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Трудящиеся Советского Союза! Неуклонно повышайте про
изводительность труда! Быстрее внедряйте в производство до
стижения науки и техники! Осуществляйте комплексную механи
зацию и автоматизацию! Настойчиво овладевайте научно-техни
ческими и экономическими знаниями!

(Из Призывов ЦК КПСС к 53-й годовщине Великого Октября).
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На полную мощность работают токарпые етанкп, с утра до ве
чера но гаснет горн в кузнице мясного совхоза «Дубенцовский». 
Много сейчас работы, н у слесаря по4 ремонту топливной аппарату
ры А. А. Назарьева. Насосы, форсунки и другие узлы он восста
навливает своевременно и качественно.

НА СНИМКЕ:.А. А. Назарьев.
Фоте А. Бурдюгова.

В О Б К О М Е  К П С С

О пнсыне рабочего Н. Ф. Селюшна 
„МЫ ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ"
В письме рабочего Таганрогско

го комбайнового завода Героя Со
циалистического Труда К. Ф. Се- 
лютина «Мы за все в ответе», 
опубликованном в газете «Молот» 
25 октября 1970 года,, поднима
ются важные вопросы о повыше
нии ответственности каждого за 
дела в своих коллективах, за 
дальнейшее развитие экономики.

В своем письме тов. Селютин 
призвал объявить решительную 
борьбу в коллективах равноду
шию, прогульщикам, бракоделам, 
нарушителям общественного поряд 
ка, всем тем, кто не дорожит вы
соким и гордым званием человека 
труда.

Отметив, что в период подго
товки к XXIV съезду партии воп
росы, поднятые в письме К. Ф. 
Селюгина, приобретают особенно 
важное воспитательное значение, 
обгеом КПСС обязал облсовпроф, 
обкомы союза, райкомы союза, 
профсоюзные организации пред
приятий, строек, шахт, колхозов и 
совхозов организовать широкое 
обсуждение письма К. Ф. Селю
тина на собраниях во всех кол
лективах цехов, участков, бригад, 
отделений ферм, обратив особое 
внимание на повышение трудовой 
активности каждого трудящегося 
в борьбе за претворение в жизнь

планов пятилетки и социалисти
ческих обязательств.

Горкомам, райкомам партии, 
первичным партийным организаци 
ям предложено оказывать всемер
ную помощь профсоюзным органи
зациям в подготовке и проведении 
собраний рабочих коллективов, в 
разработке и осуществлении ме
роприятий по укреплению трудо
вой дисциплины, общественного 
порядка, по повышению трудовой 
активности рабочих коллективов, 
по усилению воспитательной ра
боты среди трудящихся.

Областной комитет КПСС обязал 
отдел пропаганды и агитации об
кома партии, горкомы н райкомы 
партии активно использовать опуб 
ликованное в «Молоте» письмо 
К. Ф. Селютина в массово-полити
ческой работе, в выступлениях 
пропагандистов, агитаторов, полит 
информаторов, добиваться того, 
чтобы вопросы, поднятые в пись
ме, находили воплощение в делах 
каждого коллектива.

Областным, городским, объеди
ненным и районным газетам, ко-, 
митету по радиовещанию и теле
видению предложено организовать 
широкое обсуждение письма рабо
чего К. Ф. Селютина, системати
чески публиковать материалы о 
повышении ответственности каж
дого за порученное дело.

Пленум областного  
ком итета КПСС

Р  ОСТОЯЛСЯ X II п л е н у м  
областного комитета КПСС. 

В его работе участвовали первые 
секретари горкомов й райкомов 
партии, не входящие в состав об
кома партии, председатели го
родских и районных исполкомов, 
руководители областных органи
заций и ведомств, председатели 
отраслевых обкомов профсоюзов, 
председатели городских комите
тов народного контроля, секре
тари горкомов комсомола, руково
дители, секретари парторганиза
ций, председатели профсоюзных 
комитетов и главные инженеры 
предприятий промышленности, 
строительства и транспорта, ру
ководители и секретари партий
ных организаций высших учеб
ных заведений, научно-исследо
вательских и проектных учрежде

ний, проектно - конструкторских 
бюро, представители печати.

Пленум обсудил вопросы «О 
задачах партийных организаций 
области по дальнейшему ускоре
нию научно - технического про
гресса в промышленности, строи
тельстве и на транспорте» (док
ладчик секретарь обкома КПСС 
В. И. Вишняков), «Отчет о рабо
те Шахтинского горкома партии 
по руководству профсоюзными ор 
ганизациями в свете постановле
ния ЦК КПСС «О работе партий
ных организаций Пермской обла
сти по руководству профсоюза
ми» (докладчик первый секре
тарь Шахтинского гвркома пар
тии Ю. С. Казанцев).

По обсужденным вопросах пле- 
нум принял соответствующие по
становления н одобрил мероприя

тия партийных организаций ■ 
коллективов научных учрежДе* 
ний, конструкторских, йроектно- 
технологических бюро, предприя
тий х организаций по дальнейше
му ускорению научно - техниче
ского прогресса в промышленно» 
сти, строительстве и на транспор 
те области.

Пленум рассмотрел вопрос • 
созыве XVI областной партийно! 
конференции и принял публикуе
мое ниже постановление.

На пленуме рассмотрен органш 
зацконный вопрес. В связи с ос
вобождением В. Ф. Мазовки по 
его просьбе и состоянию здоровья 
от должности председателя испол
кома областного Совета депутата! 
трудящихся пленум вывел его и» 
состава бюро обкома партии.

О созыве XVI областной партийной конференцни
Постановление XII пленума Ростовского обкома КПСС

Созвать XVI Ростовскую областную партийную конференцию 5— 6 февраля 1971 года.
Утвердить следующую повестку дня конференции:

1. Отчет о работе областного комитета партии.
2. Отчет ревизионной комиссии областной 

партийной организации.

3. Выборы областного комитета партии.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Выборы делегатов нв XXIV съезд КПСС.

Установить следующие нормы представительства на XVI областную партийную конференцию: 
один делегат с правом решающего голоса от 300 членов партии, один делегат а правом совеща
тельного голоса от 300 кандидатов в члены партии.

Воспитательная сила коллектива
Механизаторы первой трактор

но-полеводческой бригады колхо
за «Клич Ильича» с большим ин
тересом прочитали опубликован
ное в «Ленинце» письмо слесаря- 
лекальщика Таганрогского ком
байнового завода, Героя Социа
листического Труда Кима Федоро
вича Селютина «Мы за все в от
вете».

В селах нашего колхоза за пос
леднее время произошли разитель
ные перемены. Облегчаются услог 
вия труда, улучшается жизнь 
тружеников села, у них остается 
больше времени для отдыха, по
вышения общеобразовательного 
уровня, для воспитания детей.

В колхозе достаточно удобнух 
и совершенных машин различных 
марок. Фермы в основном механи
зированы. Внедрено механическое 
доение коров.

В станице Маркинской работа
ет отличная столовая, есть пром

Обсуждаем письмо К. Селютина „Мы за все в ответе"

товарный и продовольственный 
магазины, медицинский пункт, 
средняя школа, библиотека, дет
сад-ясли. Ведется строительство 
красивого клуба. Увеличиваются 
денежные доходы колхозников. В 
домах селян радиоприемники, хо
лодильники, телевизоры, совремев 
ная мебель. Условия их жизни 
в недалеком будущем сравняются 
с городскими.

Это ведет к закреплению на се
ле молодежи. Взять хотя бы моло
дую дружную семью Сушковых. 
Раиса после окончания семи клас
сов школы стала работать дояр
кой. Сейчас она —  лучшая дояр
ка колхоза. В нынешнем году Ра
иса надоила около 2000 кило
граммов молока на фуражную ко
рову.

Примечательная судьба и у ее 
мужа-—Николая Сушкова. Он то
же после окончания школы остал
ся в колхозе, работает мехгдота- 
тором. Был призван в Советскую 
Армию, а когда отслужил, вновь 
вернулся в колхоз. Трудолюбивый 
и старательный, он за короткий 
срок стал одним из наших луч
ших механизаторов. Ему доверено 
руководить механизированным зве 
ном. Коллектив этого звена в этом 
году вырастил хороший урожай 
всех сельскохозяйственных куль
тур.

Сушковы не только отлично ра
ботают, но и дружно живут. Они 
построили дом, имеют двоих де
тей, словом, навсегда связали 
свою судьбу с селом.

Окончив десятилетку, решили

остаться работать в родном колхо 
зе Василий Шишкин, Леонид 
Алексеев. Первый —  токарь, 
второй—  слесарь.

С похвалой отзываются живот
новоды о Любе Широковой. Окон
чив восемь классов, она стала 
птичницей. С порученным делом 
справляется.

И таких примеров можно при
вести немало. Молодежь достойна 
старших. Между тем, среди на
ших колхозников не перевелись 
еще любители «выпить», побуя
нить. Бывает, что с легкой ду
шой они предлагают стопку н мо
лодому человеку, только что на
чавшему самостоятельную жи*нь. 
Последствия известны.

Видно, не в добрые руки попал 
сразу после окончания школы

Саша Басай. К работе тракторис
та относился спустя рукава, час
тенько нарушал общественный по
рядок на улицах станицы. Мы е 
парнем беседовали, убеждали, 
наказывали. Велика сила коллек
тивного воздействия. Сейчас Са
ша стал исправляться, его посла
ли учиться на курсы шоферов.

Но в большинстве своем наша 
молодежь— это живые и любозна
тельные ребята и девчата. Они 
отлично работают, с интересом и 
пользой для себя проводят свой 
доеуг. А если кто и Ьступится,. 
так всегда придет на помощь или 
строго спросит старший товарищ.

Правильно говорит Ким Фелоро 
вич Селютин, что «способность 
вдохновенно трудиться— не врож
денное качество. Его воспитывает 
высокое сознание долга и личной 
втветственности за судьбы стра
ны, стремление внести своим 
трудом вклад в общенародное дело 
строительства коммунизма».

Привить m  качества подраста 
ющему поколению— наш долг.

В. ЛАХМЫТОВ, 
бригадир, ,
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С IV Волгодонского городского слета ударников коммунистического труда _

Высокое звание 
подкреплять делами

j

С ЕГОДНЯ в нашем городе трудится около се
ми тысяч ударников коммунистического 

труда. Новая, более высокая организация труда, 
постоянное стремление к политическим, техниче- 
ским', общеобразовательным знаниям, к овладе
нию культурой, жизнь ради общества и для об
щества — вот что характеризует разводчиков 
будущего.

Сейчас все их помыслы и усилия направлены 
на то, чтобы достойно, новыми трудовыми успе
хами встретить XXIV съезд партии, выполнить 
повышенные обязательства в честь Всесоюзного 
форума коммунистов. О том, как лучше этого до
биться, шла речь на IV городском слете ударни 
ков коммунистического труда, который состоялся 
27 октября.

Из доклада секретаря 
горкома КПСС тов. Вдовикина В. И.

В эти дни трудящиеся города 
готовятся рапортовать Родине о 
досрочном завершении восьмого 
пятилетнего плана. А коллекти
вы автобазы № 1, порта Волго
донск, ВУМСа, лесоперевалочно-' 
го комбината, опытно-эксперимен 
тального завода, гидросооруже
ний, объединения «Пушинка», 
горбыткомбината, гортопа и 
РСУ успешно выполнили пятилет 
нее задание.

В соответствии с решениями 
сентябрьского (1965 года) Пле~ 
нума ЦК КПСС в городе многое 
сделано и делается Для повыше
ния технико - экономических по
казателей работы предприятий. 
Этому во многом способствует 
хозрасчет. В настоящее время 
хозрасчет внедрен в 56 цехах, 
84 участках наших предприятий.

С начала текущего года волго
донцами подано 5890 предложе
ний по экономии сырья, мате
риалов, энергоресурсов, труда, 
рабочего времени, денежных 
средств. Внедрено 609 предло
жений с экономическим эффек
том 825 тысяч рублей. Активное 
участие в реализации требова
ний Письма ДК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ по вопросам лучше
го использования резервов и 
усиления режима экономии при
нимают ударники коммунисти
ческого труда химкомбината, 
опытно - экспериментального за
вода, лесокомбината, ТЭЦ, гид- 
сооружений, хлебозавода, строй
управлений № 1 и MS 31, КСМ-5 
и ряда других предприятии. 
Однако на таких предприятиях и 
в организациях, как ВУМС, гор- 
быткомбинат, участок «Южтех- 
монтаж», железнодорожная стан
ция Волгодонская, общепит, 
ПМК-92, РСУ, ударники комму
нистического труда не проявили 
активности в выполнении требо
ваний Письма. Например, в 
ВУМСе 377 работающих, из ко
торых 141— ударники коммуни
стического труда. А предложений 
по Письму за девять месяцев по
дано только 17, внедрено 13 с 
экономическим вффешм 2,1 тьг

сячи рублей. На автобазе Mi 1 
трудится 320 человек, из них 
ударников коммунистического 
труда— 151. Предложений же по 
Письму подано и внедрено толь
ко 20 с экономическим эффек
том две тысячи рублей.

На предприятиях города пос
тоянную прописку получил по  ̂
чин мастера Ростсельмаша Д. Ефи 
мова. По гехнико-экономическим 
планам и творческим технико-эко
номическим планам в текущем го
ду в городе трудится 4944 рабочих 
и 900 специалистов. Эффект от 
внедрения этих планов за де
вять месяцев составил у рабочих 
642 тысячи рублей, у ИТР —  
1650 тысяч рублей.

Восемь предприятий, в том 
числе химкомбинат, лесокомби
нат, опытно- экспериментальный 
завод, электрические сети, 
КСМ-5, птицекомоинат внедряют 
саратовскую систему сдачи про
дукции с первого предъявления. 
Впервые в области трем видам 
продукции химкомбината был 
присужден государственный 
Знак качества. К сожалению, 
другие виды продукции города 
пока не получили такой высокой 
оценки, хотя в области Знак ка
чества присвоен уже 83 видам 
продукции. Значит, ударники 
коммунистического труда не за
няли авангардной роли, не про
явили необходимой организован
ности, напористости, творческого 
подхода в борьбе за улучшение 
качества продукции на своих 
предприятиях.

Свыше четырех лет внедряется 
йа опытно-экспериментальном за
воде непрерывное оперативное 
планирование по методу новочер
касских электровозостроителей, 
но дело не доведено до конца. 
Здесь тоже должны сказать свое 
веское слово ударники коммуни
стического труда.

Большие задачи стоят перед 
участниками движения ва комму
нистическое отношение к труду 
по овладению экономическими и 
техническими знаниями. Ведь 
быстрый рост производительности 
труда в наше время обеспечивает

ся не только техническим прог
рессом на всех участках произ
водства, но и квалификацией ра
ботников, уровнем их техничес
ких и экономических знаний. В 
текущем году в школах технико
экономического всеобуча города 
обучается 5600 трудящихся. Для 
пропаганды экономических зна
ний необходимо использовать сис
тему народного образования, пе
чать, радио и т. д.

Особое внимание-в своем док
ладе В. И. Вдовикин уделил ка
чественной стороне движения за 
коммунистический труд. Хотя в 
городе почти каждый второй рабо 
тающий— ударник коммунисти
ческого труда, но есть еще и про
гульщики, пьяницы, нарушители 
трудовой дисциплины и общест
венного порядка. Не стала всеоб
щей тяга рабочих, ИТР и служа

щих к повышению своего ооще- 
ооразовательного и идейно-поли 
тического уровня. Так, первые 
дни занятий в системе партуче- 
бы в новом учебном году показа
ли слабую активность отдельных 
коммунистов, в том числе и удар 
ников коммунистического труда'. 
На ТЭЦ, в ПМК-92, на элеваторе 
первое занятие пришлось прово
дить по два-три раза, так как 
явка слушателей не превышала 
20— 30 процентов.

Не всегда дает желаемые ре
зультаты воспитательная работа 
с молодежью.

В ряде случаев обязательства 
участников движения за комму
нистическое отношение к труду 
мало чем отличаются от обыч
ных обязательств по соцсоревно
ванию, нерегулярно и подчас 
формально организована взаимо
проверка выполнения обяза
тельств между соревнующимися 
коллективами и работниками.

Серьезной критике в докладе 
были подвергнуты руководители, 
партийная и профсоюзная органи 
зации СУ-2, где вообще не раз
вернуто движение за коммуни
стический труд.

Докладчик призвал взять на 
вооружение все лучшее, что на
коплено в городе за десять лет 
движения коллективов и ударни
ков коммунистического труда; по 
почину бригад тт. Беседина «и За
харова последний день каждого 
месяца до съезда, а также дни от
крытия и закрытия съезда
отработать на сэкономлен
ном сырье; сделать все для 
того, чтобы успешно выполнить 
повышенные обязательства по
достойной встрече XXIV съезда 
КПСС.

Из выступлений участников слета
Н. П. Персидский —  плотник 

СУ-31, ударник коммунистическо 
го труда. Коллектив участка, в 
котором я работаю, занят соору
жением собственной строительной 
базы. Мы ставим перед собой за
дачу— первую очередь этого важ
ного объекта сдать в эксплуата
цию в декабре текущего года. 
Эта задача решается успешно.

Тормозом в работе является то, 
что раствор и бетон с собственно
го растворного узла поступают с 
перебоями. КСМ М» 4 стройтреста 
Л» 6 плохо обеспечивает строи
телей железобетонными и столяр
ными изделиями. Нет мелких 
электроинструментов.

Н. И. Гижко— секретарь парт
бюро хлебозавода. Работники хле
бозавода стали на предсъездов
скую трудовую вахту и успешно 
выполняют повышенные обязатель 
ства по достойной встрече XXIV 
съезда партии. •

Коллектив стремится успешно 
решить свою главную, очень от
ветственную и Почетную задачу—  
обеспечить население города 
вкусным, высококачественным 
хлебом и, несмотря на трудности, 
в основном добивается этого.

В этом, несомненно, есть боль
шая заслуга наших ударников 
коммунистического труда. Приме
ром для всего коллектива завода 
служит бригада коммунистическо

го труда мастера Л. Р. Лишуты. 
Эта бригада держит первенство в 
соревновании в честь XXIV съезда 
КПСС.

Есть на заводе и ряд недостат
ков. Партбюро, завком профсоюза 
мало внимания уделяют ударни
кам коммунистического труда, 
Несколько раз намечали всех их 
собрать, побеседовать с ними, да 
так и не собрали. Подчас партбю
ро и руководство завода попросту 
не знают, какую работу и как 
проводить с ударниками коммуни
стического труда.

Горкому партии следовало бы 
периодически проводить проверки 
на предприятиях по организации 
соревнования и движения за ком
мунистический труд, в ходе кото
рых выявлять недостатки, помо
гать, советовать. Было бы также 
неплохо иа предприятиях из на
иболее авторитетных, способных 
товарищей организовывать штабы 
(или советы) коммунистического 
труда, которые будут направлять 
работу ударников и коллективов 
коммунистического труда, подво
дить итоги соревнования между 
ними, заниматься воспитательной 
работой среди борющихся за высо 
кое звание, обобщать и распрост
ранять опыт лучших.

В. В. Бычок —  начальник цеха 
коммунистического труда № 3 
химкомбината. В  текущей пятилет

ке цех №  3 не только освоил, но 
и перекрыл проектную мощность. 
Особое внимание уделено повыше 
пию роли мастера в воспитании 
коллектива. Стало системой заслу 
шивать отчеты мастеров на 
партсобраниях и заседаниях 
партбюро. Члены ц е х о- 
вого партбюро, в свою очередь, 
регулярно присутствуют на рабо
чих собраниях в сменах и на ~ 
участках. '

Недостатком является то, что 
при присвоении звания ударников 
коммунистического труда не всег
да- проявляется должная ответст
венность и достаточно глуоокое 
знание людей. Не случайно, шесть 
работников цеха, которым было 
присвоено это высокое звание, 
пооывали в медвытрезвителе.

Л. М. Мишарин —  бригадир 
бригады коммунистического труда 
Цимлянсних электросетей. С но
ября 1969 года главное внимание 
на нашем предприятии уделяется 
не увеличению числа участников 
движения за коммунистический 
труд, а повышению уровня орга
низаторской работы с ними. Воп
росы о присвоении и подтвержде
нии звания ударника или коллек
тива коммунистического труда 
рассматриваются на собрания* 
рабочих и служащих в порядке -ч 
персонального обсуждения каждо- ** 
го кандидата, а членам ВЛКСМ— с 
участием комитета комсомола. 
Удостоенным высокого звания в 
■торжественной обстановке вруча
ются значки, удостоверения и сви 
детельства. Ударникам коммуни
стического труда увеличивается >' 
сумма вознаграждения по итогам 
работы за год (тринадцатая зар-v 
плата).

На слете выступили также по' 
мощник оператора цеха ДСП лесо
комбината ударник коммунисти
ческого труда Е. И. Чувакова, 
первый секретарь горкома ВЛКСМ 
Г. Г. Персидский, зам. секретаря 
парткома опытно-эксперименталь
ного завода В. Г. Куценко.

С речью перед участниками 
слета выступил первый секретарь 
ГК КПСС тов. Головец Б. И. Про
информировав присутствующих о 
результатах работы за неполных 
десять месяцев текущего года, о н £  
поставил задачу: усилить борьбу 
за экономию и бережливость, 
расширить строительство жилья и 
культурно-бытовых объектов, а 
также повышать темпы строитель 
ства на селе, повышать культуру 
производства и улучшать бытовые 
условия трудящихся.

На слете было единодушно при
нято обращение ко всем трудя
щимся города с призывом достой
но встретить XXIV съезд КПСС.

©
НА СНИМКЕ (слеза направо)

П. Ф. Бутко— бригадир учЛстка 
дистилляции химкомбината, И. И. 
Пономарев — машинист турбины 
ТЭЦ, А. Н. Тельцов— обувной 
мастер горбыткомбината, И. Т. 
Литовка— электрослесарь опыт- ' 
но - экспериментального завода, 4,  
А. И. Светличный— бульдозерист 
ТЭЦ, С. Н. Гладков —  кузнец 
ВУМСа, Т. Ф. Рыкова— бригадир 
маляров УНР-101.

Фото А. Бурдюгава.
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Т РУ Ж ЕН И КИ  Романовского 
* риссссвхоза увеличивают 

производство и сдачу государ
ству животноводческой про
дукции. К половине октября 
хознйство выполнило годовой 
план сдачи молока, а к 25 ок
тября рассчиталось с государ
ством по поставкам мяса,

В хозяйстве выросли надои 
молона, привесы животных. 
Тан, например, если в 1968 
году (тогда еще на втором отде 
лении Потаповского зерносов
хоза) на одну фуражную коро
ву было надоено по 1434 ки
лограмма молона, то в рисо- 
совхозе в 1969 году надоили 
по 1830 килограммов. А в ны
нешнем году .за девять с поло
виной месяцев надоено на фу
ражную корову оноло 2000 
килограммов молока,

В хозяйстве с небольших 
площадей, занятых под кормо
выми культурами, повышая их 
урожайность, собирают в до
статке кормов для 500 коров, 
1000 голов молодняка крупно
го рогатого скота, свиней и 
птицы,

О том, как в совхозе доби
ваются успехов в повышении 
продуктивности скота, и рас
сказывают животноводы и ме
ханизаторы в нашем клубе зем 
ледельца.

« Главное, ч ш  нам необходимо для подъема животноводства,—это 
корма, корма и еще раз— корма. Надо значительно увеличить произ
водство всех видов кормов —сена, сенажа, силоса, травяной муки,
корнеплодов». 1 .

(Из доклада Генерального секретаря ЦН HI1CC товарища Л. И. Брежнева
на Пленуме ЦН НПСС 2  июля 1970 года)

Резервы
накопления
кормов
Основные земли в совхозе рас- 

положены в займище и заняты 
под рис- Лишь около шестисот 
гектаров используется для выра
щивания зерновых колосовых и 
кормовых культур. Чтобы в до
статке обеспечить поголовье ско
та круглый год разнообразными 
кормами, земель не так уж много. 
Из создавшегося положения мы 
выходим, лучше используя оро
шаемые земли, и на этой основе 
повышая урожайность кормовых 
культур.

Кроме того, с весны позаботи
лись о том, чтобы скот до глубо- 
кой осени был обеспечен зелены
ми и разнообразными кормами за 

• счет зеленого конвейера. Для 
этой дели использовали каждый, 
даже небольшой участок земли. 
Кормовые культуры посеяли там, 
где только было возможно^

Более чем 200 гектаров ороша
емых земель отвели под кукуру
зу. С каждого гектара наши ме- 

- ханнзаторы собрали более чем по 
<£<300 центнеров зеленой массы. 

Кроме того, в займище весной 
засеяли отдельные участки судан
ской травой. Как только она под
росла, дойное стадо перевели ту
да. Скармливали траву на корню.

С этого же времени занялись и 
устройством культурных паст
бищ. Подобрали водоемы, смонти
ровали стационарные дождеваль-

- ные установки, произвели раоогы 
по улучшению земель, отведен
ных под культурные пастбища. 
Почву с естественным травостоем 
продисковали, удобрили аммиач
ной селитрой из расчета три 
центнера на гектар, а затем под
сеяли семенами различных луго
вых трав. Б середине лета куль
турные пастбища «заработали» 
на 50 гектарах, а к кощ у— еще 
на 80.

Молодняк крупного рогатого 
скота летом подкармливали не 
только зеленой массой кукурузы, 
но и частично люцерной. Много
летние травы занимают в хозяй
стве 213 гектаров поливных зе
мель. Благодаря качественным 
поливам, земледельцы за четыре 
укоса заготовили около 100 цент 
неров люцернового сена с гекта
ра. После четвертого укоса мно
голетние травы вновь полили во
дой. Это дало возможность в пя
тый раз получить удовлетвори
тельный травостой. Сейчас меха
низаторы скашивают, измельчают 
люцерну. Выдают ее молодняку 
крупного рогатого скота, свиньям.

Позаботились мы и о том, что-' 
бы и глубокой осенью скот был 
обеспечен сочными кормами. На 
десяти гектарах посеяли кормо
вую свеклу. II хотя эту культуру 
земледельцы выращивали впер
вые, технология возделывания 
ее была освоена сравнительно 
быстро. Прежде всего, заслуга в 
этом агронома Ивана Касьянови
ча Пингорина. Он проявил боль
шую заботу о качественной подго 
товке семян, в период сева не от
ходил от сеялочних агрегатов, 
следил за тем, чтобы семена были 
правильно заделаны в почву. Да 
и в - последующем он часто наве
дывался на свекловичное поле. 
Подсказывал механизаторам, как 
лучше вносить удобрения, поли
вать свеклу, прорывать расте
ния.

Полили свекловичную планта
цию четыре раза. Качественно 
произвели прорывку. Так как эта 
операция очень трудоемка, к ра
боте привлекли рабочих и служа
щих совхоза. К порученному делу 
все отнеслись добросовестно.

Сейчас заканчивается уборка 
корнеплодов. Результат труда 
наших земледельцев превзошел 
все ожидания. С каждого гектара 
собрано по 600 центнеров свек
лы. Даем ее и дойным коровам и 
молодняку крупного рогатого ско

та. Продуктивность скота не сни
жается и осенью.

Г. ЛАЩ, 
бригадир тракторно

полеводческой бригады.
М. ЧЕРНЯВСКАЯ, 

главный зоотехнии.

Д ва урожая 
с  о д н о г о  поля
Важное место в зеленом кон

вейере заняли пожнивные посевы 
кукурузы. Сразу после уборки 
озимой пшеницы на 83-гектарном 
участке трактористы И. С. Яко- 
вецкий, А. Я. Пчелкин, И. В.

землю водой. На каждом участке 
делали по девять проходов и на 
гектар земли выливали более чем 
по 600 кубических метров воды.

Чтобы приблизить сроки сева 
кукурузы, участок поливали од
ной машиной круглосуточно, а я 
работал весь световой день. Мы 
экономили каждую рабочую мину 
ту и трудились, перевыполняя 
сменные задания. Поливали почву 
за смену на 5— 6 гектарах при 
норме 3,5.

После полива участок прокуль
тивировали, а затем механизатор 
Михаил Беззубкин за четыре ра
бочих дня посеял кукурузу. Одно
временно с севом внесли в почву

Максименко комбинированными 
агрегатами вспахали почву на 
глубину 27 сантиметров, выровня 
ли ее. Мы с Юрием Зябко, после 
нарезки борозд через каждые 100 
метров, двумя м а ш и н а м и  
«ДДА-100М» обильно напоили

аммиачную селитру— по три цент 
нера на гектар.

Сразу же после сева дождеваль 
нымп машинами вновь дважды 
полили участок.

Кукуруза быстра пошла в рост. 
Перед скармливанием ее, поле 
разбили на несколько участков. 
Часть кукурузы скосили на зеле
ную массу, а часть стравили на 
корню. По подсчетам специалис
тов урожай на этом поле соста
вил около 150 центнеров зеле
ной массы с гектара.

Одновременно с севом кукурузы 
на бывшем пшеничном поле, ме
ханизаторы плоскорезами обрабо
тали почву в только что приня
тых в эксплуатацию рисовых че
ках, залили их водой и почти на 
40 гектарах посеяли кукурузу 
сорта «ВИР-42» и «ВИР-156».

Даже при одном поливе был

получен неплохой урожай зеле
ной массы. Кукурузу скормили 
на корню в октябре.

М. МАТРОСОВ, 
машинист дождевальной 

установки.

Экономия —
12000 рублей
На зиму в хозяйстве припасе

но для скота немало грубых, соч
ных и концентрированных кор
мов. Но ни сено, ни силос пока 
не расходуем. Сэкономить корма 
позволил зеленый конвейер, глав
ное место в котором заняли пож
нивные посевы кукурузы. Выгода 
их очевидна. Со 103 гектаров 
повторных посевов кукурузы мы 
собрали 14760 центнеров зеленой 
массы. Себестоимость центнера ее 
составила примерно 52 копейки.

По нашим подсчетам за счет 
скармливания скоту свеклы, зеле
ной массы кукурузы и люцерны 
только в октябре ' мы сэкономим 
818 центнеров концентратов, 
1372 центнера сена, 293 центне
ра силоса и 1276 центнеров со
ломы.

Экономическая выгода от при
менения зеленого конвейера ожи
дается в сумме около 12000 руб»- 
лей. В сентябре экономия кормов 
принесла совхозу 8000 рублей.

Мы намерены и в будущем году 
широко применять зеленый кон
вейер, расширить пожнивные по
севы, добии^я лучшего использо
вания культурных пастбищ. Это 
позволит нашим животноводам 
при небольших затратах добиться 
более высокой ’ продуктивности 
скота.

Н, ШИЛИН —  заместитель 
главного б у х г а л т е р а ;
П. СПИРИН— бригадир МТФ.

НА СНИМКАХ:
влагозарядковый полив почвы

перед началом сева пожнивной
кукурузы-- внизу;

косовица пожнивной кукурузы 
на зеленую подкормку скоту —
еверху;

сев пожнивной кукурузы— в 
центре.

Ф о т о  А. Бурдюгова.
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онвейера



ДВИЖЕНИЯ КОЛОНН
на демонстрации в гйр. Волгодонске 7 ноября 1970 года

Начало демонстрации в 10 часов на пло
щади имени Гагарина.

Колонну возглавляет сводный городской
оркестр.

Открывает демонстрацию сводная колон
на физкультурников и юные моряки города.

Далее следуют колонны учащихся города 
(по плану гороно) и городского профессио
нально-технического училища;

Лесоперевалочного комбината, опытно
экспериментального завода, химкомбината 
имени 50-летия ВЛКСМ, филиала 
ВНИИСИНЖ, ТЭЦ, Цимлянских электричес
ких сетей, энергосбыта, хлебозавода, пти
цекомбината;

«Ростсельстроя» (ПМК-92, КСМ-5, СУ-1,

базы УПТК, участка механизации, СУ-2, 
I1MK-735, Ж КК);

«Главсевкавстроя» (ВУМС, СУ-31, уча
стей ВУМС, УНР-101, КЭМ, ЮТМ, трест 
«Волгодонскводстрой» и субподрядные ор
ганизации);

РСУ;
Волгодонской автотранспортной базы 

№ 1, порта Волгодонск, гидросооружений, 
ВАТП, железнодорожных станций Волгодон
ской, Саловской, ДУ-890, автошколы;

Линейной больницы, горбольницы, ин
фекционной больницы, санэпидстанции, 
аптек;

Гортопа, горторга, ОРСа ВДРП, общепи
та, лесоторгового склада, городского узла 
связи, ЦКСиР, «Союзпечати»;

Объединения «Пушинка», горбыткомби- 
ната, Госбанка, культучреасдений, типогра
фии, «Химчистки»;

Элеватора, управления водоканализации, 
горгаза, ВСО, ВОХР, горпожкоманды, домо
управления, цеха РОССБР, комбината ком
мунальных предприятий и благоустройства.

Примечание.
Трудящиеся города собираются на своих 

сборных пунктах в 9 часов утра.
Движение колонн от ДК «Юность» к пло 

щади Гагарина начинается в 9 часов 30 ми
нут.

За сбор, оформление колонн ответствен
ны секретари парторганизаций и руководи
тели предприятий.

Праздничная комиссия.

Воины морской ракетной части 
готовятся к выполнению учебно- 
боевой задачи. На стартовую по
зицию вовремя доставлена раке
та.

Фото Л , Якутина.
Фотохроника ТАСС.

Готовьтесь быть
примерными
воинами
В тот вечер зрительный зал 

дворца культуры «Октябрь» вы
глядел особенно торжественно. 
Ярко освещена сцена с барелье
фом В. И. Ленина. В президиуме 
— ветераны Советской Армии, 
руководители предприятий и уч
реждений города, представители 
ГК КПСС. Идет очередное заседа
ние молодежного клуба «Слава», 
посвященное будущим воинам.

В передних рядах—  виновники 
торжества —  восемнадцатилет
ние юноши Волгодонска, которым 
скоро —  в армию.

Заседание открывает председа
тель клуба И. М. Зудов.

В своей речи докладчик, воен
ный комиссар города 0. Г. Клей
менов, говорит о высокой чести 
— быть- воином вооруженных сил 
страны Советов,— о том, что мо
лодежь, которой предстоит надеть 
военную форму, хорошо подго
товлена: все ребята значкисты
«Готов к защите Родины». Боль
шинство имеет средне  ̂ образова
ние.

С пламенной речью к участни
кам клуба обратился военнослу
жащ ий Гусейников. Он сказал, что 
воинская служба— не только ро
мантика, но и серьезное испыта
ние всех физических и нравствен 
ных сил человека. Наряду с обя
занностью, это высокая честь 
каждого гражданина СССР.

С ответным словом выступил 
призывник Николай Чалов.

Представители общественно
сти предприятий и учреждений 
города вручили юношам ценные 
подарки.
, А. БУРДЮГОВ.

Всегда на страже, всегда на боевом посту работники Цим
лянского отдела внутренних дел. Об их нелегком, а порой и опасном, 
но необходимом людям труде вы прочтете сегодня в публикуемой 
ниже подборке.

27 лет на посту
Восемнадцатилетняя Нина Ки

селева' в грозные годы Великой 
Отечественной войны пошла слу
жить в ряды Советской милиции. 
Нина Александровна принимала 
активное участие в раскрытии 
многих преступлений, за что име
ла неоднократные благодарности.

Закончилась война. Наступила 
мирная жизнь, а Нина Александ
ровна продолжает работать секре 
тарем-бухгалтером канцелярии 
Цимлянского райотдела милиции, 
отдавая людям свои силы и зна
ния.

Уже 27 лет изо дня в день че
рез ее руки проходит корреспон
денция, где граждане наших го
родов и сел просят разыскать 
родных и близких, с которыми 
потеряли связь в годы Великой 
Отечественной войны. Бывают 
письма, где просят разыскать го
ре-отца, бросившего своих мало
летних детей и скрывающегося 
от Советского правосудия.

Заявления людей Нина Алек
сандровна разбирает добросове
стно и в короткие сроки. За хо
рошую работу и отзывчивость 
Нина Александровна имеет ряд 
благодарностей и награждена 
правительственными наградами.

А. РЫТИКОВ, 
милиционер.

Нераскрытых 
преступлений нет

Виктор Иванович Придыбайло 
работает в органах милиции с 
1967 года. Начинал рядовым, я 
потом выдвинули его на долж
ность участкового инспектора по 
Дубенцовскому сельскому Сове* 
ту. Участок Виктора Ивановича 
сложный, охватывает большую 
территорию. Нелегко приходится 
участковому, но его старатель
ность и инициатива обеспечива
ют успех в нелегкой, но благо
родной работе.

Недавно к Виктору Ивановичу 
обратилась жительница ст. Ду- 
бенцовской М. Ф- Литвинова. 
Она рассказала, что в ночное вре 
мя у нее были похищены про
дукты и куры. Преступники не 
оставили во дворе никаких сле
дов.

Не ожидая, пока приедет из

райотдела оперативная группа, 
Виктор Иванович начал сам разы 
скивать преступников. Вскоре он 
установил, что рабочий Дубен- 
цовского мясосовхоза Петелин 
пьянствовал с приезжим из Ново
черкасска неким Барановым и 
продал ему кусок брезента, кото
рым был накрыт мотоцикл в са
рае М. Ф. Литвиновой. Сразу же 
Придыбайло выехал в Новочер
касск, установил место нахож
дения Баранова и доставил его в 
Цимлянск, в райотдел милиции. 
Баранов сознался, что брезент он 
купил у Петелина.

При допросе Петелин признал
ся, что он совершил кражу у 
Литвиновой и возвратил ей все 
похищение.

Другой случай. В станице Ду- 
бенцовской некий Родионов А. С. 
после освобождения из мест зак-

через 10— 12 часов после совер
шенного преступления.

На место происшествия выеха
ла оперативная группа в соста
ве старшего следователя Николая 
Яковлевича Дьякова, инспектора 
уголовного розыска Николая Ива
новича Чунихина, участкового ин 
спектора Николая Сергеевича Фе- 
рюлина.

Женщина, живущая через до
рогу от магазина, рассказала, что 
примерно, в 10 часов вечера 
3 августа она слышала скрип от
крываемой двери магазина, но по 
дойти туда побоялась.________^

При опросе жителей хутора и 
близлежащих хуторов Чунихин и 
Ферюлин установили, что около 
магазина днем 2 августа прохо
дил молодой парень, высокого ро
ста, с длинными волосами. Ког
да мимо него прошла машина с ра 
бочими, он отвернулся и спрятал 
лицо. В дальнейшем было уста
новлено, что к жителю хутора

БУДНИ МИЛИЦИЙ
лючения не занимался общест
венно полезным трудом, пьянст
вовал, разлагающе влиял на сво
их детей. Виктор Иванович неод
нократно беседовал с Родионо
вым, но тот не обращл на это 
внимания. Вскоре Родионов вы
ехал из Дубенцовской и в то же 
время стали пропадать мотоцик
лы. Придыбайло начал розыск 
Родионова. Ему пришлось выез
жать в Усть-Донецкий район, в 
гор. Красный Луч, не спать ноча
ми. И в конце концов Родионова 
он разыскал. Вскоре вор предста
нет перед судом.

Благодаря активной, инициа
тивной работе Придыбайло, на 
его участке нет ни одного нерас
крытого преступления.

Н. ЧУНИХИН, 
лейтенант милиции.

Возмездие
неотвратимо

Как-то в дежурной части Цим
лянского РОВД было зарегистри
ровано сообщение о том, что в 
хуторе Казинка неизвестным пре
ступником взломана дверь мага
зина. Сообщение это поступило

Фролова Николаю Загуре приез
жал из Ростова его друг Анато
лий Макин. При допросе Загура 
и его друзья рассказали, что дей
ствительно к ним приезжал Ма
кин, уговаривал их обокрасть ма
газин, но они отказались.

В город Ростов-на-Дону вы
ехал инспектор уголовного розыс
ка Н. И. Чунихин.

В результате проведенных ме
роприятий Макин через несколь
ко дней был задержан и сознался 
в совершенном преступлении. 
Так, опасное преступление было 
раскрыто в течение нескольких 
дней. Народный суд Цимлянского 
района, рассмотрев уголовное де
ло по обвинению Макина А. А. в 
совершенном преступлении, при
говорил его к 3 годам 6 месяцам 
лишения свободы. Следует ска
зать, что несмотря на все ухищ
рения Макина, его попытки заме
сти следы преступления/ ни к 
чему не привели. Возмездие не
отвратимо настигло преступни
ков.

Л. ДЕМИДОВ,
капитан милиции, старший 
инспектор УР Цимлянского 

РОВД.

С М О Т Р И Т Е  Н А  Э К Р А Н А Х  -------------------

«От съезда к съезду»
В честь предстоящего XXIV съезда КПСС, ки

нотеатр «Восток» проводит тематический показ 
кинофильмов «От съезда к съезду». Тематичес
кий показ проводится в три этапа: «Становление

Советской власти и победа социализма в нашей 
стране», «В годы испытаний», «Мы к комму
низму держим путь».

Первый этап тематического показа начинает
ся с 4 ноября кинофильмом «Коммунист». За
тем будут показаны художественные кинофиль
мы «Донская повесть», «На пути к Ленину» и 
«Угол падения».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает
Ростов-на-Дону

Вторник, 3 ноября. Q

10.00—Программа передач. 10.05 
— Новости. 10.15 — «Соломенная 
шлщша». Телевизионный спек
такль. 12.10—На экрапе—фильмы 
телевизионных студий страны. 
«Улицы говорят». 16.35— Програм 
ма передач. 16.40—Новости. 16.50 
—«Дорогой отцов». Репортаж. 
17.20—Для старших школьников. 
«Письмо в 73-й год». Телефильм.
17.30— «Наш рабочий человек». 
Телевизионный журнал. 18.10 — 
День Дона. 18.30 — «Ленинский 
университет мнллиопов». «Техни
ческий прогресс п общество. Проб 
лемы н перспективы». 19.00 — 
«Крах». Художественный фильм. 
Первая серия. 20.30 — «Время». 
Информационная программа. 
21.00—Спортивная передача. 21.45 
—Телевизионный театр миниа
тюр. «Наши соседи». 22.35—Но
вости.

Среда, 4 ноября.
10.00 — Программа передач.

10.05—Новости. 10.15—«Вы нам 
писали...». Музыкальная переда
ча. 10.45—Для детей . «Я—хоро
ший ученик». Музыкальный спек 
такль. 11.55—На экрапе—фильмы 
телевизионных студий страны. 
«Сраженный вражеским свин
цом». 12.10 — «Наша почта». 
«Донская филпграпь». 16.55 — 
Программа передач. 17.00 -  Но — 
вости. 17.10 — «Поезд в peBOJj' 
цию». Телевизионный докум*ч 
тальный фильм. 18.00— «Молод: 
ный экран». «Я этой силы ч а ст .,^  
ца...». 18.30—Для детей. «В мире" 
сказок». «Красногрудка». 18.40 — 
День Дона. 19.00—«Крах». Худо
жественный фильм. Вторая се
рия. 20.30 — «Время». Информа
ционная программа. 21.00—«На
ши земляки». Заслуженный ар
тист РСФСР киноактер Стапислав 
Чекан. 21.50—Концерт. 22.30 — 
«Штрауспана». Балет в постанов 
ке Государственного академичес
кого музыкального театра имеют- 
народных артистов СССР К. б ."’ 
Станиславского п В. И. Немиро- 
впча-Данченко. 23.10—Новости.

Четверг, 5 ноября

10.00 — Программа передач.
10.05—Новости. 10.15—Для юно
шества. «Искатели». 10.45— Луч
шие фильмы советского кино. 
«Богатая невеста». 12.20—«Знаг
партии». Документальный фоль._
15.45—Программа передач. 15.50 
—Новости. 16.00 — «Стокгольм, 
который помнит Ленина». Доку
ментальный фильм. 16.30 — Для 
детей. «Пионерская хроника». 
17.00 — Для детей. «В мире ска
зок». «Приключение котенка».
17.30— «Письма К. Е. Ворошило
ву». 18.00—Новости. 18.05—«Ле
нинский университет миллионрв». 
«Великий Октябрь—знамя наро
дов». 18.35— Концерт песни. 19.00 
Чемпионат СССР по футболу. 
СКА (Ростов-на-Дону)—«Спар
так» (Москва). В перерыве—День 
Дона. 20.45—«Время». Информа
ционная программа. 21.15— «По?* 
весть о чекисте». Художествен
ный фильм. 22.45—Концерт клас
сической музыки. В программе 
—произведения Бетховена. Пере
дача из Ленинграда. 23.30—Но
вости.

Коллектив цеха ДСП Волго
донского лесоперевалочного 
комбината выражает глубокое 
соболезнование Лагун Леони
ду Семеновичу и его близким 

по поводу смерти его ж е
ны Евдокии Ивановны.
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