
десятки цехов и производствен
ных комплексов. Он вырабатыва 
ет аммиачную селитру, карбомид, 
капралактам, аднпиновую кисло
ту, ацетальдегид и десятки дру

гих химических продуктов.
Познакомившись с опытом ра

боты коллективов комбината, При 
боростроптельпого завода, До
мостроительного комби и а т а,
других предприятий и учрежде
ний, партийные работники по
черпнули для себя много полез
ного. Они заглянули в будущее 
нашего города. Опыт соседей 
поможет нам построить его та
ким же удобным и красивым, 
успешнее решать задачи разви
тия промышленности.

В. ШАВЛОВ.
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С О Б Р А Н И Е
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
К О Л Х О З О В

Клуб колхоза имени Ленина. 
Сюда собрались представители 
всех колхозов Цимлянского рай
она. Слово предоставляется деле
гату III Всесоюзного съезда кол
хозников главному бухгалтеру 
сельхозартели имени Ленина Еф
росинье Семеновне Золотаревой.

Она рассказывает о работе съез
да, о тех задачах, которые по
ставлены перед колхозным кре
стьянством. Особое внимание 
т. Золотарева обратила на исполь
зование земли — основного бо
гатства колхозников, на необхо
димость повышения продуктивно
сти животноводства, увеличения 
поголовья скота и птпцы.

С своем выступлении первый 
секретарь РК КПСС т. Лебедев 
И. П. рассказал присутствующим 
о том, как трудящиеся района 
выполняют свои обязательства, 
взятые в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Он поста
вил перед работниками сельского 
хозяйства конкретные задачи, 
направленные на безусловное 
выполнение государственного го
дового заказа по поставке живот
новодческой продукции.

На собрании был избран район
ный совет колхозов.

Ниже публикуется список чле
нов районного совета колхозов.

Члены районного совета колхозов
Аббясев Т. А. — председатель 

колхоза имени Карла Маркса.
Антонов И. В. — управляющий 

районным объединением «Сель
хозтехника».

Гладков Л. И. — механизатор 
широкого профиля колхоза имени 

.■Карла Маркса.
Гдцгоренко Н. С. — председа

тель колхоза «Клич Ильича».
Евлахов Ю. А. — главный вет

врач района.
Евдокимова М. И. —■ доярка 

колхоза «Большевик».
Золотарева Е. С. — главный 

бухгалтер колхоза имени Ленина.
Иванков Б. Р. — председатель 

колхоза «Большевик».
Каверин В. II. — председатель 

колхоза имени Ленина.
Ковалев В, М. — начальник 

*Ме;Кколхозстрои».

Листратенко В. К. — председа
тель колхоза имени Орджони
кидзе.

Лупинос М. С. — председатель 
колхоза «40 лет Октября*.

Линькова К. Н. — птичница 
колхоза «Искра».

Орлов С. М.—главный агроном 
колхоза «Клич Ильича».

Пархоменко П. А. — секретарь 
парткома колхоза имени Карла 
Маркса.

Петриченко Н .М . — начальник 
районного управления сельского 
хозяйства.

Фнрсов Г. И. — главный эконо
мист колхоза имени Орджони
кидзе.

Председателем районного со
нета колхозов избран Петричен
ко Н. М., заместителем председа
теля — Евлахов Ю. А.

На отделении № 1 мясного сов
хоза «Болыпозский» хорошо ор
ганизовано кормоприготовление. 
540 голов крупного рогатого ско
та, находящихся на откорме, по
лучают разнообразные корма: се
но, концентраты, силос и солому. 
Это дает возможность животно
водам добиваться хороших при
весов скота—по 800—900 граммов 
при плане 550.

НА СНИМКЕ:. А. П. Кузнецов 
готовит концентрированный корм.

Фото А. Бурдюговч.

НА ИНТЕНСИВНОМ ОТКОРМЕ
Вместе со всеми колхозниками сельхозар

тели имени К арла М аркса животноводы вто
рого отделения стали на стодневную ударную 
ленинскую вахту. Они стремятся организован
но провести зимовку на фермах, не допустить 
снижения продуктивности скота.

Сейчас на интенсивном откорме у н ас нахо
дится 860 голов молодняка крупного рогатого 
скота. Поголовье разбито на шесть гуртов. 
Г1о-ударному идет работа в гурте, который 
возглавляет старший скотник В. Г. Персил- 
нсв. Скотники Юрий Б азанов и Александр 
Д армоды хин довели среднесуточные привесы 
молодняка до 860 граммов (при плане 600 
грам м ов). Это на 48 граммов выше среднего 
показателя по отделению.

Скотники строго соблюдают рацион корм
ления. На каж дую  голову выдается три кило
грам ма концентратов, 20 килограммов силоса.

шесть килограммов соломы. Скот содерж ится 
без привязи, он имеет свободный доступ к 
воде.

По нашим расчетам  в первых числах ян ва
ря гурт снимем с откорма и сдадим государ
ству. Это значит, что в начале юбилейного 
1570 года страна от нас получит не менее 340 
центнеров говядины.

Хорошо идут дела и в гурте, где старшим 
скотником А. Ермаков. Этот гурт мы тож е 
планируем сдать в январе.

В целях ускорения процесса производства 
мяса разработали  и внедрили у себя ма
териальные стимулы. Они хорошо способст
вуют ускорению производства мяса.

Н. М ИХАЙЛОВ, 
управляю щ ий отделением № 2.

IIЛ ОЧЕРЕДНОЙ сессии Камы- 
шевского сельсовета обсужден 
вопрос о ходе зимовки скота в 
колхозе «40 лет Октября». Отме
чено, что на некоторых животно
водческих фермах артели имеют
ся серьезные недостатки в содер
жании скота. В разгульных базах 
М'ГФ X» 1, а также на овцеферме 
Л: 1, например, нет яслей, корм 
сбрасывается под ноги животным. 
Учет кормов ведется плохо, рас
ход их зачастую превышает нор
му. Так, на М'ГФ Л» 6 пз заготов
ленных 2800 тонн силоса уже 
израсходована третья часть. Ни 
на одной ферме отделения № I 
нет дезбарьеров. Свинарник пло-

1  !lf] IШ L }] б т ш
Т Р Ш Г О Т  Д Е П У Т А Т Ы

хо подготовлен к  зиме, в неудов
летворительном состоянии нахо
дится подвесная дорога. В раци
оне кормления поросят недостает 
молока.

На М'ГФ № 2 корм животным 
выдается нерегулярно, силос рас
ходуется пе по-хозяйски. Он за
ложен курганным способом, кур
ган не огорожен, его затаптыва

ет скот.
Еще хуже положение на М'ГФ 

№ 3. В помещениях грязно, скот 
не чистится. Ферма не укомплек
тована кадрами. Кормов в нали
чии имеется только на 15 дней.

Сессия потребовала от правле
ния колхоза, управляющих от
делениями п заведующих ферм

устранить недоделки, которые 
были допущены во время подго
товки помещений к зиме. В 
пятидневный срок укомплекто
вать кадрами все животноводче
ские фермы, обеспечить нормаль
ное содержание скота, создать все 
культурно-бытовые условии для 
животноводов.

Сессия обязала заведующих 
фермами установить строгий учет 
и контроль за расходованием кор 
мов. Поручила главному ветврачу 
Н. С. Ермак и главному зоотех
нику А. В. Романову организо
вать сооруженпе дезбарьеров на 
всех фермах и начать регулярную 
зооветучебу животноводов.

СО ВЕТУЕТ
СПЕЦИАЛИСТ Как предупредить заболевания телят

Болезнь, как известно, легче 
предупредить, чем лечить. Осо
бенно важно предупреждать за
болевания молодняка животных 
в самом раннем, так называемом 
молознвном периоде, то есть, в 
первые 15 дней после рождения. 
Из всех случаев заболеваний и 
падежа молодняка крупного ро
гатого скота 84 процента прихо
дится именно на этот возраст. 
Молодой организм в это времч 
еще не обладает антителами, они 
попадают в него только с молози
вом, выпоенным в первые дни.

Как же предупредить заболева
ние телят?

Профилактика заболеваний мо
лодняка включает в себя комп
лекс общехозяйственных, зоотех
нических, зоогигпенпчеекпх и 
ветеринарно-санитарных меро
приятий. В условиях крупных 
молочнотоварных ферм первосте
пенное значение имеет органи
зация не менее двух родильных 
отделений с профилакториями с 
тем, чтобы можно было обеспе
чить их временную сменяемость 
на период не менее 7—10 дней п 
проведение двухкратной дезин
фекции. Родильные отделения 
должны быть укомплектованы 
самыми высококвалифицирован
ными доярками п телятницами в

совершенстве знающими правила 
получения и воспитания телят.

Очень важными моментами 
профилактики являются индиви
дуальное кормлеине и содержание 
телят. Задача состоит в том, что
бы первое кормление теленка 
молозивом было произведено не 
позднее чем через полчаса после 
рождения. Выпаивать телятам 
молозиво нужно только то, кото
рое получено от матери. Соблю
дать это правило обязательно, 
так как количество защитных 
тел, содержащихся в молозиве, 
очень быстро уменьшается. Осо
бенно после первых трех дней.

К сожалению, многие специа
листы и животноводы часто не
дооценивают эти факторы. Раз
мещают телят в первые часы и 
дни их жизни в групповых клет
ках, а выпойку производят сбор- 
пым молозивом. Из-за невыполне
ния этих зоогигиенических пра
вил возникают тяжелые заболе
вания желудочно - кпшечно г о 
тракта.

Из комплекса ветерннарно-са- 
нитарных мероприятий важно 
все; и санитарная обработка ко
ров перед вводом в родильное 
отделение (тщательная чистка 
кожного покрова и расчистка ко
пыт), и выделение в родильном

отделении специального станка, 
где происходит отел, п соответст
вующая санитарная подготовка 
этого станка перед отелом, и 
правильная обрезка и обработка 
пуповины, н обязательное разме
щение новорожденного телка в 
индивидуальную клетку, разме
ром не более 1,2 метра длины, 
0,8 метра ширины и одного метра 
высоты. Клетки такого размера 
обеспечивают правильное содер
жание теленка, когда он пищу 
получает в одном торце клетки. 
Это не только облегчает труд те
лятниц, но и способствует про
филактике поносов. Телята долж
ны выпускаться на прогулку, но 
содержаться до 15-дневного воз
раста в клетках.

Однако во многих родильных 
отделениях наших хозяйств ин
дивидуальных клеток нет, а там, 
где они имеются, размеры клеток 
не соответствуют требованиям.

Телятницы, обслуживающие те
лят в возрасте до 15—20-дпевного 
возраста и доярки родильного от
деления должны строго соблюдать 
правила личной гигиены, тща
тельно мыть и дезинфицировать 
молочную посуду н инвентарь. 
Для улучшения общего санитар
но-гигиенического и ветерппарпо- 
санитарного состояния животно

водческих помещений, в которых 
рыращиваются телята до 20 дней, 
ветеринарные специалисты долж
ны установить такой порядок, 
чтобы родильные отделения в пе
риод массовых отелов коров де
зинфицировались не менее двух 
раз в месяц, а санитарные дни в 
них проводились еженедельно.

Самым распространенным забо
леванием телят первых дней 
жизни являются поносы, кото
рые возникают иногда даже до 
первой выпойкн. В таких случаях 
необходима строгая изоляция 
бельных телят. Для ухода за ни
ми выделяется специальный об
служивающий персонал. Больных 
телят подвергают лечению, а по
мещение — многократной дезин
фекции. Прием телят в неблаго
получные телятники надо сразу 
же прекратить, а вновь нарожда
ющихся телят размещать в дру
гом обособленном помещении.

Соблюдение всех зоогигиенпче-
С.КИХ и ветеринарно-санитарных 
мер профилактики будет способ
ствовать сохранению телят. Жи
вотноводы смогут увеличить пого
ловье скота н на этой основе 
добиться роста производства жи
вотноводческой продукции.

Ю. ЕВЛАХОВ. 
главный ветврач района.

с Б последнюю 
очередь»
Под таким заголовком в газе* 

те .«Ленинец» от 25 ноября была 
опубликована статья. В ней го
ворилось о том, что на живот
новодческой ферме первого от
деления Добровольского мясо
совхоза не созданы необходи
мые условия для з и м о в к и  скота. 
Указывалось, например, на то, 
что сточный трубопровод засо
рен, в моечном помещении гряз
но, на ферме нет дфасного угол
ка.

Как сообщил редакции секре
тарь парткома мясосовхоза т. 
Скакунов, факты подтвердились. 
Приняты соответствующие ме
ры. Сточный трубопровод про
дут и промыт. В моечной наве
ден порядок.

В конце ноября животноводы 
отделений мясосовхоза провели 
между собой взаимопроверку. 
Был вскрыт ряд существен
ных недостатков, касающихся 
зимнего содержания скота. От
вечалось, в частности, что на 
дермах до сих нор не созданы 
культурно-бытовые условия для 
/животноводов. Результаты вза
имопроверки всесторонне об
суждались на собраниях живот
новодов, где присутствовали 
главные специалисты и руково
дители хозяйства.

Сейчас на всех фермах сов
хоза оборудованы красные угол
ки, доставлено топливо, для ра
ботников животноводства орга
низовано общественное пита- 
ине. Хозяйство досрочно завер
шило план по сдаче молока, на 
7Г>,5 процента выполнило годо
вое задание но заготовке мяса.



Имени Ленина
На комбппате имени Ленина 

в Новой Гуте (Польша) славная 
годовщина совпадает с двадца
тилетием этого крупнейшего 
объекта польской металлургии. 
Двойной праздник коллектив 
предприятия отмстит десятками 
мероприятий. Главным пунктом 
юбилейной программы станет 
закладка памятника В. И. Ле
нину в Новой Гуте.

НА СНИМКАХ: Комбинат в
Новой Гуте. Ему присвоено имя 
В. II. Ленина (вверху).

Одна из улиц стотысячного 
города Нова-Гута на фоне ме
таллургического комбината име
ни Ленина (внизу).

Интерпресс Варшава.

I»» »«*•«

К новогоднему
празднику

П риближ ается новогод
ний праздник, поэтому воп
рос, будет ли организована 
продаж а елок, интересует 
жителей города и района.

Торговый отдел гориспол
кома сообщил нам, что 
•3500 елок 14— 15 декабря 
Оудут отгружены из Волог
ды. С коро на торговых пло
щ адках  появятся зеленые 
и пушистые долгож данны е 

наши гостьи.

Кинотеатр «Восток»
своим зрителям

В ноябре этого года кинотеатр 
«Восток» начал свою работу пос
ле реконструкции под широко
форматный показ кинофильмов. 
Нам, работникам кинотеатра, при 
ятно слышать от зрителей о том, 
что лучше стал звук, освещен
ность экрана. С любого места мож 
но хорошо видеть экран. Все 
просмотренные ш то ф  и л ь м ы 
большинству зрителей очень 
поправились. Их интересует воп
рос: «А какие фильмы будут де
монстрироваться в кинотеатре 
«Восток» в декабре?» На этот 
вопрос я  и хочу ответить.

В нашем кинотеатре начался 
тематический показ кинофиль
мов под названием: «Коммунис
ты», посвященный 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. Зри
тели уже просмотрели, причем с 
интересом, кинофильмы: «Взрыв 
после полуночи», «Далеко на За
паде». 22 и 23 декабря опп смогут 
просмотреть еще один кино
фильм этой тематики «Пятеро с 
неба». Этот фильм рассказывает 
о подвиге пяти десантников, со
вершенном в первый год Вели
кой Отечественной войны. В ян 
варе 1970 года тематический по
каз фильмов будет продолжен.

Я—гражданин
Советского
Союза

Н е так  давно в Цимлянской средней шко
ле состоялся вечер на тему «Я— граж данин 
Советского Союза>.

Вечер откры ла депутат горсовета Д еркач 
Вера Ивановна. Она рассказала о Консти
туции СССР.

паспорта.
Советского

Затем  реоятам  были вручены 
утверждаю щ ие их как граж дан  
Союза.

В заключение был дан концерт.
М. БАБИКОВА,  

ученица Цимлянской средней школы №  1.

Т  Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Суббота. 13 декабря. 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ НАРОДНЫЙ 
УПИВЕРСИТЕТ

13.00—Факультет пауки. «Воз
душная оболочка Земли». 13.50 
—Факультет культуры. «Куль
тура поведения».

•  * •
14.30—Для детей. «Сто дру- 

вей». Телевизионный кукольный 
спектакль. 15.30—Для школьни
ков. «Твой ровесник». Телевизи
онный журнал. 16.30—«Зовут до 
рогп дальпие». Туристский аль
манах. «Жемчужины Средней 
А з и и » . 17.00 — Новости. 17.30— 
Международный турнир по руч
ному мячу. Мужчины. СССР — 
Югославия. Передача из Харь
кова. В перерыве — «Новости 
дня». 18.45 — «Атлас народов 
СССР». Чувашская АССР. 19.15 
—«Место встречи—Женева»' Ху
дожественный фильм. ГДР. Пер
вая серия 20.25—«Серебристые 
крылья». Телевизионный доку
ментальный фильм. 20.45 — 
«Ленинизм—зпамя пашей эпо
хи». «В международной солидар
ности—сила коммунистов». 21.15 
—Новости. 21.30—«Мастера эк
рана». Народный артист РСФСР 
К. Лавров. 23.30—«Вечерний Ле
нинград». Эстрадная программа.

Воскресенье, 14
9.30 — Д л я  ш к о л ь  н 

«Будильник». 10.00 — 
к а л ь н ы й  к и о с к » .
«Здоровье». Научно-популярная 
программа. 11.00—Для юношест
ва. «Вселенная рядом». Третий 
тур космической олимпиады.
12.00—Для школьников. Концерт. 
Передача из Лешшграда. 12.30 
«Страницы музыкального кален
даря». Д. Б. Кабалевский. 13.00 
Международный турнпр по бок
су. «Олимпийские надежды». 
Передача из Польши. 15.30—Для 
воинов Советской Армии и Фло-

«Революцией созданная», 
лет Воепно-политпческой ака

демии пмепн В. И. Ленина.
16.30—«Сельский час». 17.30 — 
— Цветное телевидение. «Эго 
Саттар Бахлул Заде». Телеви
зионный докумен т а л ь  и ы й 
фильм о пародпом художнике 
Азербайджана. 18.00—Клуб ки- 
нопутешествешшков. 19.00—«Ме
лодии дружбы». Поет Дж. Марь
янович. 19.45—Н о в о с т и . 20.00 — 
«Место встречи—Женева». Ху
дожественный фильм. ГДР. Вто
рая серия. 21.15—«Семь дней». 
Международная прогр а м м а.
22.00—В эфире — «Молодость». 
«Аукцион». «Дары моря и океа
на». 23.15—«Спортивная неделя».

та.
50

я п о д п и с к а
н а  1 9 7 0  г о д

на объединенную

Подписная цена на год—4 руб. 20 коп., на полгода—2 руб. 
10 коп., на 3 месяца—1 руб. 05 коп.

Подписка принимается в агентствах «Союзпечать» города п рай
она, отделениях связи и общественными распространителями пе
чати в колхозах и совхозах, на предприятиях и в учреждениях.

Наиомннаем, что редакция объявила конкурс на лучшего 
распространителя газеты «Ленинец» н установила следующие 
премии.

ДВЕ ПЕРВЫЕ ПРЕМИИ
по 30 рублей каждая. Они будут вручепы лучшим общественным 
распространителям «Ленинца», распространившим па весь 1970 
год наибольшее число экземнляров газеты, но не менее 220.

Общественному совету — за распространение 800 экземпля
ров газеты «Ленинец» — 75 рублей.

ДВЕ ВТОРЫЕ ПРЕМИИ 
по 25 рублей каж дая—за распространение годовой подписки не 

менее 170 экземпляров «Ленинца».
ДВЕ ТРЕТЬИ ПРЕМИИ 

по 15 рублей каж дая — за распространение 120 экземпляров на
шей газеты.

ДВЕ ЧЕТВЕРТЫЕ ПРЕМИИ
по 10 рублей каж дая — за распространение 100 экземнляров 
«Леаинца».

ДВЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕМИИ
устанавливаются лучшему агентству «Союзпечати» за оформле
ние годовой подписки 6000 экземпляров «Леипнца»—100 рублей и 
5300 экземнляров годовой подписки—75 рублей.

В декабре на нашем экране 
появится новый художественный 
фильм «За поворотом—попорот». 

Он поставлен рижской киносту
дией. Главную роль исполняет 
полюбившийся зрителям Гуна]) 
Цилнпскпй. Фильм поставлен по 
повести Андрея Дринс «Дорож
ные знаки», посвященной ста
новлению характера молодо» 
человека, первым его шагам. ■> 
«ВЗРОСЛОЙ» Ж И ЗН И .

Интересен фильм Румынской 
киностудии «Бухарест», «Похи
щение девушек». Он является 
продолжением кинофильма «Гай
дуки». Кроме указанных кино
фильмов в этом месяце будут де
монстрироваться широкоформат
ный фильм «Катерина Измайло
ва», производство киностудии
«Ленфильм», «Дворянское гнез
до», производство киностудии
«Мосфильм». Этот кинофильм по
ставлен по мотивам п п о и ав ед е^  
ннй И. С. Тургенева. «Лучшие го
ды пашен ж"зни», производство 
киностудии США.

Для детей я декабре будут де
монстрироваться иовые худо
жественные фильмы «Мой папа 
—ганнтап», поставленный т-ино- 
етудней имени Горького, «Клад 
на дне озера»—производство ки
ностудии ДЕФА, ГДР, «Жираф н 
окне»—производство киностудии 
«Готвальдов». Чехословакия.

В. САЯЛИНАГ^ 
директор к-т «Восток».

Зам . редактора 
Л . Ц А РЕГО РО Д Ц ЕВ

Коллектив Волгодонской го
родской больницы с прискор
бием извещает о безвременной 
кончине после продолжитель
ной тяжелой болезни врача- 
педиатра

Мош киной 
Антонины Федоровны

н выражает глубокое соболез
нование семье и близким по- 
койпой.

Коллектив треста «Волго- 
донскводстрой» выражает глу
бокое соболезнование началь
нику автотранспортной конто
ры

Мошкину 
Виталию Гавриловичу

по поводу смертп его жепы.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, ули
ца Волгодонская, 12, редакция 
газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31; 
зам. редактора, ответственного 
секретаря, отделов промышлен
ности и писем—24-24; сельхозот- 
дела—26-24; бухгалтерии—24-49;

_ типографии—24-74.

Газета выходит во вториик, 
среду, пятницу а  субботу.

Типография JS 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонска. Заказ 1513. Тираж 9.456.
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