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»  ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ— 20 ЛЕТ

Нтт победа коллектива
РАБОТНИКИ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ЬНОГО ЗАВОДА 

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН.

Главная аллея опытно-экспери- 
ментального завода. Сюда пришли 
рабочие на митинг, посвященный 
дырочному завершению пятилет
него плана по объему производ
ства и реализации готовой про
дукции.

Секретарь парткома завода 
В. Г. Агрызков объявляет митинг 
открытым и предоставляет слово 
директору завода Ф .М. Болды
реву.

— В канун двадцатилетия со 
дня организации завода коллектив 
одержал большую трудовую no-

7,— говорит т. Болдырев.— На

два месяца и 10 дней раньше сро
ка и на 11 дней раньше взятых 
обязательств коллектив завода 
завершил пятилетнее задание по 
основным показателям. Большой 
вклад в общее дело внесли кол
лективы сборочного, кузнечно-за
готовительного и других цехов.

Оратор с благодарностью отзы
вается о передовиках производст
ва, новаторах и ветеранах завода.

«Сегодня рубеж новатора— завг 
тра рубеж каждого»— этот девиз 
нашел постоянную прописку в це
хах и на участках завода. Газо
резчик Н. Я. Меркулов, например,

раньше других завершил свою пя
тилетку и сейчас работает в счет, 
октября 1972 года. У него десят
ки последователей. Так, слесарь 
И. С. Бирюков работает в счет 
сентября, токарь М. И. Елансков 
в счет августа, слесарь И. Т. Ли
товка— в счет июля, токарь М. А. 
Персидский— в счет мая, стерж- 
невщица В. И. Полунина— в счет 
марта того же года.

Коллектив завода успешно, 
справляется и с заданием юбилей
ного года. Девятимесячный план: 
по реализации готовой продукции 
выполнен на 101,4, по произво
дительности труда — на 104,1s 
по балансовой прибыли — на 107 
процентов.

Выступили мастер И. Т. Под
горный и слесарь И. С. Бирюков, 
которые рассказали о работе сво
их коллективов.

На митинге присутствовали 
представители промышлен н ы х  
предприятий Волгодонска. Дирек
тор химкомбината В. Д, Москвин 
и директор лесоперевалочного ком; 
бипата Д. Г. Исмагилов пожелали! 
коллективу опытно - эксперимент 
тального завода больших трудовых 
побед в будущем. Тов. Исмагилов 
передал директору завода-юби- 
ляра памятный адрес.

На митипге присутствовал и 
выступил с краткой течью секре
тарь ГК КПСС В. И. Вдовикин. 
Он тепло поздравил коллестив с 
трудовой победой и от имени Вол
годонского, горкома партии и ис
полкома горсовета вручил памят
ный адрес.

НА СНИМКЕ: один из передо' 
вых рабочих завод»— raso резни» 
тракторного цеха Александр ьань 
ко.

★  1880 рублей — такой была годовая выработка на одного 
работавшего в первый год образования опытно-мкеперимевпально- 
го завода. В нынешнем году она составит не менее 6400 рублей.

★  Среднегодовой наработок рабочего завода возрос за двад
цать лет с 936 до 1427 рублей.

ЦИФ РЫ
и
ФАКТЫ

К  ГОРОД СКОМ У С Л Ё Т У  УДАРНИКОВ 
КОММ У Н И с ТИ ЧЕСКОГО ТРУДА ШИ 11 о в ц ы

Его фотография — 
на Доске почета

С одной из фотографии лучших 
людей цеха Л» 10, помещенных 
на Доске почета в красном угол
ке, внимательно смотрит темно
глазый паренек. За что же удо
стоен Валерий Ковалев такой 
чести?

В цехе он работает около трех 
лет. II за это время стал рабочим 

.высокой квалификации— электро- 
слесарем пятого разряда. В прош
лом году Валерию было присвоено 
звание ударника коммунистичес

кого труда. Своей работой, пове
дением, отношением к  товарищам 
он с честью оправдывает это по
четное звание. *

Ремонтируя приборы, Валерий 
умело, со знанием дела выполня
ет работу. II не было еще случая, 
чтобы при приеме расходометров 
их забраковали.

Комсомолец Валерий Ковалев 
активно участвует в обществен
ной жизни цеха. Второй год яв
ляется членом «Комсомольского 
прожектора».

— Все, чему я научился, чего 
достиг, я обязан Владимиру Пет
ровичу Расторгуеву и Петру Про

кофьевичу Кузьменко,— говорит
Валерий. — И сейчас я нередко 
обращаюсь к  ним за советом, за 
помощью.

Только с первого 
предъявления

Старшим в лаборатории рас- 
ходометрии, носящей звание ла
боратории коммунистического тру 
да, является Владимир Петрович 
Расторгуев. Он на комбинате с 
1963 года. И все время работает 
в цехе КИП и А, в лаборатории 
расходометрии. Именно здесь ов

нашел свое призвание. Посгупил 
учиться заочно в Харьковский
химико - механический техникум 
по избранной специальности. Те
перь Владимир Петрович уже за
кончил техникум и приобретенные 
знания во многом помогают ему в 
работе-

Коммунист Владимир Петрович 
Расторгуев одним из первых на 
комбинате стал внедрять саратов
ский метод труда; Теперь без
дефектно трудится весь коллектив 
лаборатории.

Победители 
в соревновании

Коллективу цеха Mi 10  в атом 
году присвоено звание коллектив*

ui

коммувйститескогв труда. В от
вет на это киповцы еще шире 
развернули соревнование за ус
пешное выполнение повышенных 
социалистических обязательств, 
за бездефектность в работе. Празд 
ник Великого Октября они встре
чают хорошими успехами в тру
де. Коллектив цеха, как победи
тель в соревновании по своей 
группе за сентябрь, завоевал пе
реходящее Красное знамя партко- 

. ма, завкома и дирекции комби
ната. Этому же цеху по итогам 
работы за третий квартал при
суждены первое место и первая 
денежная премия.

.  J . . , j  Г. БАННОВА, '
1 наш княнт. корр.
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УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
КОМСОМОЛКА

КУЗНЕЦОВА,

Надя Кузнецова — токарь 
участка ремонта двигателей 
«КДМ-46» Волгодонского опыт
но-экспериментального завода. 
Подружилась с этой професси
ей два года назад. Теперь вы
полняет срочные заказы на 
изготовление деталей.

Комсомольцы участка из
брали Надю групкомсоргом.

НА СНИМКЕ: Надежда
Кузнецова.

Фото А . Б урдю гова .

Ц И Ф РЫ
и
ФАНТЫ

★  Только за годы текущ ей пятилетки на опытно-эксдеримен- 
чальном заводе построено и введено в строй 26 производственных 
объектов.

★  Третья чавть всех работающих на заводе имеет непрерывный 
стаж работы на одном предприятии от 10 до 20 лет.

★  За двадцать лет выпуск валовой продукции опытно-экспе- 
рпментального завода возрос более чем в четыре с половиной раза 
и в этом году составит 8 миллионов 600 тысяч рублей.

К НАМЕЧЕННОЙ ЦЕЛИ
I J  ACT0 с погрузочной пло-

* щадки Волгодонского опыт- 
но-экспериментального завода от
правляется готовая продукция, 
адресованная потребителям Ура
ла, Сахалина, Молдавии, Азер
байджана. Она находит сбыт в са
мых отдаленных местах страны.

А двадцать лет назад о нашем 
предприятии мало кто знал. Нод 
руководством партийной организа 
ции коллектив завода увеличил 
мощность предприятия. Если в 
1951 году валовой выпуск про
дукции завода составлял 1 мил
лион 882 тысячи рублей, то к 
концу нынешнего года он достиг
нет 8 миллионов 600 тысяч руб
лей.

За годы пятилетки завод рас
ширился, реконструировался, по
полнился новым метадлорежущим, 
кузнечно-прессовым и литейным 
оборудованием. За это время вве
дены в строй корпус цеха по ре
монту дорожной техники, инже
нерный корпус, построены мощ
ная компрессорная, зарядная стан 
ции, сборочный цех и другие 
объекты. Многое сделано по бла
гоустройству завода, значительно 
улучшены бытовые, условия для 
рабочих. Сейчас в каждом цехе 
есть своя душевая, умывальники, 
бытовые помещения. На левом 
берегу Дона построена заводская 
база отдыха, оборудован спорт
зал.

Из года в год на заводе совер
шенствуется внутренний хозрас
чет, коллектив борет?я за дальней 
шее укрепление экономики пред-

Ф. БОЛДЫРЕВ, 
директор завода.

□
приятия.^ Делом отвечая на Пись
мо ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об 
усилении режима экономии кол- 
лективы цехов и участков подали 
около 400 различных предложе
ний, экономическая эффектив
ность которых превышает 70 ты
сяч рублей.

Положительно сказывается на 
производительной деятельности 
внедрение саратовского метода 
бездефектной сдачи продукции с 
первого предъявления и творче
ских экономических планов. 
По этим планам у нас ра
ботает 358 человек. На за
воде организован экономический 
всеобуч, развернута борьба .за 
коммунистический труд. В цехах 
и на участках работает 290 удар
ников коммунистического труда, 
430 человек добиваются присвое
ния этого почетного звания.

С ростом завода выросли и лю
ди. Третья часть всего коллекти
ва— это ветераны производства, 
опытные специалисты, мастера 
своего дела. Среди них Н. Е. Си
маков, С. Г. Барсуков, П. И. Лоз- 
невой, П. И. Марченко, В. 3. Ки
селев, М. А. Персидский, Ю. С. 
Левцов, П. И. Дурицкий и другие. 
Многие ветераны стали опытными 

^руководителями. Бывший мастер 
В. И. Станченко сейчас началь
ник производства, А. А. Акимов 
— заместитель директора, И. С. 
Рябовол— главный экономист за

вода, Н. М. Дементьев— замести
тель главного бухгалтера, Н. Ё. 
Левкин— заместитель начальника 
производства, А. И. Гнедин— за
меститель начальника цеха.

Накапливая опыт практической 
работы, совершенствуя техноло
гию, коллектив завода твердой 
поступью идет к  намеченной це
ли, с честью справляется с про
изводственным заданием. Нам пе
редано на вечное хранение памят
ное знамя »ГК КПСС й горисполко
ма, 182 человека награждены в 
нынешнем году Юбилейными Ме
далями, 3IJ8 человек досрочно за
вершили личный пятилетний план-

Давно работают в счет будущего 
года токарь А. И. Лобанцов, газо
резчик А. А. Санько, маляр К. А. 
Мусатова электросварщик Ф. Г. 
Буравлев, токарь А. В. Свиридов 
и другие.

i  в канун двадцатилетия заво
да коллектив рапортовал о до 
срочном завершении пятилетнего 
плана по производству и реали
зации продукции.

Подводя итог пройденного пу
ти, наш коллектив сосредоточи
вает сейчас внимание на «узких» 
местах производства и нерешен
ных вопросах. Рабочие завода 
полны решимости полнее исполь
зовать имеющиеся возможности с 
тем, чтобы еще выше поднять 
производительность труда и с 
честью выполнить обязательства 
по достойной встрече XXIV съезда 
КПСС.

Наши заботливые шефы
На протяжении нескольких лет коллектив 

опытно-экспериментального завода шефствует 
над Волгодонской школой-интернатом № 2- Ра
ботники завода оказывают большую помощь в 
воспитании подрастающего поколения, проявля
ют заботу о нуждах детей. Шефы отремонтиро
вали, например, спальные корпуса, склад но
сильных вещей, спортзал, подарили киноуста
новку, систематически выделяют для школьных

мастерских необходимый материал, а если надо 
представляют детям автобус для прогулок и эк
скурсий.

Мы от души поздравляем машиностроителей с 
двадцатилетним юбилеем завода. Надеемся, что 
они и дальше будут укреплять связь со школой, 
оказывать ей помощь в воспитании молодежи.

Н. ПРУЦАНОВА, 
председатель родительского комитета школы.

Завод в будущем
За последнее 10 лет объем вы

пускаемой заводом продукции, 
без дополнительного увеличения 
мощностей возрос почти в два 
раза. В 1969 году профиль за
вода изменился. Тогда же было 
определено направление дальней
шего его развития, как предпри
ятия по изготовлению дорожных 
машин, а также машин и меха
низмов для заводов железобетон
ных изделий, применяемых при 
строительстве дорог. Инженерно- 
технические работники при ак
тивном участии всего коллектива, 
разработали на 1971— 1975 го
ды' план технического перевоору
жения завода, который предусмат
ривает дальнейшее развитие всех 
«го производственных участков.

Планируется, например, яро- 
вести реконструкцию механичес
кого и кузнечного цехов, парока- 
тельной, инженерного корпуса',, 
построить опытно - эксперимен
тальный цех, очистные сооруже
ния и складские помещения. В 
содружестве с сотрудниками ла
боратории НОТ Ростовского Госу
дарственного университета в 
1971— 72 годах будут закончены 
работы по научной организации 
межцеховых перевозок н механи
зации труда на погрузочно-раз
грузочных работах.

В будущем году предусматрива
ется механизировать шихтовый: 
двор литейного цеха, что значи
тельно улучшит организацию про-- 
изводства ■ ликвидирует ручной

труд На погрузочно-разгрузочных 
работах. Запланирована и будет 
произведена замена дорогостоя
щих дефицитных материалов на 
более дешевые и пластмассовые. 
Предполагается механизация вы
числительных проектно-конструк
торских работ за счет установки 
электронно-вычислительных ма
шин.

Вновь созданным конструктор
ским бюро завода разрабатыва
ются конструкции новых механиз 
мов и машин. Таких, например, 
как машина для изготовления ук
репительных полос на дорогах, 
оборудование для уборки снега 
между тумбами, кюветовосстано- 
витель, станок для изготовления 
железобетонных колец и другие.

За счет реконструкции и строн 
’ тельства новых цехов, а также 
выполнения мероприятий! преду

смотренных планом, будут улуч
шены бытовые условия во всех 
цехах. Намечается строительство 
пяти 72-квартирных домов, дет
ского садика и спортзала.

Валовой выпуск товарной
продукции к 1975 году увеличит
ся по сравнению с планом 1970 
года на 2,5 миллиона рублей.

Разработанный план техничес
кого перевооружения претворя
ется в жизнь. В связи с тем, что 
строительная база горторга не мо
жет удовлетворить запросы заво
да, мы создали свой строитель
ный участок. Ввод его в действие 
даст нам возможность полностью 
выполнить план дальнейшего уве
личения мощности завода. И кол
лектив добъется этого.

В. КУЗЬМЕНКО, 
главный инженер завода.

Механический цех завода. Ме
таллообрабатывающие станки. 
Токарные, фрезерные, шлифоваль
ные, сверлильные автоматы и по
луавтоматы. Одни низкорослые, 
другие несколько метров в вы
соту, настоящие великаны.

Отсюда, с механического цеха, 
детали поступают на все участки 
сборки, откуда отправляются 
тракторы, грейдеры, дорожные 
катки, бульдозерное оборудова
ние.

В цехе работает много высо
коквалифицированных рабочих, 
ветеранов завода. Взять, напри
мер, Владимира Михайловича 
Иванчука. Пришел он на завод 
более 16 лет назад, отслужив в 
армии. До этого окончил ремес
ленное училище. Новый токарь 
хорошо зарекомендовал себя. Ему 
стали доверять обработку деталей 
с большой точностью.

О работе коммуниста ̂ юворят 
документы. В них 29 записей 
различных поощрений. Здесь i  
благодарности, и денежные пре
мии, и Почетные грамоты.

В 1965 году ударник комму 
нистического труда Владими 
Иванчук награжден орденом Трт 
дового Красного Знамени, а в ш 
нешнем году — Юбилейной М< 
далью.

Владимир хороший обществен 
ник. Он избирался в завквупроф 
союза, партком, был председатв' 
лем цехкома, секретарем партбю 
ро цеха. И всюду оправдывал да 
верие коллектива.

Владимир Михайлович умее' 
не только высокопроизводительн 
работать, но и прекрасно разби 
рается в станках, знает метал 
лообрабатывающие инструменты 
Поэтому ему и была пре/ ген; 
должность инженера по п<>ДИ5тов 
ке инструмента и оснастки, i 
затем и должность старшего ин 
женера НРБ цеха. Тут уж над 
не только хорошо разбираться ] 
технике и материалах, но i 
уметь планировать производство 
И доказательством того, что oi 
со всем этим успешно справляет 
ся, является систематическое вы 
полнение производственного за 
дания коллективом цеха.

Да и сам он за это время за 
метно изменился. В цехе,^когда 
то захламленном, сейчас у каждо 
го станка аккуратно сложены де 
тали, лучше организован тру 
станочников. Под рукой необходв 
мые инструменты, заготовки. Вег 
де строгий порядок, чувствуете! 
что в цехе есть хозяин. И хозяи 
этот — сам рабочий человек.

По вечерам Владимира част 
можно видеть с красной нова; 
кой на руке. Вот уже нескольк 
лет он является членом ДНД. ! 
него прекрасная семья: сын .учи 
ся в институте, дочь— в восьмо: 
классе.

Таких людей, как Иванчук, 
цехе много. Здесь работай 
А. Гнедин, Г. Семенкин, И. Ана 
сов, В. Безуглов и другие, кот( 
рых хорошо знают все работник 
завода. Каждый из них достой 
самой высокой похвалы. Заел! 
жили они это своим мастерство» 
добросовестным отношением кш  
рученному делу.

П. ДУРИЦКИЙ, 
газозлектросварщик.
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б е р е ж л и в о с т ь

массовым
К* д ню р о ж д е н и я  -  к о м с о м о л а

УЧИ М СЯ У И[ЛЪИЧА
З а  э к о н о м и ю  и

Поиск стал
Досрочно завершив пятилётнее 

задание по выпуску товарной 
продукции и ее реализации, кол
лектив Волгодонского лесоперева
лочного комбината не снижает 
темпов в работе. Сверх пятилет
него плана уже выпущено раз
личной продукции чуть ли не 
на один миллион рублей.

В цехах и на участках продол
жается борьба за экономию сырья 
и материалов. Делом отвечая на 
Письмо ЦК КПСС, Совета Минист 
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
об усилении режима экономии в 
народном хозяйстве, рабочие, ин
женерно-технические работники и 
служащие подали 440 различных 
предложений. 311 предложений 
одобрены, из них 90 предложений 
внедрено в производство. Условно 
годовой экономический эффект 
составляет 60 тысяч 200 рублей.

Примечательно то, что подан
ные предложения охватывают все 
производственные участки пред
приятия Это говорит о массовос
ти творческого поиска резервов 
экономии.

Большую экономическую эф
фективность дает коллективное 
предложение, которое внесли ко
чегар В. А. Скотников, оператор
А. А. Шидловский и начальник 
котельной П. И. Бунин. Раньше 
весь пар, отработанный в цехе 
древесностружечных плит да и в

других местах, уходил в атмос
феру. Теперь по предложению ра
ционализаторов весь так называе
мый мятый пар возвращается в 
котельную, откуда снова подается 
на производственные участки. За 
счет этого предприятие ежегодно 
будет экономить около 29 тысяч 
рублей государственных средств.

Немалую выгоду дает и пред
ложение кочегаров В. И. Хомчен- 
кова и Ф. Н. Черменец. Они пред. 
дожили переоборудовать отдель
ные технологические узлы котель 
ной с тем, чтобы устранить поте
ри тепловой энергии. Затраты 
При этом будут незначительные, 
а экономия составит 5000 руб
лей в год.

Оператор сушильного отделе
ния цеха древесностружечных 
плит В. И. Ильин предложил ис
пользовать древесные отходы в 
качестве топлива. За счет этого 
можно добиться экономии горюче
го на сумму 5000 рублей в год.

Включаясь в социалистическое 
соревнование за достойную встре
чу праздника Великого Октября, 
коллектив комбината стремится 
по-хозяйски использовать сырье, 
материалы и другие ресурсы. В 
развернувшейся борьбе участвует 
весь коллектив.

Т. БОРОДЕНКО, 
наш внешт. корр.

В своих повышенных обяза
тельствах, взятых в честь XXIV 
съезда КПСС на комсомольских 
собраниях, которые прошли во 
всех цехах химкомбината в сен
тябре текущего года, молодые хи
мики дали слово не только мно
жить свои производственные ус
пехи, активно участвовать в об
щественной жизни, но и настой
чиво учиться, повышать знания, 
овладевать ленинским теорети
ческим наследием. Например, каж 
дый из членов ВЛКСМ цеха Хг 3 
обязался изучить не менее трех
четырех работ В. И. Ленина, в 
частности, речь В. И. Ленина на 
Третьем съезде РКСМ, работы 
«Как организовать соревнование», 
«Великий почин», «Очередные 
задачи Советской власти».

А в октябре в цехах прошли 
открытые комсомольские собрания 
с повесткой дня: « 5 0  лет речи 
В. И. Ленина на Третьем съезде 
РКСМ». На этих собраниях отдель 
ные комсомольцы отчитались о 
выполнении взятых на себя новы 
шенных обязательств. Ими изуче
на речь В. И. Ленина на Третьем 
съезде комсомола. Сейчас моло
дые химики приступили к  изуче
нию других ленинских работ.

Работы В. И. Ленина изучаются 
как самостоятельно, так и в сис
теме комсомольского политпросве

щения. Руководителями кружков 
работают опытные пропагандисты 
В. М. Хорольский, А. Э. Поспелов,
А. В. Комов, Е. Ермакова, Л. П. 
Манченко. Первые занятия в 
кружках прошли содержательной 
интересно.

Успешно выполняют комсомоль 
цы и другие пункты обязательств: 
включиться в борьбу за лучшую 
комсомольскую организацию

П ред пр азд н ичн ая
яер ен ли чка

среди цехов комбината,
освоить смежные п р о ф е с 
сии, каждому комсомольцу, не 
имеющему звания ударника ком
мунистического труда, завоевать 
это звание, каждому отработать 
на воскреснике по 20 человеко
часов, подать и внедрить не менее 
трех рацпредложений.

Свои трудовые дела комсомоль
цы успешно сочетают с активной 
общественной . работой. Так, ап
паратчица Анна Ежова, с 1963 
года освоившая четыре смежные 
профессии, является групком
соргом смены «Г», слесарь ППР 
Владимир Васильев, освоивший 
две смежные профессии, — заме
ститель секретаря комсомольской

организации цеха. Освоившая 
две смежные профессии лабо
рант. Тамара Бураева являет
ся членом штаба «КП» цеха.

Повышается авторитет комсо
мольской организации и среди 
несоюзной молодежи. Об этом 
свидетельствует рост рядов 
ВЛКСМ. Только в канун 52-й го
довщины комсомола в ряды 
ВЛКСМ в цехах №№ 8, 11, 15 
приняты ученик токаря А. Дер- 
диященко, ученик электрослесаря
В. Гринюк, автослесарь Никитен
ко.

Пополнились и ряды членов 
КПСС за счет лучших, наиболее 
активных комсомольцев. В пар
тию приняты секретарь комсо
мольской организации цеха Л? 4 
лаборант Надя Жемчугова, секре
тарь комсомольской организации 
производства СЖК слесарь Кон
стантин Прибытысо, заместитель 
секретаря комсомольской органи
зации цеха № 5 Ирина Левшина, 
лаборант цеха № 4 групкомсорг 
Тамара Небокова.

Накал, соревнования в честь 
XXIV съезда КПСС среди комсо
мольцев и молодежи химкомбина
та усиливается с каждым днем.

А. ГАВРИЛОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ.

Когда в кормушках пусто
Животноводы Большовского мясосовхоза не обеспечивают вы

полнения плана сдачи мяса государству. На заготовительные пунк
ты за год хозяйству необходимо сдать 11580 центнеров мяса, а 
поступило на 16 октября лишь 5644 центнера.

Почему же отстает хозяйство?

МОСКВА. Этот новый универсальный кормораздатчик 
«КТУ-10», который сейчас демонстрируется на Выставке достиже
ний народного хозяйства СССР,—более совершенная машина, чем 
ее предшественники. С ее помощью можно накормить до 800 ко 
ров. Конструкция кузова машины, вмещающего 5,5 кубометра 
корма, позволяет сгружать корм в любую сторону.

П ош лю перевозки кормов «КТУ-10» можно использовать так. 
же для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов, 
■ также как саморазгружающвйся прицел для обслуживания *и- 
восоуборочных комбайнов.

Фото Н. Хренникова, Фотохроника ТАСС.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

Обязательства на контр оле

И молодняк крупного рогатого 
скота, и свиней откармливают в 
совхозе интенсивно. Но преиму
щества этого метода откорма ис
пользуются не польностью. В лет
нее время молодняк крупного ро
гатого скота большую часть вре
мени содержится на выпасах. Мо
жет быть из-за недостатка кормов 
это делать и целесообразно, но. 
переведя скот в летние лагеря, в 
хозяйстве прекращают контроли
ровать потребляемое молодняком 
количество корма, от случая к 
случаю производят контрольные 
взвешивания. Пе систематически 
подкармливали животных и зеле
ными кормами, концентратами. 
Поэтому даже в богатый корМами 
летне-осенний период в хозяйстве 
получали очень низкие привесы 
молодняка крупного рогатого ско
та. В передовой откормочной 
бригаде, руководит которой Ф. И. 
Климов в сентябре был получен 
среднесуточный привес каждого 
животного не многим выше 500 
граммов.

Не набирают вес и свиньи, по
ставленные на откорм. Так, на 
свинотоварной ферме, где брига
диром X. С. Пегливанов, откармли 
вается 1465 свиней. Среднесуточ
ный привес каждой свиньи за 
девять месяцев составил только 
235 граммов. В отдельные меся
цы свинари не получали и этого. 
В марте, например, каждая свинья 
в сутки прибавляла в весе по 77 
граммов, в мае— по 163, в июне 
— по 190 и в сентябре— по 172 
грамма.

Если бы в хозяйстве за девять 
месяцев каждый бычок прибавлял 
в весе до килограмма, а свинья 
хотя бы не менее 400 граммов в 
сутки, то хозяйство дополнитель

но за этот период могло бы произ 
вести и сдать государству, при
мерно, около 351 тонны мяса, а 
животноводы смогли бы по графи
ку выполнять государственный 
план сдачи мяса.

В совхозе допускают случаи 
передержек скота на откорме. В 
группе заключительного откорма, 
насчитывающей 205 голов молод
няка крупного рогатого скота, 
как сообщил нам бригадир Ф. И. 
Климов, имеется около полусотни 
не только хорошо упитанных жи
вотных, но и достигающих средне 
го веса каждое свыше 400 кило
граммов. Ежедневно на них хо
зяйство затрачивает корма, труд, 
но все это не дает отдачи. Жи
вотные больше не прибавляют в 
весе.
. Медленно набирают вес и ос
тальные животные, средний вес 
которых достигает уже 350 кило
граммов.

Животноводы, "доставив скот 
на привязь, недокармливают его. 
В эти дни в потребляемых ско
том кормах недостает до трех 
кормовых единиц, рацион кормле
ния не сбалансирован по коли
честву протеина. Вот почему 
каждый бычок ежедневно прибав
ляет в весе не многим более 6 0 0  
граммов.

Еще хуже организован откорм 
700 голов молодняка крупного 
рогатого скота на первом отделе
нии, где управляющим В. Б. Лап
тева, а бригадиром фермы Н. Ф. 
Цымбал. Хотя настали холода, 
скот здесь содержится в летних 
лагерях. Корма расходуются жи
вотными в основном на само- 
обогрев.

Да и могло ли быть иначе, во
ли ни управляющий отделением.

ни бригадир не уделяют должно
го _ внимания откорму молодняка 
крупного рогатого скота. По вине 
руководителей отделения часто 
задерживается доставка корма
скоту.

... Полдень. Животные, с явно 
выраженными голодными ямками, 
тщетно осаждают кормушки. Быч
ки находят в них лишь несъедоб
ные остатки грубых кормов. Толь
ко к двенадцати часам скотники 
подвезли концентраты животным.

— Сколько необходимо давать 
корма скоту, чтобы ежедневно до
биваться привеса каждого живот
ного до 1000 граммов, я не 
знаю,— отвечает на наш вопрос 
скотник Владимир Кардач.— Все
му поголовью в день выдаем по 
две брички концентратов, да со
лому.

По нашим подсчетам в день 
каждому животному выдается, 
примерно, по 2 ,5  килограмма кон
центратов и по четыре килограм
ма ячменной соломы. Чтобы по
лучать высокие среднесуточные 
привесы скота, кормов явно не
достаточно.

С этим мириться нельзя. Зоовет 
специалистам, бригадирам ферм, 
всем животноводам совхоза надо 
принять срочные меры к  устране
нию недостатков на откорме 
скота.

Не может оставаться в стороне 
от етого важного дела и партий
ная организация совхоза во гла
ве с секретарем Ф. К. Русаковым. 
Коммунисты должны навести поря 
док в группах откорма скота. Их 
долг— добиться того, чтобы каж
дое животное не растрачивало 
корм вхолостую, а хорошо при
бавляло в весе.

В. СВИРЯКИН — инспек
тор райгосзаготинспекции,
И. ДИМКОВ— главный зо
отехник госплемстанции,
В. ШАВЛОВ — сотрудник 
редакции.

Исполком Цимлянского город
ского Совета депутатов трудящих
ся заслушал на очередном засе
дании вопрос «О выполнении со
циалистических обязательств по 
культурно-бытовому с т р о щ - 
тельству и благоустройству горо
да Цимлянска строительным уп* 
равлением «Донкоопстрой», Цим
лянским винсовхозом и райпот
ребсоюзом. Докладывали тт. Толс- 
тиков, Бабенко, Пономарев.

Было отмечено, что райпотреб
союз (председатель тов. Понома
рев И.Е.) в основном . выполнил 
социалистические обязательства 
по культурно-бытовому строи
тельству. Однако такие организа
ции, как строительное управление 
«Донкоопстрой» и Цимлянский 

винсовхоз обязательств не выпол
няют ,

Исполком городского Сове 
обязал директора винсовхоза то 
Бабенко закончить оборудован 
автоос^ановки, ремонт автодоро 
от Цимлянского завода игрист] 
вин до Цимлянского винсовхоза 
установку светильников к о е  
ября 1970 года. Цимлянско 
винсовхозу рекомендовано пе] 
дать карусели и «гигантские и 
ги», бездействующие на детск 
площадке, районному отде 
культуры.

Исполком решил довести 
сведения Цимлянского Г 
КПСС, что руководители стрс 
тельного управления «Донко( 
строя» и Цимлянского винсовх» 
безответственно отнеслись к е 

полнению социалистических of 
зательств по -культурно-бытово 
строительству и благоустроив 
города Цимлянска в 1970 год:
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т пом огает в тр у д е
Подходило к  концу строитель* 

ива • Цимлянского гидроузла. Ли
хие донские казаки на 15 шлюзе 
взметнули ввысь сабли, как бы 
открывая путь водам Цимлянского 
моря к Тихому Дону. А рядом на
елось строительство нынешнего 
опытно-экспериментального заво
да. Очень малочисленным был 
его коллектив вначале. Завод рос 
постепенно! А вместе с ним росли 
и спортивные кадры.

—  Прежде всего, — рассказы
вает И. М. Шехте.р, нынешний 
Начальник футбольной команды 
на общественных началах, —  со
здали футбольную команду, ор
ганизовывали тренировки, прово
дили товарищеские встречи. Затем 
начали выступать в официальных 
■матчах на первенство района. По
явились и любители поиграть в 
волейбол. Но площадок еще не 
было. Пришлось оборудовать про
стейшие спортивные сооружения.

— Уже в начале пятидесятых : 
годов, — вступает в разговор 
нынешний начальник инструмен
тального цеха В. А. Гусихин, — 
создали совет коллектива физ
культуры. Начали проводить меж
цеховые соревнования’ по волей
болу, шахматам, шашкам и дру
гим видам спорта.

Сам Владимир Александрович 
был страстным городошником. Со
брал молодежь, организовал сек
цию по городошному спорту. Сбоя
ми. силами построили городошную 
площадку. Именно благодаря энту 
зиазму Гусихина стали впоследст- 
рии перворазрядниками нынешний 
капитан городошной команды 
А. Е. Дронов, В. С. Голованов,

И. Ф. Плугин, - В. Т. Кмелев и 
старейший спортсмен аавода Ва
силий Гаврилович Калинин. И что 
характерно —  каждый из них 
стал,квалифицированным рабочим 
и по сей день трудится на заводе. 
А Василий. Степанович Голованов 
закончил институт (заочно) и ра
ботает начальником цеха по ре
монту дорожной техники.

По-разному складывалась 
жизнь многих работников завода. 
После окончания института при
шел на завод Ю. Н. Панферов. Хо 
роший шахматист, он многое де
лал для создания команды шах
матистов на заводе и всячески со
действовал развитию этого вида

пыьет рабочий: с „полной отдачей 
сил трудиться, на производстве. 
Взять, к примеру, Анатолия Ва
сильевича Калинина. Его возраст 
уже «не футбольный». Но та ог
ромная любовь к спорту, которую 
привил ему отец в юные годы, не 
позволяет и по сей день расстать
ся с любимым видом спорта. Вот 
почему, где бы ни выступала фут 
больцая команда завода, с нею 
всегда старейший футболист и 
друг Анатолий Калинин.

И таких спортсменов на опыт
но-экспериментальном- заводе не
мало. Сейчас на заводе трудится 
большая армия молодежи и мно
гие из них занимаются физичес-

К 20-Л8ТНЮ опытне-эшвршвтального завода
спорта. Он несколько лет подряд 
изоврался председателем совета 
коллектива физкультуры завода, 
а сейчас является- его заместите
лем.

После окончания института в 
1963 году пришел на завод и ны
нешний председатель совета- КФК
А. Ф. Карпов. Перворазрядник по 
легкой атлетике, он и сейчас за
щищает честь завода на различ
ных соревнованиях, занимая, как 
правило, призовые- места. Много 
лет он являлся членом сборной 
облсовста ДСО «Спартак» по лег
кой атлетике.

Около десяти лет защищает 
спортивную честь завода по фут
болу, волейболу, баскетболу и на
стольному теннису Г. М. Антипов, 
передавая свой богатый опыт мо
лодежи. Увлечение спортом не ме-

кой; культурой и спортом. Кто 
же лучшие спортсмены завода?
А. Л. Осадчий— отличный стре
лок, он охотно передает свой опыт 
товарищам по команде. Николай 
Потанин — теннисист-разрядник, 
много сил и энергии отдаст раз
витию настольного тенниса.

Анатолий Стучилин —  тоже 
видный спортсмен предприятия. 
Пришел на завод после десятилет 
ки. Спортивные навыки, получен
ные в школе, помогли ему стать 

.членом волейбольной* и баскет
больной команд. Затем— служба 
в армии. И снова родной завод. 
Сейчас Анатолий-—член завод
ского комитета профсоюза и от
ветственный за спортивный сек
тор.

Многие спортсмены заводу и се 
годня служат в рядах Советской

Аряии, но евкзь с коллективом 
физкультуры не теряют. Владимир
Куропов, Юрий Леонтьев, Нико
лай Бузо.веров, .Алексей Зайцев и 
многие другие пишут о том, что 
продолжают заниматься спортом 
и в армии и обещают вернуться 
в родной коллектив.

Благодаря энтузиазму многих 
спортсменов и повседневному вни
манию общественных организаций 
и администрации завода, рос и 
мужал коллектив физической 
культуры. Он награжден многими 
дипломами и грамотами, кубками 
и вымпелами. Все это— огромный 
труд и большая заслуга городош
ников и волейболистов, баскетбо
листов и футболистов, легкоатле
тов и теннисистов, любителей пу
левой стрельбы и шахмат.

Многие кубки, завоеванные в 
честь 50-летия Советской власти 
и 50-летию Ленинского комсомо
ла, оставлены коллективу физ
культуры на вечное хранение. 
Но самыми памятными наградами 
являются четыре грамоты — .Ко
митета физической культуры и 
спорта при Совете Министров 
РСФСР, Коллегии Министерства 
строительства и эксплуатации ав
томобильных дорог РСФСР, ЦК 
профсоюза рабочих автомобильно
го транспорта и шоссейных дорог, 
Центрального Совета Всесоюзного 
Добровольного спортивного орде
на Ленина общества «Спартак». 
Этих наград удостоен физкуль
турный коллектив завода за по
следние пять лет.

В. БАКУМЕНКО, 
инструктор по спорту.

С е л ь с к и й  к л у б

'  Где пообедать 
ребёнку? 1

В настоящее врем# в школах
гор. Волгодонска организовано 
питание детей. Возьмем школу 
Л1 7. Здесь может получить пи
щу около 400 детей. Но полно
стью эта проблема еще не реше
на. В автобусах можно встретить 
школьников, едущих на обед в 
столовые на предприятия. Вы их 
можете увидеть в столовых хим
комбината, лесокомбината, опыт
но-экспериментального завода. 
Там, где работают их родители. 
Получается это потому, что детям 
в городе (не считая буфетов в 
школах) негде покушать.

Члены городского женского со
вета нередко на предприятиях 
слышат жалобы матерей на то, 
что детей негде покормить. Поэто
му матери, вместо того, чтобы 
спокойно работать, нервничают, 
думают о том, что поел, ребенок, 
где поел, уйдя в школу, не попал 
ли он под машину и так далее. А 
сколько теряют здоровья дети 
из-за неправильного питания? 
Жалобы эти имеют под . собой ос
нования.

Поэтому городским предприя
тиям и организациям необходимо 
обратить более серьезное внима
ние на организацию питания де
тей и рассмотреть вопрос о воз
можности открыть в городе дет
скую столовую, которая смогла бы 
обслуживать детей, имеющих в 
этом необходимость.

М. ЧЕКАЛДИНА. 
председатель женсовета 

химкомбината.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

т е л ы ш д ы ш и

Показывает 
Ростов-на-Дону

Воскресенье, 25 октября
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Победителе* Всесоюзного смот
ра сельских спортклубов 1970 го
да стал коллектив физкультурни
ков птицесовхоза «Прекуле» 
Клайпедского района Литвы.

В совхозе «Прекуле» работает 
16 спортивных секций, среди ко
торых самые популярные — ве
лосипедная, конного спорта, стрел 
ковая, лыжная, борьбы, волейбо
ла и баскетбола. В них постоян
но тренируется 250 работников 
хозяйства. Руководит спортивной 
работой главны» экономист совхо
за воспитанница-Литовской сель
скохозяйственной академии Нет- 
руте Аксамитаус «сайте.

НА СНИМКАХ: внизу —  ру
ководитель физкультурного кол* 
лектива совхоза «Прекуле» 

f  П. Аксамитаускайте с кубками, 
5!“ ! завоеванными спортсменами хо

зяйства.

Вверху — совхозный силач 
строитель Валериюс Велкас (Ipaa 
ряд по тяжелой атлетике).

Справа— на тренировке люба- 
тели конного спорта.

Фото А , Бразайтиса.
I

Фотохроника ТАСС.

Ваша книжная
Центральная городская библио

тека Волгодонска пополнилась но
выми книгами. Среди них: 

ГЕНКИН А. Э. Оборудование 
химических заводов.

Учебник предназначен для сту
дентов химико-технологических 
техникумов. Он может быть ис
пользован студентами вузов в ка

честве вспомогательной литерату
ры при курсовом и дипломном 
проектировании.

Общая химическая технология.
Под редакцией И. П. Мухленова. 
Учебник для студентов химико- 
технологических специальностей 
вузов.

АЛЬПЕРТ Л. 3. Оит ы проем*

Ш 4  \М А Т Ы  СЧЕТ ИГРЫ — 7:6
В шахматном клубе при ДК «Октябрь» состоялся сеанс одно

временной игры в шахматы,, который проводил кандидат в мастера 
спорта СССР Виктор Гринберг из г.Ростова-на-Дону.

Перед сеансом Виктор Гринберг рассказал о творчестве ведущих 
шахматистов мира, ответил на ряд вопросов. А вскире иосле этого 
на 13-ти досках разгорелось сражение. В нем приняли участие 
сильнейшие шахматисты города В. Смирнов, В. Поманисочко, 
Е. Шевчук, С. Еремченко, А. Голованов, Ю. Панферов а другие.

Счет игры — 7:6 в пользу волгодонцев.
В. РОМАНЕНКО, 

руководитель шахматного клуба ДН «Октябрь».

БРАГИН М. «Михаил Кутузов» 
из серии «Жизнь замечательных 
людей».

Актеры зарубежного кино.
Вып. 5-й.
"КВИНТ ГОРАЦИЙ. Оды, эподы, 

сатиры, послания. 1970. из серии 
«Библиотека античной литерату
ры».

Т. СКАКУНОВА, 
библиотекарь.

полка
тирования химических установок.
Учебное пособие для химико-ме
ханических техникумов.

КОСТИКОВ В. Ф. Конструиро- 
ваии» любительских телевизоров.

ДОБРОНРАВОВ С. С. и СЕРГЕ
ЕВ В. П. Строительные машины. 
Учебное пособие для студентов

9.00—Программа передач. 9.05 
— «11а зарядку  становись!» 9.15— 
Новости. У.30—Д л я  ш к о л ь н и к о в . 
«Будильник». 10.00— «Ф. Энгельс 
и современность». К 150-летшо 
со дня рож дения. 10.30—Цветное 
телевидение. «Карусель». Телеви
зионное обозрение. 11.15—«Экран 
кинолюбителя». 11.45 —  Цветное 
телевидение. Д ля детей. «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коляской». 
М ультипликационный фильм.. 
1—.00—Для школьпиков. «Делай с 
нами, делай, как  мы, делай луч
ш е нас». П ередача из ГДР. 13.00 
—Из цикла «Все енмфонни Б ет
ховена». 13.50—Встречи с Рус
ским музеем. «Ж енский портрет» 
П ередача из Л енинграда. 14.20 — 
«Разгром Ю денича». Художест
венный фильм. 15.35— «Человек 
и закон». Беседа с председателем 
Верховного суда РСФСР Л. Е. 
Смирновым. 16.00 — «М узыкаль
ный киоск». 16.30 — Д ля воинов 
Советской Армпп п Флота. 17.00 
—Цветпое телевидение. «Клуб 
кш ю иутеш ественннков». 18.00— 
«Труженики села». 18.30— «Песпц 
композитора С. Туликова». Кон
церт. 19.00—«Техасские миллио
ны». «Владыки без масок». П ере
дача первая. Автор—политичес
кий обозреватель Центрального 
телевидения и радио Валентин 
Зорпн. 19.30—«Лина Каренипа». 
Х удожественный фильм. Вторая 
серия. 20.40—«Время». Информа
ционная программа. 21.10—Ч ем
пионат мпра по спортивной гим
настике. П роизвольная програм
ма. Ж енщ ины. П ередача нз Юго
славии. По окончании—Новости.

Н АШ  АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак. 
ция газеты «Лсмиисц».

ТЕЛЕФОНЫ; зим. редактора, 
ответственного секретаря, отде
лов промышленности и иисем — 
24-24; сельхозотдедя -26-44; бух
галтерии—24-49; типографии — 
24.74. , . ; t i
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