
Полям и ф е р т  -  ударный труд!

ЩЕДРА
тофеля с каждого гектара, 
по 163 центнера.'

В 1972 году, несмотря 
на засуху и неблагоприят
ные погодные условия, мы 
почти удержали свой ру
беж, сняли с каждого 
гектара 159 центнеров. На 
ши планы на 1973 год 
велики: хотим собрать со
своего 60-гектарного уча

стка по 180 центнеров
клубней при плане 150- 
Эго будет , наш ответ на 
Постановление партии и 
правительства о разверты
вании соревнования работ
ников сельского хозяйства 
за увеличение производст
ва и заготовок зерна и 
других продуктов земледе
лия в 1973 году.

Н. ШЕНДЕРУК,
звеньевой-

Будущему 
урожаю
В колхозе 'Клич Ильи

ча» по плану на поля 
нужно вывезти 4,5 тысячи 
тонн органических удобре
ний. Сейчас начали вывоз 
навоза- К этой работе под
ключены три самоходных 
шасси и мехлопата. Мы мо
билизовали и рабочих, и 
технику на эту важную 
кампанию.

Добросовестно грудятся 
на вывозке навоза маши
нист мехлопаты коммунист 
А- В. Проценко, тракто
ристы Н. Баранов и 
В. Донское-

В колхозе имеется 57 
тони органических удобре
ний, которые сейчас укры
ты и будут храниться до 
весны.

С. ОРЛОВ, 
главный агроном-

О о ц е  
«о т л и

Работники передвижной 
механизированной колон
ны М  7 треста «Волге 
донскводстрой» (руководи
тели В. Н- Бобров, В- 11- 
Ситников, С- С- Шарипов) 
рапортовали в канун Дня 
Конституции о досрочном 
завершении годового плана 
подрядных работ. Выполне
но подрядных работ на 
три миллиона 540 тысяч 
рублей, в том числе соб
ственными силами —  на 
три миллиона 129 тысяч 
рублей, или на 14 тысяч 
рублей больше, чем было 
запланировано.

Механизаторы ПМК-7 
сдали в эксплуатацию с 
оценкой «хорошо» и «от
лично» около 855 гекта
ров рисовых полей в ри- 
сосовхозах «Дубенцовский» 
и «Романовский» Цнмлян 
ского района. Кроме того, 
коллектив ПМК-7 сдал око 
ли 160 гектаров культур
ных пастбищ, - построил 
два восьмиквартирных и 
один двухквартирный дом 
в поселке- Южном-

Выполнено и обязатель
ство по оказанию шефской 
помощи селу: построены
помещение для молодняка 
на 425 голов и коровнш; 
на 90 голов с выгульными 
дворами- 

Первенство удерживает 
коллектив строительного 
участка Л» 1, руководимый

н К О и
ч  н о »Г

*

Г- М. Комаровым. По ито
гам работы за второй и 
третий кварталы ему два» 
ды присуждалось первое 
классное место, переходя
щий вымпел и денежная 
премия- Примечателен тот 
факт, что строители уча 
стка сдали все рисовьн 
поля в совхозе «Дубен.. 
цовский» только с отлич
ной оценкой.

Лучшим признан экипаж, 
возглавляемый старши: 
машинистом экскаватор 
li. Я. Кривобоковым. Вы 
/окой выработки экипаж 
добился благодаря четко 
организаций труда (работ 
:десь организована в че 
гыре смены), а также з; 
счет экономии рабочей 
времени-

Экипаж содержит технг 
ку в образцовом состоя 
нии. Кроме того, он сэко 
номил горюче-смазочньг 
материалов на сумму око 
■ ю 400 рублей.

Лучшими по профессии 
стали в ПМК-7 скреперисть 
Н Н- Биниченке, Л. К 
Шелков. В. Е. Климов, эк 
скаваторщики II- П- Ilf 
тин, Н, Д. Борисов, .буль 
дозерист И. Н- Беззубкш. 
и другие-

П. ЗУБКОВ 
инженер треста

«Волгодонскводстрой».

КОГДА ЗЕМЛЯ
Земля любит труд за

ботливых людей- Глядишь, 
у звеньев и участки оди
наковые, и техника одна 
я  та же. а урожайность 
разная. Секрет кроется в 
любви к земледельческому 
ремеслу- 

Это нам, земледельцам, 
направлено Постановление 
ЦК КПСС. Совета Минист

ров СССР и ВЦСПС об 
увеличении продуктов зем
леделия.

Третий год будет выра
щивать картофель наше 
звено в овощесовхозе
«Волгодонской». Состоит 
оно из трех человек- Все 
работы на участке механи
зированы. В 1971 году мы 
добились урожайности кар-

Д оярка к олхоза  «Искра* М ария У стиновна К урпис  
* своих обязательствах дала  слово надоить да год на 
одн у  ф ур а ж н у ю  корову 2 3 0 0  килограм м ов молока. 
Р у б еж  ею  достигнут, сдано продукции на 3 0 0  кило
грам м ов больш е.

Д о к онц а года доярк а реш ила надоить ещ е не 
м енее чем  по 1 5 0 — 1 8 0  килограм м ов м олока от к а ж 
дой коровы.

Н А  С Н И М К Е : М, У. К урп и с.

Фото А. Бурдюговя.
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Д О С Т И Г Н У Т О Е  —  
Н Е  П Р Е Д Е Л

Дневник соревнования

Недавно на молочното
варной ферме птицесовхоза 
имени Черникова обсужде
но Постановление ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС о повыше
нии продуктивности жи
вотноводства в зимний пе
риод 1972— 1973 годов.

Животноводы нашего 
совхоза горячо откликну
лись на Постановление и 
в  связи с ним взяли по
вышенные обязательства 
по получению и сдаче го
сударству мяса и молока- 
Решено при плане 2350 
центнеров произвести 2650 
центнеров молока и про 
дать его государству н;: 
330 центнеров больше 
чем планируется- Надой пт 
каждой фуражной коровы 
довести до 2100 центне
ров, вместо плана — 1730 
центнеров. Получить )! 
продать мяса 420 центне
ров, что больше плана на 
120 центнеров- Снизить 
себестоимость центнера 
.молока по сравнению с 
плановой на шесть про
центов.

Все доярки фермы ■ *зя- 
ци высокие социалистичес

кие обязательства, преду
сматривается перевыполне
ние плана надоев молока 
почти в два раза.

Так, В- А- Новикова за 
четвертый квартал нынеш
него года и первое полу
годие 1973 года обязалась 
надоить от каждой зак
репленной за ней коровы 
2700 килограммов молока- 
V к концу будущего года 
Вера Аверьяновна думает 
получить от каждой коро- 
зы более трех тысяч кило
граммов молока при плане 
1730 килограммов.

Скотники фермы прн 
•рсднесуточном плане 400 
раммов привеса крупного 

югатого скота на откорме 
(али слово получать при
вес не менее 500 граммов- 
{обиться сдачи крупного
богатого скота весом не
ченее 500 килограммов.

На собрании животново
дов утверждены и доведе
ны до сведения работников 
фермы условия социали
стического соревнования.

А- ЧУПИЛКО. 
секретарь 

парторганизации.

50 УДАРНЫХ
Н Е Д

Нвдввв
Е
47-я

ПРАВОФЛАНГОВЫМ-

П О РУ Ч ЕН О  
О Д Н О М У 
ИЗ Л У Ч Ш И Х

КЛАССНЫЕ МЕСТА

В к ол хозе  имени О р дж оникидзе многие фермы 
переведены  на м ехани ческ ое доение коров.

Чтобы оборудован и е м ехдойки работало безотказ
но, у х о д  за  ней поручили одном у из лучших механи
заторов  А лексею  Ш ведову. Внимательно следит он за 
всеми у зл ам и  установки, своевременно устраняет не
исправности.

Н А  СНИМ КЕ: А . Ш ведов

Ф ото А . Ь урдю гова.

Плодотворно потрудился 
! коллектив Волгодонского 
! опытно - экспериментально
го̂  завода за ■ 46 неделю 
юбилейной вахты, выполнив 
недельное производственное 
задание по выпуску товар
ной продукции на 188,4, а 
по реализации — на 176,6 

| процента.
Первое классное место 

I среди заготовительных це
хов занял цех № 1, среди 
сборочных — цех № 5. В 
честь этих передовых нол- 

| лективов в аллее трудовой

славы завода поднят стяг.
Лучшими пв профессии 

признаны на предприятии 
электросварщик Н П- Ли- 
тан и кузнец Н. В, Дебе
лый (кузнечно-заготови- 
тельный цех), формовщик 
литейного цеха М. И. Ко
ровин, монтажник ремонтно- 
знергетичесиоге цеха В. С 
Приходько, электросварщик 
сборочного цеха Б. Я. Ко
стенко и другие.

С, ХУДЯКОВА,' 
член штаба Трудовой 

вахты-

U
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ЖИЗНЬ
НА РЕШАЮЩЕМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Партком строительных
«фганизаций ТлавсевкЗв- 
етроя» и раньше я? упус
кал с. поля зрения вопросы 
дальнейшего повышения
производительности труд?. 
Но в нынешнем году ато 
было и осталось главным 
направлением в политиче
ской и организаторской дея
тельности всех наших ком
мунистов-

На партийных и рабочих 
собраниях обсуждались во
просы. связанные с борьбой 
за экономию и бережли
вость, дальнейшим развити
ем капитального строитель
ства, разрабатывались кон
кретные мероприятия по 
досрочному выполнению за
даний и соцобязательств на 
второй год пятилетки.

Коммунисты не на сло
вах, ' а на деле возглавили 
юбилейное соревнование. 
Личным примером увлекают 
они строителей, добиваются 
высокой выработки-на объ
ектах, всемерно способст
вуют росту производитель
ности труда. Пример в «тру
де показывают Ф. II. Дей- 
берт, А. В- Шаповалов, 
В- П. Бутурлиной, А. И. 
Шабала и другие- 

Как результат этого, все 
етроительные организации 
«Главсевкавстроя» успеш
но справляются с произ
водственным заданием-

К оллектив У Н Р-101, 
наприм ер, досрочно вы
полнил годовой план  и 
с  1 октября приступил  

,к  работе в счет 19 7 3  го
д а . Д о  конца ны неш не

го года отделочники  
дали слово выполнить  
объем» работы  не м енее 
чем на 1 5 0  ты сяч р уб
лен. Работники В олго
донского уч астк а меха- 

.  н изании  строительства  
н а восемь процентов по
вы сили производитель
ность тр уда  по сравне
нию  с тем  ж е периодом  
прош лого г о да  и  за  д е
сять м есяцев справились  
с задан и ем  197 2  года.

Строители СУ-31 вы 
полнили десятим есяч 
ный план по генподря
д у  на 1 0 0 ,2 , а  по строи
тельству собстьеиншми 
силам и — на 1 0 5 ,5  про
цента. П ерекры т план  
по производительности  
труда, которая сейчас  
превы ш ает директив
ное задан и е на 3 ,7  про
цента.

Характерной чертой ра
боты наших строителей в 
эти дни является творче
ский подход к делу- Не 
любой ценой вести строи
тельство, а наиболее эффек
тивными путями, при наи
меньших затратах, эконом
ном расходовании сырья и 
материалов „ Если за весь 
прошедший год было полу
чено от рабочих и инже
нерно-технических работни
ков всего 172 различных 
предложения, го за десять 
месяцев нынешнего —  214- 
От внедрения 182 из них 
получен экономический эф
фект 162 тысячи рублей 

Большинство строителей 
работает по личным и 
бригадным технико-эконо
мическим планам. Только в

СУ-31 такие планы имеют 
оолее 80 процентов от об
щего числа работающих- 
Работа но планам позволи
ла строительной организа
ции сэкономить до 80 ты
сяч рублей.' Две бригады 
работают на внутрихозяйст
венном расчете.

Р еш ая  вопрос о даль
нейш ем повы ш ении  
производительности тру
да, строители соср едо
точили свое вним ание  
н а .малой- .механизации, 
которая в значительной  
м ере облегчает ручной  
труд и улуч ш ает техн о

вора сп особом  н абры зга  
би тум а  на бетон ную  по
верхность. П рим еняю тся  
различн ы е подъем ны е  
устройства, м аш ины  для  
изготовления ф у н да 
ментны х блоков и д р у 
гое. Все это д ал о  воз
м ож н ость на 25 , а  на 
отдельны х уч а стк а х  на 
3 0  процентов м ехан и 
зировать ручной  труд, 
вы свободить не один  д е
сяток р абочих.

,  Борьба за повышение 
производительности труда, 
как правило, сочетается с 
применением моральных и 
материальных стимулов- На 
участке «Южтехмонтаж'>, 
например, половина всех 
работ оплачивается по ак
кордно-премиальной систе
ме, на участке <Кавэлектро 

-монтаж» —  87, в,УНР-101 
—  90 процентов. Все де-

«ОБЕСПЕЧИТЬ... РОСТ П РО И ЗВО ДСТВА П РЕ Ж Д Е  
ВСЕГО ЗА  СЧЕТ ПОВЫ Ш ЕНИЯ ЕГО ЭФ Ф Е КТ И В
НОСТИ И БОЛЕЕ ПОЛНОГО И С П О Л ЬЗОВАН И Я  
ВН У ТРИ ХО ЗЯЙ СТВЕН Н Ы Х РЕЗЕРВО В. ПОВЫСИТЬ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Т Р У Д А  В СТРОИТЕЛЬСТ
ВЕ Н А  3 0 — 40 ПРОЦЕНТОВ».

(//.? Директив X X IV  съезда К П С С ).

логию  производства. На 
уч астк е м ехани зац ии  и 
строительства, напри
мер, установлен  пресс  
д ля  дем о н т а ж а  авто
маш ин, внедрен у зк о 
транш ейны й агрегат, 
пресс дл я  рубки тросов, 
агрегат м еханического  
уплотнения грунта виб
рационны м  м етодом . На  
уч астк е «Ю жтехмон- 
таж » прим енена п л аз
м енная р езк а  трубопро
водов. аргонно-дуговая  
сварка металлов.

Строители освоили но
вый м етод р азделки  
ф асонны х частей  и к а 
белей, нанесения раст-

нежные премии и воз
награждения оформляются 
приказом, который дово
дится до сведения всего 
коллектива. Практикуется 
выдача премиальных на 
общих рабочих собраниях, 
что служит одной общей 
цели: показать, кто и как 
работает, как выполняет 
свои обязательства-

Параллельно с этим, среди 
строителей развернута борь
ба за повышение качества 
выполненных работ. Прово
дился смотр-конкурс Ии 
качеству строительства. По

беду одержала бригада от
делочников А. А- Савченко.

При парткоме создана 
специальная комиссия по 
качеству, которую возглав
ляет главный инженер А- ЗГ. 
Иваненко. Работа комиссии 
дважды заслушивалась на 
заседаниях парткома, при
нимались соответствующие 
постановления. В  нынеш
нем году с оценкой - хоро
шо» сданы ремонтно-меха
нический цех, жилой дом 
Л? 1, детсад и другие объ
екты-

Члены иарткома счи
таю т, что вопрос о по
выш ении производитель
ности труда и впредь  
д о л ж ен  оставаться о д 
ним и з главны х н а
правлений в и х  работе. 
У  строителей  СУ-31 и 
субп одрядчи ков  много  
ещ е нереш енного и не
заверш енного. Работать  
есть н ад  чем. И эта р а 
бота  будет  п р одол ж ена. 
Вся страна, и строители  
в том  числе, заи н тер есо
ваны  в том , чтобы  стро
ительство к аж дого  объ 
екта велось бы стрыми  
тем пам и, вы сококачест
венно и при наим ень
ш и х затратах.

На . заседании бюро ГК 
КПСС был заслушан отчет 
парткома об организаторской 
работе но мобилизации кол
лективов слушателей на 
повышение производитель
ности труда в свете решений 
XXIV съезда КПСС- Было 
указано на недостатки и 
упущения в этой работе. 
Партийные организации на
метили конкретные меро
приятия пб устранению н е 
достатков в выполнении 
этой главной задачи.

Н. САВОЩЕНКО, 
секретарь парткома.

На участке сельхоз- 
узлов сборочного цеха. 
Волгодонского опытно- 
экспериментального за
вода трудится много ра
бочих различных профес
сий. Среди них и кран- 
бальщнца Людмила Сер- 
геева.

Пришла она в пех 
недавно, но уже успела 
заслужить признатель
ность всего коллектива 
участка.

Н А  С Н И М К Е : Л. Сер
геева. .

Фото А. Бурдюгдеа.

К ВСЕНАРОДНОМУ 
П Р А З Д Н И К У

Совсем нем ного временя  
отделяет н ас от зн ам ен а
тельной даты  —  50-летнего  
ю билея образования Совет
ского Сою за. Э том у собы 
тию  и посвящ ена вся идей  
и о-м ассовая работа сель
ского Д ом а культуры  ста 
инпы  Н ово-Ц имлянской,

Еш е в начале года при 
составлении м есячны х пла
нов нам ечались мероприн  
тля, посвящ енны е э т о  
•и ам еи ательн ой  д а т * .  1 
первую  очередь, целая  се 
рщя лекций. Только за  пос 
дедн и е ш есть мееяпев чле 
иы  общ ества «Знание» про 
питали в клубе свыш  
двадцати  лекций. Сред1 
н их «О бразование СССР — 
торж ество ленинской наци  
Аиальмон политики», «Борь 
ба СССР за  мир и безопас
ность народов». Польш у с 
помощ ь в организации  
лекций ок азала  Александра  
В асильевна Ц уканова, прег 
еедатель общ ества «Зна  
w e » .

И нтересны м* (Тыл* к  ли 
Т»ратурные вечера, пров' 
Лившиеся в Д ом е культу 
ры . Один и з них был  
свящ ен тем е: «П равда i 
л ож ь о  советской литерату 
| » » ,  А ктивное участие ) 
иодготовке м о г о  вечер 
приняли ’.1 .ител* средне>: 
школы.

р  эт *иду зам етно ож и
цяйлас; .. -йота х у д о ж ес т 
вен» и.чодеятельностн. ‘ 
рез: . .н е  мы им ели  во?
|*оя. .ость чащ е вы ступят 
^ К он ц ер там и  перед тру ж 
Шиеами бригад и фер; 
к олхоза . Д авали концерт»,
V н а  в ечерах отды ха, про 
родим ы х в Д ом е культуры.

О бслуж ивая полевые ста
ны, агитбригада составила  
специальную  тем атическую  
п р огр ам м у: «Х вала рукам , 
что п ахн ут  хлебом !». П е. 
род началом  концертов н а
ши агитаторы  ш ироко осве
щ али х о д  социалистическо
го соревнования в  х озя й ст 
ве, давали  ком м ентарии к 
сводкам ,

В период подготовки к 
ю билею проведен  киноф е
стиваль «И скусство респ уб
лик советских». З а  12  м е
сяцев мы познаком или  зр и 
телей с  лучш им и кинолен
тами, созданны м и на кино
студиях Сою зны х р еспуб
лик,

Больш ое ввж манне уде- 
ем  наглядной  агитации, 

йиговнли к олхозн ую  Д оску  
т-u-ieia, оф орм лены  стенды  
>30 лет С оветском у госу
дарству». Н а ф ерм ах, поле- 
ibix стан ах  им ею тся пла
каты, лозунги , призы ваю 
щие колхозников встретить  
" бнлбй  новы ми трудовы м и  
усп ехам и ,

В м есте со всем  советским  
’.^ р одом  наш и станичники  
готовятся торноетвеь.со от- 
мгтить славны й ю билей. 
Разработана и  утверж ден а  
ш ирокая програм м а прове
дения торж ественного ве
чера, сосвящ онного 50-ле- 
чкю СССР. На нем  «высту
пят передовики сельского  
у--—я  асхвл. ветераны труда  
н В еликой Отечественной  
ч ,шы, сель кие активисты, 
’’•удет дан больш ой пр азд
ничный концерт силами  
к 'ллективя сам одеятельно : 
С1И,

С. ГРУД И Н И Н . I
директор Дом* j 

культуры.

Нё контроле строительство кормоцехов и культурных пастбищ

Кормоцех— делу подспорье
Идея —  создать у себя в 

хозяйстве на фермах кормо
цехи для более эффективно
го применения соломы ■ на 
корм скоту— родилась в на
шем колхозе с Клич Ильи
ча» в начале этого года. На
до сказать, родилась она 
неслучайно. Сена в этом го
ду недостаток, силоса тоже 
мало- Основной корм —  
солома. Но животные не 
особенно охотно поедают 
жесткие стебли- Поэтому 
нужно солому измельчать, 
смешивать е силосом.

Чтобы увидеть кормоцех, 
приспособленный для этой 
цс.ти( в действии, специа
листы хозяйства во главе, 
с главным инженером езди
ли в колхоз «Рассвет* Та- 
цинского района. Техноло
гия кормопрнготовления в

этом колхозе понравилась: 
предельно просто и при 
•том животноводы «Рассве
та:' достигают неплохих ре
зультатов, используя такой 
корм.

В нашем кормоцехе так
же, как и у тацинцев, две 
линии приготовления кор
мов. Первая —  измельчение 
соломы на «ИГК-30». Вто
рая линия —  измельчение 
силоса на соломосилосорез- 
ке .<:РСС-6»- Измельченная 
масса подается в шнековый 
смеситель, где она посы
пается дертью и смешива
ется с двухпроцентным со
левым раствором.

Дерть подготавливается на 
отдельной дробилке н под
возится к кормоцеху.

В период строительства 
нам пришлось преодолеть

немало трудностей. ГС» было 
сортового железа, не хвати
ло нам и лесоматериала для 
постройки самого помеще
ния.

Но трудности мы преодо
лели, и сейчас кормоцех ра
ботает. Его производитель
ность —  четыре тонны 
корма в час. Он может обес 
лечить приготовленным кор
мом 800 коров в день. По
строив первый кормоцех, 
мы взялись за строительст 
в» еще одного, подобного- 
Он уже построен. Кстати 
сказать, строить его было 
намного легче, так как учи 
тывалнсь все просчеты, до
пущенные ранее. Так, в 
первом кормоцехе был не
правильно сделан воздухо
вод. Влажная солома заби
вала его. При строительст

ве второго мы ошибку уч
ли и исправили. Поняли, 
и то, что для такого кормо
цеха необходима линия 
концентрированных кормов, 
чтобы дерть поступала в 
сместитель также прямо 
транспортеру-

Но пустить в действие 
кормоцех X  2 мы не мо
жем, хотя нам он крайш 
необходим- Нам для неп 
нужен измельчитель rpv 
бых кормов «ИГК-30». II 
кроме этого, пока \ нас не 
лесоматериалов, чтобы по
строить для него помеще
ние. А пока он смонтиро
ван под открытым небом-

Мы надеемся, что в ско
ром времен» у нас бу; 
пущен в действие и вторе/ 
кормоцех, так как без нег 
обеспечить фермы кормам, 
очень трудно.

^ ’ И. ЧЕЛБИН. 
рабочий кормоцеха

Д Е Л О В Ы Е  СВЯЗИ
Г О Р О Д - С Е Л У

Около двухсот  членов партийно-хозяйственного ак 
т а м  В олгодонского лесоперевалочного к ом бината  
заполнили за л  Д ворца культуры  «Ю ность», чтобы  
обсудить' на откры том партийном  собрании вопросы  
ок азан ия  ш еф ской пом ощ и тр уж ен и кам  сельского  
хозяйства,

рублей- Работники комбина
та - пропололи овощных 
культур на площади 63
гектара, участвовали в
уборке урожая.

В 1973 году предприятие 
по-прежнему будет ок»зы-

Докладчик, секретарь 
парткома лесоперевалочного 
комбината Ю. И- Киреев,
отметил, что только в этом 
гиду предприятие отправило 
тройматериалов для сель- 
к-й стройки на 13.тысячи

вать шефскую помощь мясо
совхозу «Дубенцовский- и 
откормсовхозу Волгодон
ской».

Так, мероприятиями пре
дусмотрено ■ строительство 
животноводческого помеще
ния (скотного двора) в мя* 
сосовхозе « Дубенцовский :>. 
сметная стоимость которого 
75 тысяч рублей- Лесоком
бинат обязуется выделить 
стройматериалов на сумму 
24,5 тысячи рублей, что

составляет 30 процентов ог 
проектной стоимости- 

В откормсоихозе Волго 
донской» запланировано по 
строить пять двухквартир 
,чых домов. ОТКОрМ«ЧНЫ1 
площадки на 320 голов 
Лля выполнения этих работ 
лесокомбинат обязался окт 
зать помощь почти на i'* 
тысяч рублей. Это тоже 
третья часть от сметной 
стоимости объекта-

В договире намечено вы
делить 10 механизаторов г 
лесокомбинат тля времен
ной работы на полях под
шефных хозяйств. -I также

■ м н н н ш в в а ш в а ш п в
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Животноводы колхоза 
Имени Орджоникидзе при
лагают немало усилий к
тому, чтобы обеспечить
скоту сытую и теплую зи
мовку, добиться высокой
продуктивности обществен- 
яогв стада.

Взять, к примеру, мо
лочнотоварную ферму >£ 1. 
В коровниках чисто и су
хо. А в телятнике, где со
держится подсосная группа 
молодняка, проходы посы
паны соломенной трухой, и. 
животные выглядят бодры
ми и здоровыми. Об этом 
позаботились М. М. Чух- 
ряева, А. А. Пашкевич.

В  красном уголке— два 
вымпела. Их завоевали луч
шие доярки А. А- Паш
кевич и Р. С. Дьякова.

Они первыми на ферме 
выполнили свои годовые 
обязательства по надою 
чоиока от каждой фураж
ной коровы.

Однако, как показала 
проверка, у животноводов 
есть мюго трудностей, 
которые мешают в работе, 
тормозят дело.

На то! же ферме скот
ники жалуются иа то, что 
солому им приходится гру
зить вручную. В поза
прошлом году работал 
грейферный погрузчик. Во 
вот он вышел из строя. И 
второй год его никак не 
отремонтируют. Обещали 
это сделать и в прошлом 
году и нынче. Но дальше 
обещаний дело не идет.

Несколько лег на ферме

работает кормоцех. В сутки 
он выдает по 9— 10 тонн 
густого пойла (каши) и 
обеспечивает потребность 
первой и третьей фермы. 
Не вся беда в том, что 
котел «КВ-300» заправ
ляют соленой водой л  он 
быстро выходит из строя. 
Практически он может эк
сплуатироваться полгода. 
Стенки котла разъедаются, 
и его требуется заменять.

Однако запасного котла 
нет. Давно вышел из строя 
резервный. Недалек тот 
день, когда кормоцех ста
нет. Мало того, нет в за
пасе и труб. По этой при
чине уже не действуют 
шесть магистралей. Остав* 

•шиеся восемь не обеспечи- 
вают потребность kqpmo-

цеха в воде.
Трудное положение соз

далось на свинотоварной 
ферме. В  одном из свинар
ников образовалась боль
шая скученность живот
ных. Давно пора бы пере
вести молодняк в другое 
помещение.. Но этого сде
лать нельзя, так как ре
монт откормочника, рас
считанного на содержание 
1200 голов, затянулся jo 
сих пор.

Сейчас тай заканчивает
ся монтаж транспортера. 
Ремонтировались полы. Но 
как? Дыры зашивались 
поверх досками. Долго дос
ки не простоят. Да и не 
везде эти дыры заделаны. 
Нет леса. Для ремонта 
бетонных дорожек нет це
мента. В фонарях во мно
гих местах выбиты стек
ла, а стеклить нечем.

Свои претензии выска

зали скотники молочното
варной фермы У : 3- В 
новом типовом коровнике 
неудачно установлены кор
мушки. Тракторная тележ
ка с трудом двигается пи 
проходу, срывает крепле
ния кормушек. И в скором 
времени потребуется их 
ремонт.

II совсем неприглядная 
картина в новом помеще
нии, где должны ‘быть раз
мещены коровы. Здание по
строено еще в прошлом 
году. А переделки все еще 
ведутся- И конца им не 
видно.

Большие опасения вы
зывает водопой. Старая 
скважина заилилась. Пока 
вода подается из пруда. А 
резервный колодец не обе
спечит все поголовье 
водой в зимний период.

В день проверки случи
лось так, что за скотника

ми в перерыв не прислали 
транспорт- II они остались 
без обеда. Такие «мелочи» 
весьма болезненно сказы
ваются ва рабочем ритме 
животноводческих бригад.

Все перечисленные недо
статки вполне устранимы. 
Правлению колхоза требу
ется принять решительные 
меры для этого. И в пер
вую очередь позаботиться 
о приобретении строитель
ных материалов и необхо
димого оборудования.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»;

В- САВЕЛЬЕВ, предел 
датель комитета на
родного контроля нал- 
хоза; И. ЗИНОВЬЕВ, 
внештатный корреспон
дент газеты «Лени
нец»; Ю. ПОТАПОВ, 
собственный коррес
пондент газеты «Ле
нинец».

л  .

СЕЛЬСКИЕ УМЕЛЬЦЫ- 
ПРОИЗВОДСТВУ

УВАЖАЮТ в Потаповском 
зерносовхозе вулканизатор
щика Григория Акимовича 
Ткачева. Вот уже 10 лет 
подряд он возглавляет пер
вичную организацию Все
союзного общества изобре
тателей и рационализаторов.

За это время коллектив 
организации вырос, окреп 
ж насчитывает сейчас в 
своих рядах 164 человек*. 
И что характерно, члеиами 
общества являются не 
только специалисты совхо
за, но и рядовые механиза
торы.

Умеет Григорий Акимо
вич беседовать с людьми, 
юводить до конца начатое 
дело. И если нужно, обра
щается за помощью в парт
ком, в дирекцию.

Регулярно проводятся за
седания совета ВОИР, кото
рый состоит из 15 человек. 
На них обсуждаются акту
альные вопросы, утвержда
ются принятые рационали-. 
заторские предложения.

Для наглядной агитации 
оформлен специальный 
стенд «Рационализатор». 
На нем портреты лучших 
сельских умельцев, чертежи 
и снимки с краткими ха
рактеристиками некоторых 
предложений.

В этом году уже подано 
14 рационализаторских 
предложений, из них внед
рено 11. Экономический 
аффект их составил две

тысячи рублей. Сумма, 
правда, не так уж и вели
ка. Во мы судим о пред
ложениях, о их пользе в 
процессе труда.

Большой вклад, напри
мер. внес инженер Н. Детг 
сенко в механизацию жи
вотноводства, особенно в 
кальцинирование соломы- 
Наши рационализаторы пе
реоборудовали комбайн для 
загрузки сеялок в поде, 
выевободив сеяльщиков.

Расскажу е таком слу
чае. В 1969 году совхоз 
получил мощные гусенич
ные тракторы. Но у нас 
не было пятикоряусных 
плугов. На помощь пришли 
рационализаторы. И тракто 
ры работали на полную 
мощность.

Сейчас у нас идет под
готовка техники к новой 
посевной- На ремонте часто 
не хватает нужных запча
стей. Выход ищут рациона
лизаторы. Они вносят пред
ложения по реставрации 
старых деталей.

Все свои творческие си
лы, мастерство и смекалку 
отдают этому делу наши 
рационализаторы —  кузнец 
Алексей Богачев, электрик 
Иван Фетисов, монтажник 
Петр Белов, заведующий 
мастерскими Николай Дро- 
бязко.

Г. СИРОТА, 
главный инженер 

совхоза.

В О ВО Щ Ш -ТО Ш Ч совхозе «волгодонской»
ПЛАН ДОСРОЧНО!
22 трактора механизато

рам совхоза запланировано 
отремонтировать в четвер
том квартале нынешнего 
года. Ремонт техники идет 
с опережением графика. 
Из ворот мастерских вы
шло 15 тракторов, семь 
выйдут в ближайшие дни. 
В  этом заслуга всего кол
лектива мехмастерских и, 
в частности, Василия Чу- 
диновича и Григория Крен 
денара. Они ремонтируют 
узлы ходовых частей, яв
ляются передовиками про
изводства, опытными меха
низаторами. В  летнее время 
они работают на дожде
вальных установках.

По-ударному трудятся 
иа ремонте техники Вален
тин Каргальскнй, Николай 
Морозов и многие другие.

К  концу четвертого квар 
тала совхозные ремонтники 
решили поставить на ли
нейку готовности не 22 
трактора, а 30. План ре
монта первого квартала 
1973 года решено ( выпол
нить к 15 февраля.

В  совхозных мастерских 
на видном месте вывешены 
социалистические обяза
тельства. В  них есть и 
такие пункты: • сберечь на 
ремонте тракторов и ком
байнов не менее двух 
процентов средств, каждо
му механизатору —  ос
воить смежную профессию, 
повысить свое мастерство.

ЧТОБ ТУЧНЕЛИ ПОЛЯ
В  соревновании совхоз

ных овощеводов первое 
место в нынешнем сель
скохозяйственном году за
нял коллектив огородной 
бригады Лз 1, где брига
диром орденоносец Петр 
Филимонович Скакунов. 
Овощеводы бригады вы
растили хороший урожаи 
овощей: по 253 центнера с 
каждого гектара. Это на 
46 центнёров больше пла
новой урожайности.

На огородных планта
циях выращивались капус
та, помидоры, огурцы, 
лук, баклажаны и другии 
овощи.

Особенно полновесными 
оказались кочаны средне

поздней капусты. Ее с 
каждого гектара собрано 
но 444 центнера при плане 
255. Ранний сорт капусты 
по урожайности . также 
превзошел плановый пока
затель.

Сейчас овощеводы сов. 
хоза очищают парники, 
ремонтируют парниковые 
рамы, готовятся к завозке 
земли и навоза.

Чтобы щедрее была зем
ля, земледельцы совхоза 
щедро удобряют ее мине
ральными и органическими 
удобрениями.

На нынешний год запла- 
нировано одних только ор
ганических удобрений вне 
сти шесть тысяч тонн. Вы 
везено на поля около 5.70С 
тонн.

На вывозке навоза ра- 
ботают девять агрегатов 
Успешно справляются ( 
работой Иван Гладког 
Анатолий Мушта, Иосиг) 
Бапгаринов и другие 
Сменные нормы они вы 
полня ют на 120— 125 пр- 
центов.

— К концу года план •

Михайловский рудник 
по праву называют жем
чужиной Курской маг
нитной аномалии.

НА С Н И М К Е: внутри-
карьерный склад Михай
ловского рудника. Отсю
да ежедневно отправля
ется до 20 ты сяч тонн 
богатой курской руды .

Фото О. Сизова.
(Фотохроника ТАСС),

решено уделить осооое вни
мание пропаганде культур
но-массовой работы на селе. 
Сюда относятся выступления 
художественной самодея
тельности, лекции, беседы 
с тружениками села.

Выступившие в прениях 
•поделились своими планам!; 
и- заботами- Начальник 
реистройгруппы Н. П. Цы
ганков довел до сведения 
присутствующих, что кол
лектив цеха уделяет серьез
ное внимание оказанию rto- 
чошн селу. Так, например, 
-олько в этом' голу в цехе 
[зготовлено комплектов ин

кубатора на сумму 32 ты
сячи рублей- 

Секретарь парткома сов
хоза «Дубенцовский» Е. А, 
Онищенко поблагодарил ше
фов за оказанную помощь 
:t сказал, что наряду с ро
стом поголовья животновод
ства в данный момент они 
уделяют большое внимание 
подделыванию риса- В бу
дущем году площадь под 
рисом займет около четырех 
тысяч гектаров. 120 трак
торов, 33 комбайнов, кото
рые имеются в'совхозе, не в 1 
состоянии будут обеспе
чить своевременную рабо

ту. А потому вдвое возра
стет машинно-тракторный 
парк. Проблема механиза
торских кадров, в которых 
и сейчас нуждается хозяй
ство, является ключевым 
вопросом- Чтобы решить 
ее, необходимо в первую 
очередь строить дома, со
здавать хорошие жилищно
бытовые условия. Тут-то и 
нужна помощь шефов.

Об оказании шефской по
мощи откормсовхозу «Вол
годонской» рассказал прораб 
А. А. Крикунов- Коллек
тив лесокомбината откликал 
ся на запросы совхоза и по

ставлял для нужд строи-' 
тельства лес и плиты-

В * адрес руководителей 
подшефных хозяйств были 
высказаны претензии об их 
плохой организаторской ра
боте- Шефам приходилось 
зачастую колесить по по
лям в поисках места рабо
ты, и трудовой лень без 
особого энтузиазма начинал
ся в одиннадцать и даже в 
тврнадцать часов дня.

О неудовлетворительном 
ремонте уборочной техники 
в совхозе «Дубенцовский» 
рассказал слесарь цеха дре
весностружечных плит ком

мунист I!. И. Ki 
Он —  механизатор 
кратный участник 
уборочных кампат 
только в подшефны 
ствах Цимлянского 
но и в районах 
на- В прошлом го; 
хлеба он законч 
комбайном, которг 
технически годнь: 
дующей жатве, 
году с его коми 
иитные узлы, I» 
рекочевали» н 
шины- А разве 
док? Директор 
ната Д, Г. Не

вывозке навоза на поля 
будет перевыполнен, * —  
заявляют механизаторы.

НА РУКОТВОРНЫХ 
ЛУГАХ

По примеру передовых 
хозяйств в совхозе при
ступили к строительству, 
долголетних культурных 
пастбищ. Для этого была 
создана специальная мелко 
ративная бригада, руковоД. 
ство которой возложили 
на коммуниста Сергея 
Ивановича Плотникова. 
Бригаду обеспечили набо
ром необходимой техники 
■« инвентаря.

Коллектив бригады епра- 
1ился с заданием. Огоро- 
кено 200 гектаров куль
турных пастбищ. Более чем 
ia половине этой площади 
фоизведг-’ — -гог 
«и *

ids
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ПОД ФЛАГОМ ДРУЖБЫ
Важным делом студен

ческой комсомолии в юби
лейном году является II 
Всесоюзный агитиоход, ко
торый посвящается 50-ле
тию образования СССР.

Концертно - лекторская 
бригада Шахтинского Фи
лиала Новочеркасского по
литехнического института 
совершила недавно поездку 
в подшефные колхозы Цим
лянского района с Больше
вик» и имени Орджоникид
зе-

Особенно теплой была
встреча студентов с дояр-

I ками и скотниками фермы 
Л* 2 колхоза «Больше
вик». Колхоз занял при
зовое место в социалисти
ческом соревновании жи
вотноводов района, ферма 
же является одной из луч
ших в хозяйстве. Студент 
I I I  курса С. Гапонов по. 
знакомил животноводов со 
своим институтом, а му
зыкальный ансамбль «По
литехник », руководят кото
рым И. Мелен.гьев в 
В- Любименко, исполнил 
их любимые песни.

Концерт состоялся в 
необычной обстановке — 
прямо на ферме. Затем пе
редовикам производства 
Марии Федоровне Фроло
вой, Валентине Ивановне 
Зновеп, Клавдии Калистра- 
товне Медведевой и другим 
*■ 1”  вручены денежные 

™  кол

хоза и студенты были рады 
поздравить славных тру
жениц с этой победой и но* 
желали им дальнейших ус- 
чехов в повышении иродук- 
гнвности животных в зим- 
:шй период.

Из колхоза «Большевик» 
агитационный автобус при
был в колхоз имени Орджо 
ннкидзе. Здесь ребятам,
пожалуй, впервые выпал 
такой успех. Особенно по
нравились колхозникам 
геенн об истории нашей 
-раны, о России в 'испол

нении Александра Сталь- 
тго и Виталия Суховеева.

Ст} ленты также ирочн- 
гнли лекции и провели 
беседы об образовании Со
юза ССР, о героике много
национального отряда пат
риотов —  комсомольцев 
города Шахты в годы Ве
ткой  Отечественной вой
ны, о международных свя
зях советской молодежи.

Члены агитбригады "оста- 
шсь очень довольны встре- 
мми с сельскими тружени
ками-

Мы убедились, что по- 
юбньге поездки являются 
плодотворными и полезны
ми. По обоюдному жела
нию колхозников и сту
дентов такие встречи 
дружбы станут регуляр
ными.

В ПАСТУХОВ, 
•Лен агитбригады.

В дни
отд ,i\a

Увлекательную поезд 
ну в город Ростов-на- 
Дону совершили на 
днях труженики Волго
донского филиала объе
динения «Пушинка»- 

Это мероприятие бы
ло организовано мест
ным комитетом профсо
юза и администрацией 
предприятия.

Трикотажники позна
комились с достоприме
чательностями города, 
а затем посмотрели вы
ступление киевского ба
лета на льду, который 
состоялся во Дворце 
Спорта Все остались 
довольны поездкой в 
областной центр.

. А- ПАВЛОВ.

„Чудеса 
оез чудес"

Такой вечер прошел 
в Большовсной средней 
шноле № 2 поселка
Победа. Подготовили его 
члены химичесно г о 
кружка под руководст
вом преподавателя Л. Д 
Губеевьй.

Внимательно слуша
ли участники вечера 
доклад восьмиклассни
цы Ларисы Пастущун, 
в котором объяснялись 
явления природы, поро
дившие различные суе
верия- 

А затем члены круж
ка воспроизвели «чу
десные» явления, ис
пользуемые церковника
ми для затуманивания 
сознания людей: «дым 
без огня», «таинствен
ные письма», «невиди
мый художник», «за
жигание водой», «се
ребро из меди» и т. д.

Вечер прошел инте
ресно и с большой поль
зой для школьников.

Н- ЧУПРАКОВА, 
ученица 8 класса.

■

ВОЛЕЮ К ПОБЕДЕ
Спортивная гимнастика... 

Этот вил спорта молодой 
в нашем городе. По тем не 
менее юные гимнасты уже 
добились немалых успехов. 
Особенно наглядно это 
проявилось на соревновании 
лично - командного пер
венства города среди школ, 
посвященном 50-летию об
разования СССР. Соревно
вания проходили в спор
тивном зале детско-юно
шеской спортивной школы. 
В них приняли участие 
школы Ns 8, Л? 9, .Vs 5, 
jVs 1, Л» 7.

Юные гимнасты проде
монстрировали грац и ю, 
изящество, волю к победе.

В личном зачете победи 
телямн стали среди третье
разрядников - мальчиков 
Александр Каргин (школа 
Л: 8), первого юношеского 
разряда — Николай Абаза 
(школа Л« 7). второго юно
шеского разряда — Саша 
Огай (школа Л »-5).

Среди девочек по перво
му разряду победу одер
жала Таня Иванова из 
школы .V» 0, . по второму 
вазряду — Света Киселева 
нз школы Л» 1, по третьему 
разряду — Пина Таталева 
тоже из первой школы, 
первому юношескому раз
ряду— Инна Игнатенко из 
школы Л° 8 и по второму

юношескому разряду— На
таша A v .tobs из школы 
N? 7.

В командном первенстве 
первое место присуждено 
школе Л'2 9, на втором мес
те—школа Л'г 8 и на треть, 
ем месте— школа Л'г I,

Чемпионов соревнований 
готовили тренеры.препода- 
ватели Д Ю СШ  Л. А. Хор 
шева, А . Н. Дегтярев, 
В. Я. Пресняков, а также 
хореограф Т. А. Янковская, 
акробаг А. Г. Цуканов.

Юные волгодонцы, еще 
не посещающие детско- 
юношескую спортнвйу ю 
школу, найдут здесь для

себя занятия ' по душе.
НА снимках: победи

тельница среди девочек по 
второму разряду десяти
летняя' Света Киселева 
(вверху слева): капитаны
команд.победнтельннц Та
ня Иванова, Падя Герца и 
Инна Таталева (внизу) по
лучают приз; па пьедеста
ле почета юные гимнасты- 
третьеразрядники чемпион 
Саша Каргин, Витя Несте
ренко (второе место) и 
Вова Карцев (третье мес
то).

Фото Б. Яшина.

П ереписка  с матерью ге р о ев С Ч Е Т  8:2
с

мы

Вот три года пионеры Волгодонской 
еднеи школы Л: 2 переписываются 

Г- Космодемьянской. ][?, ее писем 
нали jnioro интересного о ее детях — 
! и Александре. А 29 ноября в день ru
nt Зои Космодемьянской в школе про- 
» торжественная линейка. На ней было 
тано только что полученное письмо 
’. Космодемьянской. Затаив дыхание, 
али ребята слова письма:

трогие пионеры, мои юные друзья!

тиста.м не удалось заглушить голос
>ды идут, но люди помнят ее- В

день гибели Зои я всегда думаю о вас, 
ребята, и ие сомневаюсь в том, что если 
потребуется, то и вы но первому зову 
встанете на защиту нашей Родины, кото
рая дала вам счастливое детство. Не стра
шитесь никаких испытаний, смело идите 
вперед. Желаю вам больших успехов!».

В ответе матери героев ребята написали 
о своих успехах, о,том, что ее дети явля
ются для них во всем примером, и пионе
ры стремятся в своей жизни быть похо
жими на них.

Совет дружины школы № 5:

3—5 декабря в спортив
ном зале Дома физкульту
ры «Строитель» проводи
лась традиционная матче
вая встреча по классиче
ской борьбе среди юношей 
Волгодонска и Новочеркас
ска- В соревнованиях при
няли участие юные борцы 
ДСО «Спартак», «Труд» и 
детской юношеской спор
тивной'школы.

В результате трехднев
ных состязаний победите
лями встречи сдали: Федор

«одите
)емьеру
кабря в Д К 

состоит с я 
фильма «Жд'см 
ень» (по моти- 

ести С. Волги. 
>а юности.»).

4 рассказы вает  
ем парне Тимуре 
е, о становле- 
характера, фор- 
и чувства вы- 
огветственности  
иное дело. В 
’ р а снимался 
юнальный ак- 
: Ганиев.
5. Ю ДИНА» 

м ассовы м  
стором Д К  
♦ Ю ность*.

НА „ О Г О Н Ь К Е *1

Манзюков, Алексей Черепо 
вский, Владимир Коробец 
кий, Юрий Кудрявцев 
(тренер А. А- Чурюмов), 
1еннадий Подборный, Иван 
Скляров, Николай Алек
сандров (тренер В- В. Сы
соев), Виктор Дюдяев. Вла
димир Шевцов (оба из Но
вочеркасска) и Владимир 
Киреев (тренер В. И. Уточ
кин).

В командном первенстве 
со счетом 8:2 победу одер
жали юные борцы Волго-* 
донека.

J J

О том, какие успехи до- 
I стигнуты в нашей стране 
в области науки и техни
ки, литературы и искус
ства, медицины и народно
го образования, шел инте
ресный разговор на «Ого
ньке» «Пою мое Отечество» 
в Волгодонской спецшколе- 
интернате. С рассказами о 
нашей стране выступили 
преподаватели Е. С. Алпа
това, Н. А. Мельникова, 
Б. Л. Воинов, В. И. Ми
хайлова и другие.

Все выступления сопро
вождались показом диа
фильмов, диапозитивов о 
жизни нашей страны, о

достижениях в области на
уки и техники, о жизни 
нашей школы; прослуши
вались выдержки из вы
ступлений Луначарского о 
народном образовании, и.1 
речи С. М. Кирова; из вы
ступлений Л. И. Брежнева. 
Все технические средства 
подготовил В. Г. Котелев- 
ский.

На «Огоньке» с большим 
интересом были прослуша
ны выступления членов 
городского лнтобъединения 
Н. П. Зурина, Н. М. Мит- 
ника, П. 3. Ершова, Ф. М. 
Антасевич, Л. Н. Зиминой.

Они порадовали нас чте

нием своих стихов и расска
зов, а Л. Н. Зимина прочи
тала на вечере стихотворе
ние «Огонек», специально 
написанное к этому дню.

Песни на слова местных 
авторов исполнила воспи
татель детсада «Теремок» 
Галина Закурко-

3. ЯПРИНЦЕВА,
председатель первичного 

отделения педобщества 
Волгодонской спецшколы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В среду, 13 декабря, 

в 18 часов в помещении 
редакции газеты Лени
нец» состоится очеред
ное заседание литера
турного объединения.

Приглашаются жела  
ющие.
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