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☆  ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА 
£  ВОЛГОДОНСК СТРОИТСЯ 
it  ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ ХЛЕ. 
БОРОВОВ.

Отлично трудится в бригаде 
№ 2 откормочного совхоза «Цим
лянский» Михаил Андреевич 
Кирьянов. Несколько лет он ра
ботал в откормочном звене, добп, 
вался высоких привесов крупного 
рогатого скота. А теперь, как быв 
шему механизатору, ему пору
чили подвозить в бригаду на 
тракторе МТЗ-50 горюче-смазоч
ные и другие материалы.

НА СНИМКЕ: М. А. Кирьянов.
Фото Л. Бурдюгова.

ВПЕРЕДИ БРИГАДА ГОРЯЕВА
Встав на трудовую вахту в 

честь X X IV  съезда КП СС , 
работники ПМК-92 наращи
вают темпы работ. План вось 
мого месяца завершающего 
года пятилетки перевыпол. 
нен. Генподрядных работ про 
изведено на 175,6 тысячи 
рублей вместо 167, а собст_ 
венными силами — на 96,2 
тысячи рублей вместо 93 ты 
сяч.

Высокой выработки на стро 
ительстве объектов добилась 
бригада монтажников, кото.

рой руководит Анатолий 
Алексеевич Горяев. Ей при. 
суждено первое место. На 
втором месте — комплексная 
бригада Николая Григорь. 
евича Коневского. Хорошо 
потрудились в прошлом ме_ 
сяце бригада каменщиков, 
возглавляемая Михаилом Ва_ 
сильевичем Сыропятовым, и 
бригада бетонщиц Раисы Кон 
стантиновны Великоборец.

Н. ГОРБУНОВА,
плановик.

Репортаж Т а м ,  г д е  б ы л  п у с т ы р ь
Мы на одной из строительных 

Площадок первого стройуправления. 
Здесь возводится жилой дом №  2 
для работников Волгодонского хим
комбината. Ещ е не закончился обе
денный перерыв, а многие строители 
уже на рабочих местах.

Высоко над домом нависла стрела 
крана.

— Вира! —  слышится команда, и 
тяжелая емкость с раствором про
плывает в воздухе. А  через минуту 
крановщица Волгодонского участка 
механизации Светлана Бабий подает 
раствор на перекрытие.

Ловко орудуют мастерками ка

менщики В. Т. Чепурной, Д. Ф . Смир 
нов, А . И. Кулягин и другие. Быстро 
укладывают они кирпич на третьем 
этаже строящегося дома. На глазах 
растет стена.

Напористый ветер треплет причес
ки девчат, колоколом раздувает ру
башки парней. Рядом с ветеранами 
Р. К. Клюевым, И. • Ф . Азановой, 
Ю . А. Неизвестным трудятся моло
дые строители А . Савельев, В . Чебо
тарев, А . Азанов.

Бригадир комплексной бригады 
JI. Н. Поляков что-то сверяет по чер 
тежу, измеряет стену от угла до две
ри.

—  Проверяю, нет ли отклонений
от проекта,— говорит он- Все в по
рядке.

Поляков называет передовиков
бригады. Хорошо, например, отзыва
ется он о Романе Терентьевиче Клюе
ве, Василии Тихоновиче Чепурном, . 
Андрее Ивановиче Кулягине, Юрии 
Александровиче Неизвестном и дру
гих. Все они мастера своего дела.

Строится Волгодонск. Там, где не
давно был пустырь, поднялись новые 
дома, закладываются фундаменты 
других, возводятся стены. Строители 
с честью несут трудовую вахту.

Б. МОЛЧАНОВ, наш корр.

Овощи и фрукты 
на зиму
Задача работников фрукто. 

овощной базы Волгодонского 
горторга — как можно боль
ше заложить овощей и фрук_ 
тов в хранилища. Заготовка 
ведется полным ходом. Толь 
ко к концу августа было за. 
солено семь тонн помидоров? 
60 тонн огурцов при плане 
50 тонн, замочено пять тонн 
и заложено на зимнее хране. 
ние 100 тонн свежих яблок?

Под руководством заведу
ющей складом М. М. Барано. 
вой и кладовщика Т. П. Куз? 
нецовой отлично трудятся 
бондарь М. М. Осин и другие 
рабочие, которые стремятся 
побольше заготовить овощей 
и фруктов.

П. СМОЛЯКОВА, 
вартгруиорг базы горторга.

НА ТОКУ ТРИ ЧЕЛОВЕКА
Хороший урожай зерновых 

собрали в нынешнем году хле
боробы птидесовхоза имени Чер
никова. Каждый гектар дал по 
21,2 центнера зерна. В закрома 
государства отправлено 11693 
центнера пшеницы и ячменя, 
что составляет 116,9 процента к 
плану. В дни страды на току 
днем и ночью кипела работа.

Теперь на току полное за
тишье. И не потому, что нечего 
делать. Напротив, здесь еще 
много зерна. Под открытым не
бом находится 300 тонн семян 
ячменя, 250 тонн яровой пше
ницы, 150 тонн проса, 300 тонн 
овса и 900 тонн фуражного яч
меня.

РЕД АКЦ И И  ОТВЕЧАЮТ

Почему же зерно до сих пор 
не свезено в зернохранилища? 
Можеть быть, их нет в хозяйст
ве? Есть, и достаточно- чтобы 
разместить все зерно и надежно 
сберечь его. Пустует складское 
помещение на 500 тонн, что на 
птицефабрике. Пусто и в трех

О с т р ы й  с и г н а л

больших амбарах на первом от
делении.

Может быть, совхоз ощущает 
недостаток в автотранспорте? 
Тоже нет. Если верить руководи
телям хозяйства, затишье на то
ку сопряжено с нехваткой рабо

чих рук. Этот довод можно легко 
опровергнуть. В уборочную стра
ду, когда объем работ в хозяйст
ве был особенно велик, ток рабо
тал в две смены, причем в сме
не насчитывалось до 12 чело: 
век. Но спадал накал работ, и 
число рабочих стало уменьшать
ся. А с 29 августа второй сме
ны не стало, и завоз зерна в 
хранилища прекратился. Прежде 
за день в склад завозили от 120 
до 150 тонн зерна, а теперь ни 
одной тонны, так как на току 
работают всего три человека, 
которые заняты лишь сортиров
кой зерна.

Б. КОСТИН.

•  Вести с полей

ВАШ РУБЕЖ -  
ISO ПУДОВ

Земледельцы третьего отделе
ния Дооровольского мясосовхоза 
стремятся быстрее освооодить по
ля от пожнивных остатков, в 
лучшие сроки посеять озимые, 
своевременно поднять зябь.

В коллективе бригады по заго
товке кормов тон в соревновании 
задают трактористы м. В. Попов 
и М. И. ьадчиков. Стогометателя
ми они укладывают в тележки и 
скирды по Ьо— Y0 тонн соломы, 
Ьто в полтора раза больше зада
ния. Производительному труду 
механизаторов способствуют рас- 
кладчицы М. Гонта, 11. Колаева и 
другие.

Водители колесных тракторов 
И. Т. Ковтунович, П. А. Корниен
ко, Н. М. Ьупрунюк доставляют 
солому с поля к фермам. Механи
заторы совершают по одному-два 
рейса сверх дневного задания.

Коллектив бригады уже заскир 
довал около 1500 тонн соломы.

Тщательно подготовились на 
отделении и к осеннему севу. Ози 
мыи клин хорошо обработан. Под
готовку почвы вели различными 
способами. На 600 гектарах она 
взрыхлена плоскорезами. На 
линейку готовности поставлены 
сеялки, завершается очистка се
мян озимой пшеницы.

С каждым днем расширяется 
яровой клин. Зябь мы ежедневно 
поднимаем пятью-шестью пахот
ными агрегатами. Трактористы 
Н. X. Ковтунович, А. А. Тримба- 
ков и другие сменные задания 
выполняют на 125— 130 процен
тов.

Зябь поднята на 300 гектарах 
из 1700 плановых.

Соревнуясь за достойную ветре 
чу XXIV съезда КПСС и поддер
живая инициативу передовиков 
производства, участников встречи 
за круглым столом газеты «Мо
лот», наши хлеборобы решили в 
будущем году собрать с каждого 
гектара не менее 150 пудов хле
ба.

В. ПУСТ0В0Й, 
управляющий.

«Быстрее сушить сено»
Под таким заголовком в газете «Ленпнец» от 

12 августа 1970 года была опубликована замет
ка, а которой сообщалось ® сом, п о  на «тором

отделении колхоза имени Ленина скирдовали 
сено суданской травы повышенной влажности.

Как сообщил редакции председатель колхоза 
тов. Каверин В. И., сено просушено. На управ
ляющего вторым отделением тов. Гвозденко 
В. И, наложено административное взыскание.

На полях Оренбургской обла
сти действует .хорошо налажен
ный конвейер. Сразу после обмо. 
лота пшеницы механизаторы сгреъ 
бают солому п пашут зябь. Свое
временное проведение вспашки—< 
весьма ценно, оно дает ощути
мую прибавку урожая.

НА СНИМКЕ: более 80 гек
таров зяби вспахивают ва смену 
трактористы бригады М  2 кол
хоза имени X X II партсъеода 
(Оренбургский район).

Фото Н. Кузнецова.
фотохроника ТАСС.
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ДОЛГ ■ КОЛЛЕКТИВОВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ РАЙОНА-

ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ ПО ЗАГОТОВКАМ МЯСА!
ф Сельскохозяйственное обозрение

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫГОДЫ 
ИНТЕНСИВНОГО ОТКОРМА

Хозяйства района за восемь месяцев поставили государству 
J 21328 центнеров молока при годовом плане 140700 центнеров.

На 105,3 процента выполнен годовой план сдачи и продажи 
государству яиц.

Однако с планом сдачи мяса государству животноводы района 
не справляются. До конца года осталось меньше четырех месяцев, 
а на заготовительные пункты поступило лишь 42852 центнера 
мяса. Годовой план выполнен на 45 процентов. Не по графику 
сдают мясо государству колхозы «40 лет Октября», «Клич Ильи
ча», «Искра», имени Орджоникидзе. Большое отставание с произ
водством и сдачей мяса государству допускают «Волгодонской» и 
«Цимлянский» откормсовхозы. Годовой план обоими хозяйствами 
выполнен лишь на 14 процентов. Задерживает сдачу скота 
на мясокомбинаты и мясосовхоз «Добровольский».

Такое положение с производством мяса в хозяйствах района 
сложилось потому, что во многих из них недооценивают преиму
ществ интенсивного откорма скота. Этот метод внедрен еще не 
везде, а если где и созданы группы откорма, они не дают должно
го эффекта и только лишь потому, что животноводы не применя
ют научно обоснованный рацион кормления, рациональный распо
рядок дня. На втором отделении Добровольского мясосовхоза живот
ных разных возрастов содержат вместе. В одинаковом количестве 
выдают им и корма. Только, за месяц среднесуточные привесы 
каждого бычка снизились более чем на 200 граммов. Более того. 
Руководители совхоза планируют разукомплектовать группу ин
тенсивного откорма на втором отделении. Руководителям и специа
листам совхоза видней, конечно. Но надо тогда откорм уже органи
зовать в другом месте. Но этого не сделано.

Сейчас ни в одном хозяйстве никто не может ссылаться на 
объективные причины, которые мешали бы интенсивному откорму 
скота. Колхозы и совхозы имеют необходимые помещения, технику, 
опытные кадры животноводов. Все дело, следовательно, в органи
зации откорма.

Опыт передовых хозяйств района показывает, что там, где 
интенсивному откорму уделяют достаточно внимания, разводят 
скот мясных пород, свиней и водоплавающую птицу, там успешно 
справляются с производством и сдачей продуктов животноводства 
государству. С опережением графика сдают мясо государству 
Волгодонской овощесовхоз, колхозы имени Ленина и имени Карла 
Маркса, Романовский рисосовхоз и ряд других хозяйств. В Волго
донском овощесовхозе молодняк крупного рогатого скота, как 
правило сдают средним весом более 350 килограммов, в большин
стве случаев высшей упитанностью. В Романовском рисосовхозе 
настойчиво ищут пути повышения продуктивности животных, 
внедряют в животноводство все новое и передовое. Здесь успешно 
используются культурные пастбища, каждый гектар свободной или 
малопригодной земли засевается кормовыми культурами, повыша
ется их урожайность. Совхоз в этом году в рацион животных поч
ти не будет вводить солому. В зиму заготовлено в достатке лю
цернового сена, сочных кормов, концентратов. В совхозе начали 
разводить свиней и уток.

Хороших результатов на откорме молодняка крупного рога
того скота добиваются на втором отделении колхоза имени Карда 
Маркса, где управляющим II. Ф. Михайлов. В августе животноводы 
сдали около 50 голов молодняка крупного рогатого скота. Средний 
вес каждой головы составил свыше 400 килограммов Все пого
ловье сдано высшей упитанностью.

До конца завершающего года пятилетки остается все меньше 
времени. Долг зооветработников, заведующих фермами, всех живот
новодов— в оставшиеся месяцы преодолеть отставание с производст
вом мяса и сделать все для того, чтобы успешно выполнить годо
вой план продажи его государству.

ВЫПОЛНИЛИ 
ГОДОВЫЕ ПЛАНЫ
Передовые доярки Рома

новского рисосовхоза выпол
нили годовые задания по на
дою молока на каждую фу
ражную корову. Так, Елиза
вета Ивановна Сухомлинова, 
надоила от каждой коровы по 
2 1 0 0  килограммов молока 
при плане 1800. При таком 
же годовом плане Полина 
Сергеевна Волосухина надо
ила по 2 0 5 0  килограммов 
молока, а Зоя Владимировна 
Колтунова — по 1950  кило
граммов.

В . Г У Т Ы Р Я ,  
директор совхоза.

Коммунистка Мария Евдоки
мова — доярка молочной фермы 
№ 5 колхоза «Большевик*. В 
нынешнем году она обязалась 
получить от каждой закреплен
ной фуражной коровы по 2500 
килограммов молока. А когда 
подвели итоги ее работы за во
семь месяцев, оказалось, что она 
уже надоила в среднем более 
2100 килограммов молока от ко
ровы.

НА СНИМКЕ; М. Евдокимова.
Фото А. Бурдюгова.

Сравни и сделай вывод

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЖИВОТНОВОДОВ РАЙОНА
Так выполнен заказ государства на 1 сентября

Мясо (цент.) Молоко (цент.) Яйцо (тыс. шт.)
Наименование хозяйств План Посту Проц. План Посту Проц. Пхав 1 Посту- Про*.на год пил* вып. на год пил* выи. на год 1 пил* в их.
нт. с-з нм. Черникова 1030 1664 161,6 1764 6410 6115 95,4о. с-з «Волгодонской» 1500 1442 96,1 12900 11749 91,0 700 540 77Дк-з им. Ленина 2670 2272 85,1 10900 10949 100,4 1490 1457

* • > 
97,8рпс. с-з «Романовский» 500 388 77,6 8180 7660 93,6к-з им. Карла Маркса 2520 1545 61,3 14070 11364 80,8 _ 16 _

з-с «Потаповский» 7820 4769 61,0 15820 10398 65,7 _ 93 _
к-з «Искра» 2580 1523 59,0 11010 8897 80,8 _ 40 ,
к-з «Большевик» 4290 2359 55,0 17350 12066 69,5 _ 51 ___
к-з им. Орджоникидзе 7310 3931 53,8 15600 10743 68,9 130 100 76,9м. с-з «Дубенцовский» 12260 5999 48,9 — 3242 135м. с-з «Болыповский» 11580 5377 46,4 _ 1223 - _ 126 ___
к-з «Клич Ильича» 4150 1829 44,1 9740 8003 82,2 _ 70 _
м. с-з «Добровольский» 8740 3761 43,0 4640 — — _
к-з «40 лет Октября» 3670 1212 33,0 14230 10935 76,8 _ 118 _
отк. с-з «Волгодонской» 6640 1182 17,8 — — __ — г

отк. с-з «Цнмляиский» 15200 1745 11,5 — — — — . —- f—
в-с «Рябичевский» — — 1100 879 79,9 —

в-с «Октябрьский» — — — 1800 1009 56,0 — ------ — 1
в-с «Болыновский» — — — 2400 1331 55,4 — - —1

в-с «Морозовский» — — — 1200 841 70,1 — - —
в-с «Дубенцовский» — — 2200 1516 98,9 — — —

в-с «Цимлянский» — 7 — 200 235 117,5 — — —

Закуплено у населения 2720 1526 56,1 — 349 — 1400 1802 128,7
Всего по району 95180 42852 45,0 140700 121328 86,2 10130 10665 105,3

РЕШ ЕН И Я  ПЛЕНУМА  
Ц К  КПСС—В  Ж И З Н Ь , Путь к высокой продуктивности скота

«В новом пятилетии необхо
димо обеспечить рост производст
ва мяса и довести его в 1975 г. 
до 15,6 миллиона тонн (в убой
ном весе), молока— 98 миллио
нов тонн... Столь значительный 
рост производства и закупок, мя
са, молока... может быть достиг
нут лишь на основе повышения 
продуктивности и увеличения в 
необходимых размерах поголовья 
скота...», так говорил на июль
ском Пленуме ЦК КПСС Гене
ральный Секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев.

Чтобы усйешно решить постав 
ленные партией задачи по повы
шению продуктивности скота> 
росту его поголовья, колхозам и

совхозам района не обойтись без 
помощи коллектива Цимлянской 
станции искусственного осемене
ния с/х животных. Станция содер 
жит 12 племенных быков-произ- 
водителей. в том числе красной 
степной породы—девять, гере- 
фордской— три. Из них элиты- 
рекорд— четыре быка, элиты — 
восемь. 10 быков, как наиболее 
ценные в породном и продуктив
ном отношении, записаны в госу
дарственную племенную книгу.

Главными методами улучшения 
породности крупного рогатого 
скота на фермах колхозов и сов
хозов являются поглотительное 
скрещивание и чистопородное 
разведение. В целях качествен

ной оценки животных в колхо
зах и совхозах ежегодно прово,-, 
дитс£ бонитировка. Выявлено0 
что в 1969 году в хозяйствах 
района основной породой крупно
го рогатого скота была красная 
степная. Всего пробонитировано 
13.777 голов крупного рогатого 
скота. Из них 10.888 голов — 
красной степной породы и 2.889 
— калмыцкой.

Породный состав пробонити- 
рованного поголовья представлен 
следующим образом: чистопород
ных — 2195 голов, четвертого 
поколения — 373 головы, треть
его 4648, второго — 6561. По 
классному составу скот в районе 
распределяется так; элита-рекорд

— три головы, элита— 269 голов, 
первого класса — 2172 головы- 
второго— 5993 головы. Не класс» 
ных насчитывается 5190 голов

Это говорит о том, что пород
ность крупного рогатого _ скота 
по сравнению с предшествующи
ми годами повысилась, увеличи
лось количество животных вто
рого и третьего поколений. По
высился и классный состав ско
та; однако он остается еще низ
ким.

Возросла продуктивность ма
точного поголовья. Если в 1960 
году надой на одну корову в рай
оне составлял 1500 килограм
мов молока, то в 1969 году было 
надоено уже 1937 килограммов.

Отдельные хозяйства такие, как 
колхозы имени Ленина, «Искра», 
надаивают на каждую фуражную 
корову боле чем по 2000 кило
граммов молока.

Чтобы повысить продуктив
ность животных, мы и впредь 
будем оказывать помощь живот
новодам района в совершенство
вании маточного стада.

В хозяйствах района созданы 
воспроизводящие группы (плем- 
ядра). В них насчитывается 
4600 голов скота, которые на
ходятся на 16 фермах. Созданы 
фермы по направленному выра
щиванию молодняка, порученно
го от высокопродуктивных коров 
и нетелей. Такого молодняка на-
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В П ЕРИ О Д  подготовки к 
jlOO-летию со дня рождения В. И. 
Ленина комсомольцы Волгодон 
ского опытно-экспериментально 
га завода активизировали свою 
Деятельность. Первый этап Все 
союзного Ленинского зачета 
вылился в новую форму идео
логической работы, которая 
удачно сочетала марксистско- 
ленинскую учебу с практиче, 
ским участием молодежи в 
коммунистическом строитель
стве.

Комсомольцы завода пере
смотрели свои социалистиче. 
ские обязательства. Была со
здана специальная комиссия, 
которая не только контролиро
вала ход выполнения взятых 
обязательств, но и оказывала 
практическую помощь 'первич
ным организациям в изучении 
работ В. И. Ленина: «Задачи
Союзов молодежи», «Что такое 
Советская зласть», «Как орга
низовать соревнование», «Бе
ганий почин», «Шаг вперед, 
два шага назад». Во всех ком 
сомольских организациях соз
даны учебные группы.

Большую помощь комсомоль 
цам в изучении ленинского тео
ретического наследия оказали 
и оказывают коммунисты. Они 
разъясняют молодежи отдель
ные исторические моменты, по
могают глубже изучить насле-

■е вождя пролетарской рево_ 
^^оции В. И. Ленина. 137 юно

шей и девушек, работающих 
на опытно-экспериментальном 
заводе, успешно сдали первый 
зачет. Глубокие и прочные 
знания показали Татьяна Ер_ 
макова, Анатолий Мягков, Ген
надий Захрипин, Виктор Ло- 
паткин и другие. Одновременно 
с изучением важнейших исто, 
рических документов, они доб
росовестно трудятся на произ
водстве. Каждый ежедневно вы 

^олняет сменные задания на 
140—150 процентов.

Прошедшая 100-дневная удар 
пая трудовая вахта, посвящен
ная 100-летию со дня рождения

РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ

- На очередном рабочем собра
нии коллектива химкомбината, 
которое недавно состоялось ва 
Дворце культуры «Октябрь», об
суждался вопрос о выполнении 
мероприятий по реализации 
Письма ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
об усилении режима экономии и 
бережливости. Помимо этого при
сутствовавшие ознакомились с 
информацией о соревновании за 
присвоение звания предприятия 
коммунистического труда.

По обсужденному вопросу соб
ирание приняло развернутое по

становление.

считывается 4969 голов.
Хорошо провели работу по 

комплектованию ферм высокопро
дуктивными коровами и нетеля
ми в колхозах имени Ленина. 
«Большевик», имени Карла Марк 
са,’ и в ряде других хозяйств. 
В колхозе имени Ленина, напри
мер, за восемь месяцев текущего 
года надоено по 1591 килограм
му молока на фуражную корову. 
В Романовском рисосовхозе — по 
1497 килограммов.

Но достигнутые результаты — 
не предел. Мы должны бороться, 
чтобы за год в среднем на фу
ражную корову надаивать не 
меньше 2500--3000 килограммов 

^молока, молодняк крупного рога- 
"  того скота сдавать на мясокомби

наты средним весом не меньше 
400 килограммов. Добиться таких 
рубежей можно, кропотливо 
занимаясь улучшением породно

В. И. Ленина, показала, что 
молодежь завода успешно мо
жет решать все задачи, постав
ленные перед коллективом. Так 
производственный план первых 
четырех месяцев юбилейного 
года был выполнен досрочно— 
22 апреля. За доблестный труд 
и активное участие в общест
венной жизни ряд комсомоль
цев награжден Юбилейной Ле
нинской Медалью. Среди на
гражденных токари Геннадий 
Трегуб, Валентина Пащенко, 
Ольга Манзюкова, Раиса Ар
шинова, фрезеровщик Нико
лай Батаков, сверловщик Лео
нид Аршинов и другие. Многие 
юноши и девушки награждены 
Почетными грамотами горкома

Комсомольская жизнь

ВЛКСМ^- администрации заво
да.

Комсомольцу завода прини
мают активное участие в жизни 
предприятия. Одними из пер
вых они включились, напри
мер, в смотр-конкурс на луч
шего по профессии. Лучшим то 
карем завода признан работ
ник цеха № 4 Владимир Сидо
ров. Не намного отстали от 
него в мастерстве Федор Швач 
ко, Александр Бутаков, Нико
лай Горбенко и другие. Ребята 
с большим увлечением участ
вовали в состязаниях, выступа
ли инициаторами различных 
патриотических начинаний на 
заводе.

Комсомольцы дружно отклик 
нулись на призыв Ц К  КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К  ВЛ КС М  усилить 
режим экономии, бороться за 
бережливость- Подано 287 пред

сти скота, созданием прочной 
кормовой базы. В колхозах и сов 
хозах района на товарных фер
мах применяется промышленное 
скрещивание, выделены отдель
ные фермы с малопродуктивными 
животными, которые осеменяют
ся бычками герефордской поро
ды. Получено телят герефордской 
породы 1578 голов, из них в 
текущем году— 1152 головы.
Опытами установлено, что живой 

вес помесей (от скрещивания 
красной стенной породы с гере
фордской) в 18-месячном возра
сте на 10— 15 процентов больше 
веса молодняка красной степной 
породы.

Однако зооветспециалисты не 
во всех хозяйствах в полную ме
ру используют возможности стан
ции в улучшении породности 
скота, не создают племенных 
ферм, не ведут селекционный от

ложений трудящихся завода, 
направленных на экономию 
сырья, материалов и других 
материальных ценностей.

Составной частью Ленинского 
зачета явился Всесоюзный 
смотр-экзамен по физической и 
военно-технической подготовке. 
В нем приняли участие 164 че
ловека, из которых более 120 
успешно справились с задани
ем, не только выполнили, но и 
перевыполнили спортивные 
нормы.

Активно участвуя в общест. 
венной жизни и постоянно со
вершенствуя свое мастерство, 
комсомольцы завода системати 
ческн повышают свой идейно
теоретический уровень. В ны

нешнем году на предприятии 
было создано два политкруж
ка: «Беседы о партии» и «Бесе
ды о производственном коллек
тиве». Подводя итоги минувше
го учебного года, комитет ком
сомола сделал определенные 
выводы. На новый учебный год 
намечено создать пять кружков: 
«Беседы о социалистической 
экономике», а также семинары 
по актуальным, , проблемам 
марксизма-ленинизма.

Сейчас задача заключается в 
том, чтобы своевременно уком_ 
плектовать кружки комсомоль
ского просвещения постоянны
ми слушателями, наладить си
стематический контроль за за
нятиями.

Комсомольцы завода поддер
живают тесный контакт со сво
ими подшефными — школой- 
интернатом № 2 и начальной 
школой № 6. Силами коллекти

бор животных. В колхозе «Боль
шевик» хотя и созданы племен
ные ядра, но.продуктивность ко
ров не повышается. И только 
лишь потому, что по вине живот
новодов не соблюдается рацион 
кормления животных. На ферме 
допускается большой процент 
яловости коров.

С таким положением мириться 
нельзя. Долг зооветспециалистов, 
всех животноводов района —  
лучше использовать возможности' 
повышения продуктивности ско
та, успешно выполнить постав
ленные партией задачи по произ
водству продуктов животновод
ства.

Н. БАРАНОВ —  заведую
щий межколхозной стан
цией искусственного осе
менения животных; Н. Л0- 
БУКОВА —  старший зоо
техник госплемстанции.

ва завода в школах отремон
тирован спортзал, спальни, 
подсобные помещения. Пионер
вожатыми работали Любовь 
Стежкина, Татьяна Ермакова и 
другие молодые производствен, 
ники. Заводской комитет ком
сомола провел специальный 
семинар пионервожатых.

В настоящее время комсо
мольцы и молодежь завода на 
ходятся на очередном этапе 
Всесоюзного Ленинского заче
та, посвященного X X IV  съезду 
КПСС. Он проводится под де
визом: «Мы делу Ленина и пар 
тии верны». Каждый комсомо
лец принял на себя повышен
ные социалистические обяза
тельства. 2 октября, в день 
50-летия речи В. И. Ленина на 
I I I  съезде комсомола, юноши и 
девушки обязаны отчитаться 
перед своими товарищами о 
том, как они держат свое сло
во. каков их личный вклад в 
общее дело по досрочному за
вершению плана пятилетки-

Ленинский зачет завершится 
Всесоюзным комсомольским со
бранием, на котором будут об
суждены итоги X X IV  съезда 
КПСС и задачи ВЛ КС М  по вы 
полнению принятых решений. К 
этому собранию надо готовить
ся уже сейчас. Всю подготовку 
мы проводим под лозунгом: 
«Взял обязательство—выполни, 
дал слово—сдержи его».

Члены Всесоюзного Ленин
ского Комсомола не раз дока
зывали делом свою пре
данность партии и правитель
ству, с честью выполняли то, 
что'намечали. И нет сомнения 
в том, что юноши и девушки 
Волгодонского опытно-экспери- 
ментального завода придут к 
завершающему этапу Ленин
ского зачета с новыми трудо
выми успехами, большими до
стижениями в культурной и об
щественной жизни.

С. ХУД ЯКО ВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ  

завода.

Комбайнеры Н. П. Штерцер, 
Л- С. Павленко, П. Д. Ищенко, 
П- К- Федорович и другие от
лично потрудились на уборке 
зерновых .культур в колхозе 
«Искра». Каждый из них намо. 
лотил от 8000 до 10000 центне
ров хлеба.

Не думают они уступать пер
венства и на уборке подсолнеч 
ника, который выращивается 
на, 1078 гектарах. Механизато.

Газеты 
и журналы 
будут у всех

В кабинете политического 
просвещения порта состоялось 
заседание партийного бюро. В 
его работе приняли участие 
секретари цеховых партийных 
организаций, начальники цехов 
и участков, профсоюзные, ком- 
сомольские руководители. Раз_ 
говор шел о том, как лучше 
организовать работу по подпис
ке на газеты и журналы на 
1971 год.

Опыт работы по проведению 
подписки в порту есть, и непло 
хой. Поэтому партийное бюро 
пришло к выводу, что лучше все 
го подписку на газеты и жур
налы проводить через совет- Он 
утвержден и состоит у нас из 
семи человек. Председателем 
совета избран коммунист Алек_ 
сей Афанасьевич Полубояров. 
На каждом участке, в смене, 
работает организатор, а комму
нист Раиса Дмитриевна Нови
кова утверждена заведующей 
подписным" отделом.

Первые дни подписки нас рк_ 
дуют. Заканчивается она в ре
монтно-механических мастер, 
ских, где почти 100 процентов 
рабочих уже подписались на 
периодические издания. Под
писку ведет коммунист А. Г. 
Шестаков. Активно помогает 
ему мастер В. Д. Кулаков. Хо. 
рошо проводится эта работа и 
среди работников управления 
порта. Большой спрос на газе
ты «Правда», «Известия», «Ле 
нинец» и другие. Большинство 
наших активистов выписывает 
политические журналы. По че_ 
ты^е-пять наименований газет 
й журналов выписали кранов
щик А. А. Усов, слесарь-ко- 
гелыцик Е. Н. Гурьев, комсо
молец Валерий Голота и дру
гие.

Партийное бюро направляет 
свои усилия на то, чтобы каж_ 
дая семья получала газеты и 
и журналы.

Администрация и партком- 
флот оформляют коллективную 
подписку с таким расчетом, 
чтобы на всех судах были све
жие газеты и журналы. Среди 
коллективов проводится разъ_ 
яснительная работа о роли и 
Важности печати.

Подписка в порту продолжа
ется. Речники охотно выписы
вают газеты и журналы.

В. АН Н ЕН КО В, 
заведующий кабинетом 

политпросвещения.
Порт Волгодонск.

ры переоборудуют сейчас зер 
новые комбайны, готовят их к 
жатве масличной культуры, 
устраняют мелкие дефекты, 
тщательно регулируют узлы.

Комбайнеры взяли обяза. 
тельство намолотить с каждого 
гектара не менее 11 центнеров 
подсолнечника.

Р. КУ БРА К , 
член селькоровского поста.

Когда среди девушек Добровольского мясосовхоза зашел раз
говор о том, чтобы научиться водить трактор, одной из первой 
стала курсанткой Женя Ляхович.

Вот уже второй год работает она на колесном тракторе. Хо
рошо ухаживает ва ним, грамотно эксплуатирует машину. Девуш 
ка подвозит корма на ферму, выполняет заявки полеводов.

НА СНИМКЕ; Е. Ляхович.
Фото А. Бурдюгова.

В  жатве подсолнечника

НА ОЧЕРЕДНОМ ЭТАПЕ 
ЛЕНИНСКОГО ЗАЧЕТА



I Нан вас обслуживают?

ТВОРЦЫ 
ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ
«Книга отзывов и предложе

ний» столовой Волгодонского 
овоще-молочного совхоза (ху. 
тор Лагутники, центральная 
усадьба) содержит немало за. 
писей.

«...С большим удовольствием 
мы выражаем благодарности 
работникам столовой, — пи. 
шет, например, в книге группа 
родителей, которые здесь по
бывали и отведали всевозмож
ные блюда. — Две недели на_ 
ши дети, учащиеся школы № 3 
города Новочеркасска, были на 
производственной практике в 
совхозе и остались довольны 
обедами. Спасибо работникам 
столовой за заботу о наших 
детях».

Далее несколько подписей, в 
том числе А. Рыковой, Л. Езер
ской, П. Багровой.

А вот совсем свежая запись 
преподавателей Новочеркасско, 
го геологоразведочного технику 
ма В. Д. Мильшина, Ю. Д. Фи
латова, Ю. В. Кошеварова:

«Мы, преподаватели и сту. 
денты из Новочеркасска, пита, 
лись в столовой овоще-молочно
го совхоза. Работники столовой 
не только вкусно готовят пищу, 
разнообразят ассортимент 
блюд, но и очень внимательны 
и предупредительны к посети
телям».

Эти и другие слова благо_ 
дарности адресованы, прежде 
всего, замечательной тружени
це, ветерану общепита — стар, 
шему повару Александре Гри_ 
горьевне Фроловой, ее помощ
нице Марии Александровне 
Загребиной, посуднице Клав;- 
дии Еремкиной, зав. столовой 
Валентине Михайловне Грицун.

Особенно много посетитей 
бывает в столовой летом: работ 
ницы обслуживают 150— 170 
человек одновременно. И не бы 
ло ни одного случая, чтобы 
кто-то из посетитей был чем-то 
недоволен.

В. КЛ ЕЙ М ЕН О В.
Совхоз «Волгодонской».

АМЕРИКАНСКАЯ пропаганда 
часто яркими красками рисует 
идиллические картины жизни 
американского фермера, процве
тающего на лоне природы, вдали 
от больших городов, задыхающих 
ся в тисках неразрешимых кри
зисов. Был создан миф о благо
получии фсрмера-землевладельца 
и его «семейной фермы»— быв
шей в свое время основой сель
ского хозяйства Соединенных 
Штатов.

Все это в прошлом. А теперь 
цифры бесстрастной статистики 
свидетельствуют о далеко не бле-

ве продуктов питания.
По сведениям бюллетеня мини

стерства земледелия две трети 
фермерских хозяйств считаются 
нерентабельными. Не спасает 
фермеров и государственная сис
тема субсидии. Эта система стре
мится ограничить производство 
сельскохозяйственной продукции, 
чтобы удержать рыночные цены 
на высоком уровне. В результате 
мелкие и средние фермеры вы
нуждены свертывать хозяйство— 
главный источник своего суще
ствования. Тот же бюллетень o r 
мечал, что «система субсидиро-

МИФ И ПРАВДА 
В ЖИЗНИ США

стящем положении большинства 
американских фермеров, ведущих 
отчаянную борьбу за свое суще
ствование. За последние 20 лет 
число сельских ферм сократилось 
почти в два раза. В последние 
годы процесс разорения и полно
го исчезновения «семейных 
ферм» особенно ускорился.

В прошлом году, по данным 
министерства земледелия США, 
прекратило свое существование 
около ста тысяч фермерских хо
зяйств. В этом году, по намет
кам министерства, жертвами ра
зорения станет еще большее чис
ло ферм. Предсказывают, что чи
сло американских земледельцев 
станет самым низким за послед
ние сто лет.

Разорение американским фер
мерам несет капиталистическая 
конкуренция, которая все боль
ше обостряется в сельском хо
зяйстве США. Мелкое и среднее 
фермерства не выдерживают еди
ноборства с крупными сельско
хозяйственными МОНОПОЛИЯМИ) 
которые из года в год утвержда
ют свое господство в производст-

вания не идет на пользу мелким 
фермерам, и вместе с тем очень 
выгодна крупным фермерским 
хозяйствам».

Перейти в разряд «крупных 
ферм» мелким землевладельцам 
становится все труднее. Для рас
ширения производства нужны 
значительные капиталовложения, 
банковские займы. Издержки 
производства слишком велики 
ввиду растущей в стране инфля
ции. Американский фермер нахо
дится в своеобразной западне: 
цены на промышленные товары 
и технику безудержно растут, в 
то время как цены на сельско
хозяйственную продукцию пони
жаются или удерживаются на 
постоянном уровне. Банковский 
заем стал для многих почти не
доступным из-за очень высоких 
процентов. Фермер боится попасть 
в вечную кабалу или попросту 
обанкротиться.

В этих условиях фермеру ос
тается полагаться только на 
собственные руки. Рабочий день 
фермера, как свидетельствует 
обозреватель агентства Ассо-

шиэйтед Пресс Чарльз Макда- 
ниэль, длится иногда 16— 18 ча
сов в сутки. В распоряжении мно
гих фермеров— только устарев
шая техника, а порой примитив
ные средства труда.

Но и такой непосильный труд 
не может спасти фермеров. Их 
доходы постоянно падают, сейчас 
они достигли уровня, значитель
но более низкого, чем заработки 
промышленных рабочих. Боль
шая часть американских ферме
ров, как свидетельствует печать, 
получает доходы ниже офици
ального уровня бедности. Прове
денное недавно обследование 
экономического положения бед
нейших слоев сельского населе
ния показало, по словам бюлле
теня министерства ^земледелия, 
что «участь этой категории фер
меров становится все более тра
гичной».

Отчаявшись добиться улучше
ния своего положения за счет 
обработки земли, фермеры вы
нуждены покидать свои дома и 
искать лучшей доли в промыш
ленных центрах страны. Но и 
там их ждет разочарование. Най
ти работу в городах, пораженных 
растущей безработицей, стало 
почти невозможно, а у большин
ства фермеров нет ни достаточ
ного образования, ни даже про
фессии вообще. Все более часты
ми становятся случаи, когда быв
шие фермеры, убедившись в не
возможности найти работу в го
роде, возвращаются в родную де
ревню, но уже в новом качестве. 
У них больше нет дома, нет сво
его клочка земли. Безвыходное 
положение заставляет их стать 
либо издольщиками, либо аренда
торами, конечно если у них ос
тались какие-нибудь гроши. Но 
чаще всего разорившиеся ферме
ры становятся простыми сель
скохозяйственными рабочими, са 
ыыми обездоленными людьми 
США.

0. АНИЧКИН.
(ТАСС).

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. Среди ка
питалистических государств эта 
страна занимает по количеству 
овец третье место, по настригу 
и экспорту шерстп — второе.

НА СНИМКЕ: пункт сдачи 
овечьей шерсти. Тяжел здесь 
труд рабочих.

Фото Камера Пресс—ТАСС.

П оказы вае т Р о сто в -н а -Д о н у
Вторник, 8 сентября

10.00 — Программа передач.
10.05 — Новости. 10.15 — «Вас 
ждут герои оперетт». Телевизи
онный музыкальный фильм. 
11.25 — «Спорт за неделю». 12.25
— Новости. 17.00 — Программа 
передач. 17.05 — Новости. 17.15
— «Палитра девяти». Репортаж 
с выставки молодых художни
ков. 17.35 — Для детей. Кнпопро- 
грамма. 17.55 — «Наша почта». 
Отклики, предложения, ответы.
18.30 — Деиь Дона. 18.50 — «На 
каждом километре». Телевизион
ный многосерийный художест
венный фильм. (Болгария). Чет
вертая серия. «Три восклица
тельных...» 19.45 — Концерт.
20.00 — «Время». Информацион
ная программа. 20.30 — Чемпио
нат Европы по плаванию, прыж
кам в воду п водному поло. Пе

редача из Барселоны. 21.00 — 
«Журналист». Художественны^ 
фильм. Вторая серия. 22.45 —
«Путешествие в страну «Симфо
ния», 23.45 — Новости.

Среда, 9 сентября
17.00 — Программа передач.

17.05 — Новости. 17.15 — «Под
виг». Телевизионный альманах.
17.45 — День Дона. 18.05 — 
«Мир социализма». 18.35 — Кон
церт коллективов детской худо
жественной самодеятельности. 
Передача из Вильнюса. 19.00 — 
«Время». Информационная про
грамма. 19.30 — Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА (Моск
ва) — «Торпедо» (Горький ][.
21.45 — «Повесть о чекисте». 
Художественный фильм. 23.15 —• 
Цветное телевидение. «Эскизы». 
Телевизионный музыкальный 
фильм, (Одесса). 23.40—Новости.

Четверг, 10 сентября
10.00 — Программа передач,

10.05 — Новости. 10.15 — Для де 
тей. «Как ребята снимаются в 
кино». 11.15 — «Поёт Ханифа 
Мавлянова». Новый телевизион
ный фнльм-концерт. 12.05 —«На 
экране — фильмы телевизнон* 
пых студий страны. «Наш дом».
12.35 — Чемпионат Европы по 
плаванию, прыжкам в воду и 
водному поло. Передача из Бар
селоны. (В  записи). 13.35—Ново
сти. 17.00 — Программа пере-, 
дач. 17.05 — Новости. 17.15 —. 
Цветное телевидение. П. И. Чай
ковский. «Первый концерт». Те
левизионный м у з ы к а л ь н ы й  
фнльм. (Производство Ф РГ).
18.00 — «Журнал «Дон» расска
зывает... 18.25 — Для малышей. 
Мультипликационный фильм.
18.35 — День Дона. 18.55 — 
«Свадьба». Художественный 
фильм. 20.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» (Минск), 
— «Динамо» (Тбилиси). Переда
ча из Минска. Второй тайм.
20.45 — «Время». Информацион
ная программа. 21.15 — «Эзоп». 
Фильм-спектакль. 22.50 — «Хи
мия-70». Репортаж с Междуна
родной выставки, 23.20 — Ново
сти.

Пятница, 11 сентября
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15 — «Ма
стера советского искусства». Ки
норежиссер Сергей Герасимов. 
11.15 — «Ведьма». Короткомет
ражный художественный фильм.
11.45 — Чемпионат Европы по 
плаванию, прыжкам в воду п вод 
ному поло. 12.45 — Новости.
17.00 — Программа передач.
17.05 — Новости. 17.15 — Читай
те, слушайте, смотрите. «На удар 
пых стройках Дона». «Контрасты 
п антракты». 17.40 — «О делах 
овощных». 18.00 — «Это случи
лось на трассе...». 18.10 — День 
Дона. 18.25 — По просьбе теле
зрителей. «Мичман Панин». Ху
дожественный фильм. 20.00 — 
Чемпионат Европы по плаванию, 
прыжкам в воду п водному по
ло. Передача нз Барселоны.
20.30 — «Время». Информацион
ная программа. 21.00— Телеви
зионный театр миниатюр. «13 
стульев». 21.50 — Балет А. Адана 
«Жизель». Спектакль Одесского 
государственного академического 
театра оперы и балета. В пере
рыве — «По родной стране». Ки
ножурнал. 23.55 — Новости,

Чествование 
юбиляра
Товарищи по работе и ог 

дыханщие поздравили с ше
стидесятилетием директора 
Цимлянской турбазы «Чайка» 
Капитона Борисовича Семки- 
на, ветерана войны и труда.

Маленькое торжество от
крыл председатель Ростовско
го областного Совета по ту
ризму А. П. Туренко. Юбиля
ра поздравила секретарь парт
организации турбазы М. Д. 
Ефемкова и другие.

Тов. Семкину вручен на
грудный значок «За актив
ную работу по туризму». Им 
наградил ветерана Москов
ский Центральный Совет по 
туризму.

М. РЕВА.
г. Цимлянск.

Смотрите 
на экранах

Волгодонской кинопрокат вы
пустил на экраны новый худо
жественный фильм «Ищите и 
найдете» производства Свердлов
ской киностудии.

В фильме рассказывается о 
том, как в одном из отделов на-' 
учно-цеследовательского инсти
тута произошла ссора между 
двумя друзьями: руководителем 
отдела Павлом Тарловым п та
лантливым молодым исследова
телем Вадимом Козловым, по
спешно написавшим диссерта
цию. Навел отказался дать поло
жительный отзыв на его работу. 
Друзья расстались.

И в доме у Павла не все бла
гополучно. Жена Ольга стала 
понимать, что их ничего не.свя
зывает, кроме детей. Павел сво
ей сильной целеустремленной 
натурой, своей волей подавляет 
близких людей. Его справедли
вость переходит в жестокость. 
Но близкие люди нужны Павлу. 
Он это понял после и предпри
нял все, чтобы они были рядом,

К с в е д е н и ю  
ч и т а т е л е й
Юрист 2 класса города Цнм- 

лянска тов. Шконда в заметке 
«Браконьеры наказаны» расска
зал на страницах газеты о бра
коньерах, привлеченных к суду 
за лов рыбы недозволенным спо
собом. Среди других назван 
И. И. Новиков, житель Волго
донска. Поскольку у него оказа
лись однофамильцы, то уточня
ем, что речь идет об Иване Ил
ларионовиче Новикове — еде* 
cape Волгодонской ТЭЦ,

Редактор М, КИСЕЛЕВ.
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