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Б Е Р Е Г И  М И Н У Т У !
Цимлянские земледельцы! Используйте погожее 

время, убирайте хлеба быстро и без потерь!
На низком срезе

т
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Комбайнер колхоза  
имени Орджоникидзе
ком м унист Николай Кон
стантинов известен в 
колхозе как  хороший ме
ханизатор. 10 лет водит 
он по полям «степные  
корабли». За это время  
вы езж ал  на уборну в 
Сибирь и Казахстан .

■ '■« '* !*1ий£й.H'U- #.М1МВЯ

К страде этого года 
ком м унист Ко нстанти 
нов подготовился зар а 
нее. С первых дней ж а т 
вы он — в числе л у ч 
ших.

НА С Н И М КЕ : Н. П.
Константинов.

Ф о т о  Л, Бурдюгова.

’ Зерновые колосовые культуры в Романов
ском рнсосовхозе, занимают 320 гектаров. 
Убрать озимую пшеницу, рожь и ячмень 
семью комбайнами решено за пять рабочих 
дней.

< Степные корабли» водят коммунисты и мо
лодые механизаторы. Партбюро совхоза со
здало на период жатвы партийно-комсомоль- 
скую группу. Возглавил ее коммунист, пред
седатель комиссии по контролю за хозяйст
венной деятельностью А. Я. Чекин.

Комбайнер коммунист М. 3. Ковалев, ме
ханизаторы Н. Исаев, А. Щекин, С. Шульга, 
несмотря на дожди, уложили в валки рожь 
на 80 гектарах и приступили к косовице яч
меня.

Механизаторы не допускают огрехов, уби
рают хлеба на низком срезе.

Н. ЧУП АКО В, - 
секретарь партбюро.

г То и дело над хлебными нивами птицесовхоза
имени Черникова выпадают дожди. Они задержи
вают косовицу уже созревшего ячменя. Но меха' 
низаторы, используя «окна» в хмуром небе, не 
прекращают косовицы. 13 комбайнами ячмень в 
валки уложен на 80 гектарах, а скошен прямым 
номбайнированием на 90 гектарах.

С начала жатвы наибольшей выработки доби
вается комбайнер Е. Д. Иваниско. За неполный 

рабочий день он прямым комбайнированием убрал 
хлеба с 15 гектаров.

Н. ТКАЧЕНКО, 
секретарь парткома.

П ервы е
гектары

ф В КО Л Х О ЗА Х  И 
С О ВХО ЗА Х  Р А Й О Н А  
С КО Ш ЕН О  С В Ы Ш Е  13 
Т Ы С Я Ч  ГЕК Т А РО В  З Е Р 
Н О ВЫ Х . ,

ф О БМ О Л О ЧЕН О  600 
ГЕКТ А РО В .

•  В П Е Р Е Д И  НА Ж А Т 
В Е  ИДУТ КО Л ХО ЗЫ .

КАК РАБОТАЮТ  
А В М ?
НА 3 ИЮЛЯ 1972
В огкормсовхозе «Вол 

годонской » приготовлено 
344 тонны сенной муки, 
в том числе гранул 128 
тонн.

В птицесовхозе имени 
Черникова — 196 тонн 
муки.

В мясосовхозе «Боль- 
шовский» — 162 тонны 
муки, в том числе гра
нул 92 тонны.

В овоще-молочном 
совхозе «Волгодонской» 
приготовлено 120 тонн 
муки.

В мясосовхозе сгДоб- 
ровольским» — 80 тонн 
муки, в том числе гра- 
пул 76 тонн.

В зерносовхозе «По
таповский» приготовлено 
45 тонн витаминной 
муки.

За неделю производ
ство муки и гранул 
увеличили: в Волгодон
ском откормсовхозе со* 
отвекгвенно на Я1и 21 
тонну, в птицесовхозе 
имени Черникова на 13, 
в мясосовхозе «Большов 
ский» на 17 н 5 тонн, в 
овоше-молочном совхозе 
^Волгодонской» на 20 
тонн, в мясосовхозе 
«Добровольский» на 25 
и 14 тонн и в зерно
совхозе «Потаповский» I 
на 10 гонн.

♦ На Николаевском гидроузле

Ответственная работа — 
лучшей  бригаде

На Николаевском 
гидроузле работает мно' 
го замечательных лю
дей- чьи трудовые дела 
приумножают славу гид
ростроителей страны. , 
Среди них —  бригада 
скреперистов Егора Ма
каровича Нестрецова из 
передвижной механизи- 
>ованной колонны Л: 11. 
треста «Волгодонсквод- 
строй».

Около двух лет ме
ханизаторы бригады —  
восемь человек— удер
живают первенство в 
соцсоревновании, пере
выполняя месячные за
дания на 20— 25 про
центов- JI, кроме того, 
технику они содержат 
j образцовом состоянии. 
Сооружение судоходной 
и водосливной плотины, 
два рыбоходных шлюза, 
нерестовый канал —  
вот самые ответствен
ные- объекты, где рабо

тает бригада Е- М.. Пе* 
стрецова.

За время сооружения 
плотины этот коллектив 
переместил более пяти 
миллионов кубометров 
грунта —  полтора пла
на.

Сейчас бригада тру
дится по аккордно-пре
миальному наряду, а 
это еще больше мобили
зует коллектив, застав
ляет экономить норма
тивное время, за счет 
чего увеличивается про
изводительность труда-

В бригаде царит дру
жеская атмосфера. Вза
имовыручка— здесь ос
новной закон. Скрепе
рист бригады тов- Ев
сеев рассказывает:

—  При перевозке 
грунта я разрезал скат 
на своем скрепере. Са
лолу мне пришлось бы

провозиться не менее
двух часов, чтобы за
менить его. Но на. по
мощь поспешил рабо
тающий рядом Андрей 
Осипов. Вдвоем мы уп
равились за двадцать 
минут. Таких примеров 
взаимовыручки —  мно
жество- Этому научил 
бригаду личным при
мером Егор Макарович 
Пестрецов.

Плановое задание 
нюня скреперисты вы
полнили на 125 про
центов при хорошем ка
честве работ.

Но итогам работы за 
24 неделю трудовой 
вахты восьмерка гидро
строителей занесена в 
книгу-мандат ПМК-11 и 
треста-

П. ЗУБКОВ, 
инженер.

Групповым методом
На орошаемых полях Потаповского зерно

совхоза, закрепленных за коллективом механи
зированного комплексное звена, руководит 
которым И. А. Косевцов, вот-вот созреет яч
мень. Эта культура занимает почти 400 гек
таров.

Предварительные подсчеты показали, что 
земледельцы звена на каждом гектаре выра
стили более 30 центнеров зерна.

Механизаторы все делают для того, чтобы 
убрать урожай вовремя и не допустить по
терь. Они подготовили три самоходных зерно
уборочных комбайна и другую уборочную 
технику.

Степные корабли поведут самые опытные 
механизаторы А. И. Шевцов, В. С. Скакунов 
и звеньевой И. А. Косевцов. Комбайны пла- 
hiwwatcjl челпльзовать групповым методом.

В, СТЕПНОЙ.

ф  Уборочнь/в маршруты „ Ленинца'

Дальний прицел
Прошедшие дожди при

тормозили было начав
шуюся жатву. А  останав
ливаться, терять время 
нельзя. И хлеборобы кол
хоза «40 лет Октября» 
нашли выход: комбайны
из четырех бригад были 
переброшены в первую, 
где дождя выпало меньше 
и можно было косить.

Благодаря такой гибко- 
коети и оперативным по
правкам в хозяйстве уже 
скошено более половины 
общей площади колосо
вых, составляющей 8.250 
гектаров.

Такому успеху во мно
гом способствует ударная 
работа комбайнеров. Один 
из старейших механизато
ров колхоза Савелий Мо
исеевич Исаев скашивает 
в день в среднем по 44 
гектара при норме 19. 
Еще более высокие ре
зультаты у Ф. Д. Петри 
щева из пятой трактор
но-полеводческой брига
ды. Его сменная выра 
ботка — 49 гектаров при 
норме 16.

И пшеницу, и ячмень, 
пока позволяет состояние 
хлебов, стараются убрать 
раздельно. 28 агрегатов 
работают на свале, ис
пользуя каждый погожий 
час. Обмолачивать еще 
рано: валки, особенно
после дождя, еще сырова
ты: Но полеводы не те
ряют времени даром.

В первой бригаде, где 
на сегодня скошено боль
ше всего: две трети из
общей площади 2000 гек
таров, — между валкамн

уже пошел трактор с 
плоскорезом. Бригадир 
В. А. Исаев хорошо по
нимает: обработать таким 
способом почву сейчас, 
значит не дать земле по
терять влагу.

Готовить почву под 
озимые с помощью плос
кореза здесь намерены 
возможно больше. Но осо
бый интерес представляет 
тот опыт, который в брига 
де начинают уже сейчас. 
Задумано полностью ис
пользовать бараевскую 
схему обработки земли.

Этот дальний прицел, 
дума о завтрашнем дне, 
о новом урожае есть одно
временно продолжение и 
источник той всесторонно
сти и продуманности, ко
торую обнаруживают кол
хозные полеводы и меха
низаторы в организации 
уборки.

Почти одновременно с 
зерном с поля уберется и 
солома. Для этого все го
тово: транспорт, волоку
ши, копнители. Учтено и 
то, что ячменная солома 
в этом году мелкая, по
этому ее не будут, как 
солому озимой, стягивать 
волокушами, ‘а прямо из 
копен — вывозить на фер
мы.

И уже ждут своего ча
са выстроившиеся на по
левых станах бригад, плу
ги, лущильники, плоско
резы. Выделены тракторы, 
есть и трактористы. Боль
ше того, в боевой готов
ности — сеялки.

Л. Ш АМ АРДИНА, 
наш спец. корр.
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Предупреждение строителям
—  Слушается вопрос о

выполнении объема работ 
на строительстве пусково- 
ю объекта— фильмооазы, — 
объявляет председатель го
родского комитета народно
го контроля Н- А- Рудаков. 
—  Слово предоставляется 
начальнику производствен
но-технического отдела пе
редвижной механизирован
ной колонны IN: 92 тов. 
Ермоленко-

Начальник НТО откры
вает объемистую папку, 
достает какие-то бумаги-

—  Коллектив ИМК-92 
прилагает все усилия к 
тому, чтобы вовремя за- 
вершить работы на строи
тельном объекте, —  гово
рит он.

Члены городского коми
тета народного контроля 
Л- Борщевская. Н- Гурбо, 
В. Комов и другие внима
тельно слушают доклад
чика- Все, что он говорит,

Репортаж с заседания городского 
комитета народного контроля

им хорошо известно- На
родные контролеры зара
нее побывали на объекте, 
ознакомились с положе
нием дел- >

Вопрос о строительстве 
фильмооазы вынесен на 
обсуждение для того, что
бы потребовать ответ с 
виновных за срыв срока 
ввода новостройки в ак- 
сплуатацию- Генподрядчик 
—  ПМК-92 должен был 
еще к 20 мая сдать зда
ние под отделку- Но от
делочникам там пока не
чего делать. Не закончен 
еще монтаж внутренней 
отопительной системы, во
допровода. не пролоясена 
силовая электролиния, не 
оборудована щитовая-

Вот об этом и предла-

« Л И С Т О К
НАРОДНОГО
К О Н ТРО ЛЯ

тает рассказать Н- А. Ру 
даков-

Но т. Ермоленко по-преж
нему обходит «острые уг
лы». Отделывается общими 
фразами, уклоняясь от 
прямых ответов на вопросы- 

И все же ему пришлось 
назвать вещи своими име
нами. Он признал, что 
многие недостатки на 
стройплощадке были допу
щены потому, что гониод- 
рядчик не обеспечил долж
ного контроля за испол
нителями, не смог пра
вильно организовать рабо
ту на объекте, что и при
вело к срыву графика 
строительства- Четыре года 
строится фильмобаза. а 
конца строительству еще 
не видно- „

•  ПО РЕКОМЕНДАЦИИ 
НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ 
ЦЕХА, ■ ~i - у.—, -Цр 'Ц "i

#  П РО ВЕРЯ ЕМ  ПУС
КОВОЙ ОБЪЕКТ

ф КО М У  И Д ЕТ  П Л А Т А  
З А  П РО ЕЗД ?

•—  Почему'?— спрашивают 
члены городского комитета 
народного контроля.

На этот вопрос не мо 
гут дать вразумительного 
ответа ни начальник 
ПЛК-92 В- И- Савенков, 
ни прораб участка «Кав- 
электромонтажа» Н. Я. Лев' 
цов, ни начальник уча
стка промвентпляции И- П- 
Белов, которые приглаше
ны на заседание комитета.

—  За срыв срока строи
тельства фильмооазы стро
го предупредить тт- Ермо
ленко, Белова, Левпова- 
Кто за это? —  спрашивает 
т. Рудаков.

—  Принято единогласно, 
— продолжает он и, об' 
ращаясь к строителям, до
бавляет: —  Городской 
комитет народного контро
ля дает возможность вам 
устранить имеющиеся недо
статки на объекте- Работу 
проверим-

Строители уходят. Засе
дание комитета продол* 
жается-

И- НРИВОНОНЕВ,
 ̂ к наш спец. корр.

Массовая 
проверка
В  соответствии с по

становлением Комитета 
Народного Контроля 
СССР в Волгодонске 
произведена массовая 
проверка хранения и 
использования черных 
металлов на промыш* 
ленных предприятиях. 
Проверкой было охва
чено около тридцати 
различных предприятий 
города. В  проверке 
приняло участие 112 
человек.

Отмечено, в частности, 
неблагополучное поло
жение с хранением и 
использованием метал
лопроката на Волгодон
ском опытно-экспери
ментальном заводе, где 
металл остается не про
маркированным и раз
бросан по всей терри
тории.

Народные контролеры 
дали подробные реко
мендации по устранению 
имеющихся недостат
ков.

И. САШКИН.

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
Будучи в Волгодонске, 

мы вместе с другими про
верили работу группы на
родных контролеров цеха 
Ла 4 химкомбината имени 
50-летия ВЛКСМ , где 
председателем группы 
П. Т. Переверзев. Прове
ряющие остались доволь
ны той работой, которую 
проводят члены группы 
народного контроля. Они 
постоянно контролируют 
ход выполнения государ
ственного плана выпуска 
готовой продукции и ма
териально - техническо г о 
снабжения сырьем и ма
териалами. А  это очень 
важно для всего коллек
тива. Именно от снабже
ния сырьем и материа
лами зависит успех ра
боты химиков, успех вы
полнения задания по пос
тавке готовой продукции 
потребителям.

После вмешательства 
народных контролеров бы
ли приняты меры ” 0  уре
гулированию работы и 
использования пневмо
транспорта. Неоднократно 
поднимался вопрос об 
улучшении качества вы
пускаемой продукции, о 
повышении производитель
ности труда. Рекоменда
ции группы народного 
контроля обсуждались на 
партийном собрании цеха, 
принимались конкретные 
решения, которые вопло
щались в жизнь.

В  настоящее время на
родные контролеры цеха 
в рабочем порядке зани
маются новой проблемой: 
использованием рабочего 
времени рабочими и ин
женерно-техническими ра
ботниками цеха. Прове
дены рейды проверки ор
ганизации труда и усло
вий производства, расхо
дования сырья и материа
лов.

В  своей практической 
деятельности народные 
контролеры опираются на 
другие общественные ор
ганизации. В рейде но 
подготовке к капитально
му ремонту, например,

приняло учг '?е около 
двадцати че.. .^ек. Это 
люди, работающие в це
хе, хорошо знающие ис
тинное положение на 
производстве.

Хорошо и то, что в 
группе народного контро
ля организована учеба 
контролеров. Один раз в 
два месяца проводятся се
минары, где контролеры 
обмениваются опытом 
работы, решают во
просы, связанные с произ 
водством. Это помогает 
народным контролерам в 
практической работе.

Активное участие в ра
боте группы народных 
контролеров принимают 
все рабочие цеха. Среди 
них А. И. Пастухов, Г. Г. 
Никифоров, Л. К. Безрод
ный, П. Г. Бобылев, Н. Г. 
Дрюков, Д. Г. Степанчен- 
ко и другие.

При проверке мы убе
дились, что связь предсе
дателей групп народного 
контроля смен положи
тельно сказывается на ре
шении «узких» мест про
изводства. Это позволяет 
быстрее устранить имею
щиеся недостатки, ре
шить вопросы, связанные 
с выпуском готовой про
дукции для потребителей.

К  сожалению, на засе
дании группы редко об
суждаются материалы об
щественных рейдов, смот
ров, которые проводились 
в цехе.

Группа народного конт
роля не завела личного 
счета экономии сырья и 
материалов, ослабила 
связь с редколлегией 
«Комсомольского прожек
тора».

Используя эти и дру
гие возможности, группа 
народного контроля смог
ла бы добиться еще луч
ших результатов в своей 
практической деятельно
сти.

Б. С Т РЕБУ Л Я ЕВ ,
инструктор областного

комнтега народного 
контроля.

Народные контролеры
м еханического  ц е х а  
опы тно - эксп ер и м ен тал ь 
ного завода часто  про
водят рейды, проверяю т  
качество  вы пущ енной  
продукции. На с че ту  у 
контролеров десятки
ты с яч  сбереж енны х  р уб 
лей.

НА С Н И М КЕ: предсе
датель группы  народно
го контроля цеха Н. Н. 
Ревенко  (слева) вместе с 
членам и группы  Ф . А. 
Соловьевым , В . Г. Щ ел 
к у  новы м  и П. В. Ш а 
пош никовой р азр абаты 
ваю т план проведения 
очередного рейда-про. 
верки.

Ф ото  А, Бурдюгова,

Наши 
помощники
Народные контролеры 

цеха древесностружеч
ных плит лесоперева
лочного комбината по
стоянно оказывают пра
ктическую помощь в ра
боте коллектива.

Сейчас народные конт
ролеры, возглавляемые 
председателем группы 
Р. Е. Петровым, сов
местно с комсомольски
ми прожектористами 
систематически прово
дят рейды. Они выпус
кают бюллетени, листов
ки.

П. И Ш КО В,
начальник цеха.
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Еще раз об Остапе
«Он приблизился к из

головью, и, далеко отста
вив руку с бритвой, изо 
всей силы косо всадил 
все лезвие сразу в горло 
Остапа...» Так заканчива
ли свою повесть «-Двенад
цать стульев» И. Ильф и 
Е. Петров о похождениях 
Остапа Бендера. Читате
ли полагали, что с вели
ким комбинатором все 
покончено.

Но нет. В следующей 
повести авторов «Золотой 
теленок» Остап со шра
мом на шее уже высту
пает в роли сына лейте
нанта Шмидта. Бендер и 
сам не знал, насколько 
живуч, сколько породит 
потомков. Об одном из 
них рассказывалось в га
зете «Ленинец».

Речь шла о водителях 
Волгодонского автотран
спортного предприятия, 
принимавших от пассажи- 
ров деньги, ла проезд на 
автобусе и оставлявших 
их у  себя в кармане.

ш я

Может не стоило бы и 
вспоминать о великом 
комбинаторе, не говорить 
о его последователях. Но 
уж очень много их разве
лось в автотранспортном 
предприятии. Посудите 
сами. 23 июня водители 
Ф. Лютснко и В. Мотин, 
курсировавшие на автобу
се №  58— 71 РОС на 
трассе: Волгодонск- —
Таганрог — Волгодонск, 
выехали из Ростова в 
18 часов 50 минут. В ав
тобусе было 28 пассажи
ров, как явствует из путе
вого листа. Это значит, 
что в салоне было четыре 
свободных места.

Объехав пассажирона
личные объекты (стади
он, аэропорт и др.) Ф. Лго- 
тенко, по пути из 
Ростова, впустил в салон 
автобуса дополнительно 
20 человек до Семнкара- 
корска, получив от каж
дого по 1 рублю 88 ко
пеек и не выдав им биле
тов, Да до Волгодонска

17 пассажиров, которые 
уплатили ему по 3 рубля 
68 копеек каждый и опять 
таки без билета.

Понятно, в пути, в зави
симости от обстоятельств, 
Лютенко пришлось все 
таки вручить девяти че
ловека.1! билеты. Именно 
так, как и рекомендовал- 
по осторожности и про
ницательности своим ком
паньонам Остап Бендер.

Нетрудно сосчитать, что 
са один только рейс 
Ф. Лютенко получил от 
пассажиров 104 рубля 01 
копейку, выдал билеты 
на 14 рублей 01 копейку 
(какая точность!), кото
рые и сдал в кассу авто
транспортного предприя
тия. Остальные деньги он 
оставил у себя в кармане.

Так это же только за 
тот рейс, которым ехал 
одни из нас. А  в другие 
дни думаете иначе обсто
яло дело? Ничего подоб
ного. 10 апреля, во время 
проверки контролером в

автобусе Ф . Лютенко бы
ло шесть необилеченных 
пассажиров, за счет кото
рых он пытался положить 
себе в карман 13 рублей 
08 копеек.

Чем же он поплатился 
за это? Ничем. Товари
щеский суд по-товари
щески пожурил его. А 
что это дало — можно 
судить по фельетону.

Живучими оказались 
Остапы Бендеры и в на
ши дни. Водитель автобу
са В. Бровин вез 17 апре
ля из Ростова в Волго
донск восемь необилечен
ных пассажиров, взяв с 
них 23 рубля 24 копей
ки. Товарищеский суд то
же предупредил его. Он 
не испугался и 8 нюня 
провез по этому же марш
руту теперь уже 14 че
ловек, деньги которых 
пытался прикарманить.

Контролеры своей вла
стью заставили водителей 
т. Бреславец сдать в кас
су прилипшие к рукам 14 
рублей 72 копейки, т. Ко
лесникова— 29 рублей 97 
копеек, т. Евграфова—14 
рублей 51 копейку, т. Сав
ченко — 14 рублей 77
копеек. Только за первый 
квартал нынешнего года

контролеры предприятия 
выявили 247 необн- 
леченных пассажиров. Их 
проезд стоил 310 рублей 
97 копеек, которые води
тели автобусов не собнра-. 
лись сдавать в кассу.

Знают ли об этом во
ровстве начальник авто
транспортного предприя
тия Н. И. Скутнев н его 
помощники? Конечно, 
знают. Они пишут «стро
гие» приказы и тут же 
забывают о них.

Чем закончилась кары 
ера Остапа Бендера чита
телю известно. Надо пола
гать, что будет конец 
и комбинациям его по
следователей. Видимо, 
этим и надо заняться го< 
родскому комитету народ
ного контроля. Не меша
ло бы поинтересоваться 
и ОБХСС городского от
дела милиции, спросить, 
чем отличается собствен
ный карман от государ
ственного.

П. ГО РД ЕЕВ,
И. ЛО ЗО ВСКИИ —

члены общественной 
комиссии Волгодонского 

городского комитета 
народного контроля.
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Только приложить руки
Задача «пятилетку —  в 

четыре года» —  не из лег
ких, но вполне выполни
мая- Все зависит от того, 
как к ней подойти. И здесь 
самый правильный путь—  
путь увеличения продуктив- 
10СТИ животных,

В  этом плане всем нам 
t мне т ч н о  очень интере- 
:ен возникший у нас в об* 
iacTH и поддержанный пе‘ 
эедовымн животноводами 
ючин—  бороться за 3 000 
килограммов молока от ко
ровы в год.

Теперь посмотрим на

Вера Новикова,
мою группу: 19 коров, из 
них шесть дают в сутаи по 
21— 22 килограмма моло
ка, остальные (почти все) 
—  по 15— 17 килограм
мов. Правда, среднесуточ' 
ный надой у меня в группе 
всего 11,5, но это из'за то* 
го, что в этом row  добави
лись четыре первотелки, 
которые пока дают немно
го-

Я  с шестнадцати лег ра' 
ботаю дояркой н на собсг 
венном опыте убедилась, 
что то, как доится корова

доярка

(и как будет доиться перво- 
телка), очень во многом за" 
висит от мастерства дояр
ки.

Уход, массаж —  все 
это «делает корову». Своих 
я  даже дою всегда в уста' 
новленном порядке и в 
строго определенное вре' 
мя- Никогда они у меня не 
идут раньше времени в за- 
пуск, никогда не перегули
вают.

Сейчас, в летнюю пору, 
когда кормов вдоволь, на
дой полностью зависит от
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Э К О Н О М И Я - Г О Д  I
Животноводы птицвсовхоза им. Черн

Труженики птицвсовхоза имени Черникова 
приняли на себя высокое обязательство: пяти"
летний план производства и продажи государст
ву всех видов продукции выполнить за четыре
года- .  t

Для решения этой задачи в хозяйстве Выл 
разработан план-комплекс мероприятий, в кото
рый входило и строительство новых ферм и кор
пусов, и развитие племенной работы, вопросы

икова за круглым столом "Ленинца"
технической реконструкции и повышение про
дуктивности птицы и скота,

О том, как сегодня выполняются эти обяза' 
тельства, какие задачи ставят перед собой сов* 
хозные животноводы на ближайшее время, какие 
трудности и проблемы возникают перед ними в 
процессе решения этих задач, и пойдет разговор 
на этой странице. |

АЗБУКА РОСТА
Николай Кобцев, заведующий МТФ

'  Пель, * которой мы 
стремимся, определяет весь 
ритм нашей работы. Мы 
сознательно поставили се' 
бя перед необходимостью 
систематического перевы
полнения планов —  месяч

ных, квартальных и т. д. 
Только в этом случае мы 
можем достичь намечен- 
ного.

И надо сказать, что нам 
удается поддерживать за-
данный темп- Еще на 1 
июня полугодовой план 
продажи молока государ- 
ству был выполнен на 109 
процентов-

Дойное стадо Фермы —  
135 коров- Обслуживают 
его семеро доярок- И шесть 
из них в социалистическом 
соревновании, итоги кото
рого подводятся , система
тически, идут вплотную

одна за другой.
На 20 июня лучший по 

ферме результат был у 
В- А- Новиковой —  1760 
килограммов, 1500 —  у 
А, И- Романовой, зани
мающей второе место, а 
средний по ферме надой 
на фуражную корову с 
начала года на тот же 
день —  1100 килограм
мов-

Результаты, на наш 
взгляд, скромные- И тем 
не менее, мы можем гово
рить о борьбе за 3000 ки
лограммов молока от коро
вы в год. Для этого у нас

есть реальные основания—  
30 процентов нашего ста
да это коровы, дающие по 
20— 22 литра в день- 
Очень много таких, кото
рые дают по 16— 17- 

Вывод напрашивается 
сам̂  по себе: нужен отбор, 
выбраковка малопродук
тивных животных, улуч
шение стада,

С кормами у нас сейчас 
положение хорошее, и к 
зиме рассчитываем иметь
неплохой запас- На мастер
ство и трудолюбие доярок 
Фермы тоже не приходит
ся жаловаться- Так что 
все предпосылки для рос
та продуктивности стада
и выполнения принятых 
обязательств есть, ц мы
их выполним.

НАШ ОБЩИЙ УСПЕХ
Ирма Росс, птичница

В  том повышении про
дуктивности, которого мы 
добились по сравнению с 
прошлым годом- немалую 
роль сыграли корма- Ими 
мы сейчас обеспечены в 
достатке- 

Куры получают ежесу
точно в установленной 
пропорции комбикорм, яч
менную дерть, рыбный 
фарш, травяную муку. А, 
кроме того, рыбий жир и 
витамины- Рацион п на

маточном поголовье, и на 
промышленном —  один и 
тот. же. Правда, на маточ
ном суточный рацион не
сколько больше по объе
му-

Большую часть кормов 
мы получаем извне,- но 
некоторые производим у 
себя в хозяйстве* Поэтому 
нас очень радует, что сов
хозный «АВМ» уже при
готовил около двухсот тонн 
витаминной муки.

Но иметь корма вто еще 
не все- Надо умело их 
использовать- Мы тщатель
но следим за соблюдением 
пропорций при приготов
лении мешки, поддержи
ваем режим кормления.

Разрыв в результатах, 
достигнутых за полгода, 
объясняется более всего 
разным возрастом групп- В 
основном же птичницы 
вровень пдут к выполне
нию обязательств юбилей
ного года Союза ССР- Зто 
равенство отнюдь не озна
чает отсутствие соревнова
ния. а напротив, свиде

тельствует о его боевом
накале, о едином стрем
лении к общей победе.

доярки. Надо помнить, 
что у коровы припуск мо
лока —  3 4 минуты- Вот и 
надо успевать за это время 
взять молоко. Помедлишь 
—  потеряешь граммы, на 
группе это будут уже м г 
лограммы в день, а .за ме
сяц сложатся н центнеры.

Сейчас наше дойное ста
до пасется на смеси горо
ха с овсом, п еще даем по 
два килограмма концентра
тов на корову- Надоила я 
за полгода по 1800 кило
граммов на фуражную ко
рову. И при таких кормах 
до конца года можно на
доить еще столько же.

Конечно, поздней осе
нью, зимой зеленого корма

200 яиц от курицы в 
год —  это наш промыш
ленный рубеж- Ведь имен
но от продуктивности про
мышленного поголовья за
висит выполнение пяти лет
него плана продажи яиц 
государству.

Но одно дело получать, 
такой результат на tfaftm- 
ном поголовье, при наполь
ном содержании. Другое—  
на промышленном пого
ловье, которое содержится 
в клетках.

Потому и результаты 
разные. За пять месяцев 
набралось по 111 яиц на 
курицу-несушку у старшей 
птичницы маточного пого
ловья Л- П. Шныдаревой, 
по 89 —  у А. А- Юрьевой 
и у II. И. Росс. А на про
мышленном поголовье луч
шие результаты у А- И- 
Клюевой —  по 84 яйца на 
курицу-несушку, у Л. В- 
Сорокиной —  по 79.

С другой стороны, без 
клеточного содержания нам 
нельзя. Рост поголовья за
планирован существенный: 
в будущем году в совхозе 
должно быть уже 87 тысяч 
кур.

При напольном содержа
нии в корпусе, реконст
рукция которого сейчас 
заканчивается, размеща-

НАСТУПЛЕНИЕ НО ВСЕМУ ФРОНТУ
Лидия Шныдарева, старшая птичница

Рубеж, который поста
вили себе передовые птич
ницы области —  200 яиц 
от курицы-несушки в год, 
для нашего хозяйства —  
плановая продуктивность 
на нынешний год.

Многие наши птичницы 
взяли обязательства гораз
до больше. Мое личное 
соцобязательство —  215
яиц. Твердо рассчи
тываю его выполнить.

Полугодовой план про- 
дажн яиц государству мы

закрыли на 12 июня- Но 
проблема получения 200 
яиц от курицы не стано
вится менее напряженной.

Для того, чтобы успешно 
решить эту проблему, мы 
ведем на нее наступление 
со всех сторон. Один из 
путей увеличения произ
водства яиц —  рост пого
ловья. В плане меропрпя- 
тин по досрочному выпо.т 
нению пятилетки записано: 
иметь в 1972 году 65 
тысяч кур-несушек. Мы

уже имеем 70 тысяч.
Но без одновременного 

повышения яйценоскости 
не приходится и говорить 
о решении таким путем 
поставленной перед нами 
задачи- Поэтому сейчас по 
намеченному плану мы ве 
дем постоянную племенную 
работу с курами породы 
канадский леггорн «кросс- 
288» путем массового от- 
бора, прогрессивного мето
да выращивания молодняка 
при соответствующем корм
лении и дифференцпрова- 
нии светового режима.

То, что мы на верном 
пути, доказывается хотя

бы из прошлогоднего опы
та. Минувшим летом мы 
имели то же поголовье, а 
яйценоскость была ниже. 
Заменили поголовье —  
выросла продуктивность- 
Но мы пойдем дальше 
простой замены старого 
поголовья более молодым- 
Молодняк уже в три'четы- 
ре месяца, когда яйценос
кость курицы только зак- 
ладывается, будем сажать 
в клетки и воспитывать в 
определенных условиях.

Выражаясь промышлен- 
ным языком, у нас замк
нутый цикл производства: 
какое яйцо —  такое по-

не будет- Но обязательст
во свое —  2.900 килограм 
мов на фуражную корову, 
—  твердо говорю, —■ вы  
полню.

НЕ ПОСЛЕДНЕЕ 
СЛОВО ТЕХНИКИ

Ефросинья Батакова, птичница
лось восемь тысяч кур 
Теперь на той же ллощади 
в четырехъярусных клег 
ках разместится 28 тысяч. 
Цифра убедительная. Кле
точное содержание для нас 
реальный и самый дейевый 
путь размещения растуще
го поголовья.

Но как быть с продук
тивностью? Выхюд ecib 
н здесь. Нужно такое 
оборудование птичников, 
которое позволило бы под
держивать идеальный мик
роклимат: хорошая сне-
тема вентиляции и. отопле
ния- ' Зимой нам это удает
ся довольно легко, а вот 
Летом поддерживать опти
мальную температуру бы
вает трудно.

Кое до чего в этом пла
не мы уже додумались. 
.Сейчас заканчиваются ра
боты в одном из корпусов, 
где в вентиляционные шах
ты по, трубам будет про
пускаться вода для охлаж
дения и увлажнения воз
духа. Если система ока
жется достаточно аффек- 
тнвной, ее применя*г и в 
остальных корпусах.

Нельзя забывать и о 
том, что на промышлен
ном поголовье резко уве- 
лич ивается численность 
групп, находящихся на по
печении одной птичницы- 
У меня, например, сейчас 
семь с половиной тысяч 
кур- А у нас есть корпуса, 
где еще далеко до полной 
механизации. Переоборудо
вание таких корпусов, об
легчение и улучшение ус
ловий труда птичницы —  
еще одно направление на
шей работы.

Слово техники —  не 
последнее слово в вопросе 
увеличения валового произ- 
водства яиц.

томство; какие куры —  
такое яйцо. Чтобы выйти 
из «порочного круга» нам 
особенно важно иметь 
крепкое маточное пого
ловье. Поэтому из ста ты
сяч подрастающего сейчас 
молодняка мы отберем не
обходимое для. ремонта ко
личество и в сентябрсок- 
тябре разместим их по 
клеткам, где сможем обе 
спечить им нужный режим- 
А в декабре они начнут 
нестись-___________________

Беседу за круглым 
столом провела наш ег.зц, 
корр. Л. Шамардина.



ПО РОДНОМУ КРАЮ
Идет лето —  самая бла

годатная пира д.тр отдыха 
ребят- Как л;е они проводят 
свое время?

В начале июня открылся 
загородный пионерский ла
герь с Маяк» на 2 КО мест- 
Химкомбинат н лесокомби
нат при дворцах культуры 
чЮность» и «Октябрь» от
крыли пионерские лагеря 
приходящего типа. Такой 
;ке лагерь открыт в посел
ке Ново-Соленом при сред
ней школе As 2- Дети в 
этих лагерях находятся с 8 
до 17 часов, получают трех

Я Я О Н Б Р С К О Е  Л Е Т О

разовое питание, соблюдают 
режим- 

Преподаватели школ и 
работники детских секторов 
Л. А- С-унцова, Г- G. Куде- 
лина, Н. II. Беляевская, 
Р. Ф- Тагиева. В- II. Исто
мина, Н. Ф. Казачкова и 
другие интересно организу
ют работу с детьми —  
экскурсии, я выезды на ав
тобусах на реку Дон, кол
лективное посещение кино
фильмов, игры- , ^ .

Детям в пионерских ла
герях очень нравится- Мно
гие учащиеся старших клас 
сол выехали в лагеря труда 
и отдыха в совхозы Цим
лянского района. Ребята 
старшего возраста, которые 
хотят поработать летом, 
могут принять участие в 
строительных отрядах, а 
для подростков организова
на "ородская производствен 
пая бригада в овощесовхо- 
зс «Волгодонской».  ___

Б первых числах июля 
открылся спортивно-трудо
вой лагерь, где подростки 
часть времени работают, а 
остальное время отдыхаюъ 
занимаются спортом-

При Ж КО и домоуправ
лениях созданы сводные 
пионерские отряды, где ра
ботают освобожденные вос
питатели. Многие учащиеся 
со своими классными руко
водителями еще не раз со
вершат двух-трехдневные 
походы по родному краю.

должают работать спортив
ная школа, Дом пионеров, 
станция юных техников.

Но есть и недостатки в 
организации отдыха ребят- 
Строители уже два года не 
имеют своего приходящего 
лагеря и в этом году затя
нули его открытие. А пот
ребность в таких лагерях 
с каждым годом возрастает- 

Заботу об отдыхе ребят 
должны проявить и родите
ли. Очень важно, чтобы де
ти хорошо отдохнули, рас
ширили кругозор и в тече
ние всего лета были иод 
присмотром взрослых.

ШАГИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ

Внутри жилых кварталов 
под руководством тренеров 
мальчики готовятся к спор
тивным соревнованиям. Про
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А- ЗАСТАВНАЯ, 
инспектор гороно.

Судебная коллегия Ростовского областного суда 
под председательством В. А. Алексеева рассмотрела 
уголовное дело несовершеннолетних Сергея Пугачева 
п Валерия Ташмухамедова из Волгодонска н, обвинив 
в свершенных преступлениях, приговорила каждого 
к вссьми годам лишения свободы...

бандитский 
портативный 
в руках пре-

Первый шаг к скамье 
подсудимых они сделали ■ 
еще летом 1971 года. Не 
найдя более интересного 
занятия, эти подростки, 
будучи под хмельком, 
стали преследовать в пар
ке <■ Юность» пьяного не
знакомца. Скрывшись с 
людских глаз, догнали 
его. Пугачев пёрвый уда
рил парня кулаком. «Не 
умеешь бить!»— прошипел 
Ташмухамедов и «со всей 
силы двинул пьяного но
гой. Тот со стоном упал. 
Вместе обшарили карма
ны: пусто. Ташмухамедов 
снял с лежащего носки...

I I  последний шаг — 
самое страшное преступ
ление — изнасилование.

Между мерзким нача
лом н еще более омерзи
тельным концом прошло 
полугодие. За это время 
совершено немало подло
стей.

...Глубокая ночь. Не
далеко от кинотеатра 
«'Восток» в темном пере
улке Пугачев, сговорив
шись с дружком, испод
тишка напал на пьяного 
парня. Ташмухамедов 
ударил его в грудь. Без 
всякого труда грабители 
сняли с него часы.

...Поздним сентябрь- 
ским вечером, в переулке 
у детсада •> Восход» Пуга
чев и Ташмухамедов, под-, 
стерегли очередную'жерт-

ву. Тот же 
прием — и 
магнитофон 
ступников.

Потерпевшие не за
явили в органы милиции 
о нападении (кстати, они 
не выяснены до сих пор). 
А дружки-собутыльники 
после этого еще увереннее 
продолжали свое грязное 
дело.

...Обговорив свой план 
и рассчитывая на внезап
ность нападения, обмотав 
руки украденными в тот 
же вечер (13 октября) ве
щами, они по счету -«три!» 
разбили одновременно два

ИЗ ЗАЛА СУДА
окна в чужой квартире 
схватили с подоконника 
включенный в электро
сеть трансформатор и 
сифон и скрылись.

Выбежавшие в коридор 
хозяева квартиры не мог
ли открыть входную 
дверь: она была подперта 
ящиком.

На чердаке сарая* Пу
гачевых, в тайнике, хра
нились все награбленные 
и украденные вещи. Им 
предстоял не близкий 
путь: двое молодчиков
рассчитывали сбыть «то
вар» за пределами города 
и области. А потом зажить 
«на широкую ногу». Но 
зажить «на широкую но

гу» так и не пришлось.
В самый разгар дерзких 
походов их разоблачили 
и привлекли к ответу.

Что же толкнуло двух 
несовершеннолетних пар
ней в преступный мир? 
Причин несколько.
Первая — и самая глав
ная — пьянство. Обви
няемые сознались, что 
все свои «подвиги» они 
совершили пьяными.

Вторая причина — без
наказанность. - Нередко 
эти двое появлялись в 
нетрезвом состоянии да
же на практике (оба — 
воспитанник!! ГПТУ-62). 
Но на этот вопиющий 
факт как-то никто не 
обращал внимания. Мало 
того, где они бывают, чем 
занимаются, комитет ком
сомола училища вообще 
не интересовался, а это 
говорит о слабой воспи
тательной работе с под
ростками. Не контроли
ровали их поступки и 
родители. , . s.

Сейчас, когда в связи
с новым постановлением 
объявлен бой пьянству, 
общественные организа
ции и семьи должны 
совместными усилиями 
искоренять это зло. Мало 
того, они обязаны преду; 
предить его и помочь 
несовершеннолетним из
брать правильную дорогу 
в жизни.

*1 < Ф *  В. ЛЕСНОЙ,

старший следователь
юрист второго класса.

Ю. ИСАКОВА, 
корр. «Ленинца».

Спартакиада медиков
Недавно на стадионе 

«■Строитель» состоялась 
первая спартакиада проф
союза медработников горо
да Волгодонска, в которой 
приняли участие 250 чело
век. Под девизом «Физи
ческое совершенство, бод
рость и здоровье» состя
зались все: от санитарки 
и шофера до руководите
лей медучреждений.

Лучшие спортивные ре
зультаты у медсестер С. Н. 
Половковой. В. В. Усань, 
Г. С. Кленовой, зубного 
техника В. Н. Катерини
на, шофера А. И. Марчен
ко, главврача стоматологи
ческой поликлиники Н. А. 
Головченко.

Определен победитель. 
Им стала команда стома
тологической поликлиники.

По новому комплексу
Городской совет ДСО 

<гСпартак» провел соревно
вания по программе ново
го комплекса ГТО по че
тырем видам спорта. В 
них приняло участие бо
лее 50 человек. Это кол
лективы физкультуры гос
учреждений, ауопредприя- 
тия, управления водокана
лизационного хозяйства, 
РСУ, дорожного участка, 
а также медики и работ
ники общепита. Почти все 
участники соревнования 
выполнили нормативы но
вого комплекса ГТО.

Хорошую организацию в 
соревнованиях показал
коллектив госучреждений

(председатель коллектива 
J1. П. Бондарева): в об
щем зачете у них первое 
место.

Все участники, заняв
шие I— I I — I I I  места, на
граждены дипломами гор
совета.

Однако несерьезно отне
слись к городскому меро
приятию работники Волго
донского опытно-экспери
ментального завода. Они 
не выставили свою коман
ду. В коллективах гортор- 
га и горбыткомбината ца
рит то же «олимпийское 
спокойавие».

. ’ ’ • В. ФИСЕНКО.

На пороге
новой
жизни

Выпускной-.. С каким 
радостным волнением 
ожидали мы его, хотя и 
пУгала предстоящая раз 
лука со школой. 11 вот 
он наступил, этот день- 
Школы города проща
лись со своими питомца
ми . произошло то, к 
чему мы готовились 
10 лет-

По уже установившей 
ся традиции У  памятни
ка В. If- Ленину состоя
лась торжественная ли
нейка, последняя наша 
школьная линейка. К 
подножию памятника 
легли букеты цветов- 
Счастливого пути в 
большую жизнь пожела
ли нам Г. Г- Персидский, 
первый секретарь ГК 
ВЛКСМ и другие.

После линейки мы 
возвратились в ш колу, 
где нам вручили атте
статы зрелости- Много 
теплых слов и добрых 
пожеланий высказали 
наши учителя, а также 
наши шефы —  Е. Т- 
Осенчинин и Ф. М. Бол
дырев-

А потом, после не
большого концерта, уст
роенного нашими ше* 
фами, начался выпуск
ной бал.

После бала по тихим 
ночным улицам города 
—  на море. Там встре
тили рассвет-

Занимается новый день 
и вместе с ним мы Ухо
дим в самостоятельную 
жизнь.

»  Г. БУРЗАНИЦА. 
выпускница

’ * ’’ школы N* 7.
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Принимают стеклотару все приемные пункты, ко-
торые находятся на территории магазинов № №  8,
11, 12, 15, 16, 24, v

Администрация,

ВО Л ГО Д О Н С КА Я  
А ВТ О Ш КО Л А  
производит _

набор на курсы шоферо* 
1, 2 и 3 классов.
Начало занятий с отры

вом от производства на 
курсах шоферов 3-го клас
са 25 июля 1972 года.

Начало занятий без от
рыва от производства на 
курсах шоферов 1, 2 и 3-го 
классов 5 числа каждого; 
месяца.

Администрация.

4-е спальных места, два полумягких кресла и кормовой 
диван —  все это вам предоставит стеклопластиковая мотолодка 
«Агат-4».

В ТАКОЙ ЛОДКЕ МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬСЯ В САМЫЕ ДАЛЬ
НИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ.

( Благодаря оригинальной конструкции лодка об
ладает хорошими мореходными качествами. Ее кор
пус не подвержен ни коррозии, ни разбуханию, ни 
гниению, ни рассыханию!

Развивающая скорость в 30 км/час, мотолодка проста в уп
равлении. Изящная, комфортабельная, быстроходная и эконо
мичная мотолодка «Агат'4» —  находка не только для люби
телей уютных прогулок, но и для спортсменов, охотников и 
рыбаков-

Убедитесь в этом сами!
«Агат- 4» прибывает в порт 
Волгодонск 6 июля

«А. г а т  -4»
Цимлянском море

« Т ЕЛ  ЕП РЕС С Т О РГРЕК Л  A M  А * .
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