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Галерея передовиков соревнования
На яол.годонском у ч а с т 
ке
« К а в э л с н тр о м о н та ж »
комсомолец
М и хаи л Ко
валенко р а б о та ет недав
но, но у ж е
зареком ен
довал себя как х о р о ш и й
сп еци ал и ст, д об р о со ве ст
ны й т р у ж е н и к . В к л ю ч и в 
ш и с ь в со ц и а л и сти ч е ск о е
со р ев н о ван и е за д о с р о ч 
ное вы по лн ен и е заданий
т р е ть е го
года
д евятой
п я ти л е тк и ,
он
каж дое
свое задание стр е м и тс я
в ы п о л н я ть р а н ь ш е ср о к а
и . с в ы с о к и м кач ество м .

С большим воодушев
лением вклю чились во
Всесоюзное социалисти
ческое соревнование тру
женики ферм колхоза
«Искра». Все свои зн а
ния я опыт они напра
вили на увеличение про
дуктивности скота.
Успешно ведут ж и 
вотноводы продажу мо
лока государству. Так,
за истекшие 15 дней ян 
варя на заготовитель
ные пункты доставлено
298 центнеров молока,
113 процентов по отно
шению к уровню 1972
года.
Радую т своими успе
хами скотинки колхоза.
Добиваясь высоких при
весов животных, они с
опережением
графика
ведут продаж у мяса го
сударству. 333 центнера
этого продукта за 15
дней текущего года про
дано государству. Таков
результат и х упорного
труда.

НА СНИМКЕ:
валенко,

М . П. Ко

Фото . А, Бурдюгова,

Годовой
производствен
ный план выполнить к 28
декабря к выпустить сверх
плана: ковров и ковровых
изделий 2,7 тысячи квад
ратных метров, пряжи 5
тонн.
Повысить выработку на
одного
работающего
на
262 рубля против плана.
Снизить
себестоимость

продукции на 0,2 процент;
к заданию.
Получить сверхплановой
прибыли 40 тысяч рублей
За счет внедрения pan
предложений получить ус
ло вно

ГОДОВОЙ

ЙКОНОМКЧС

ский эффект 11 тыся’
рублей.
Сэкономить тешшнергш
25 гигокалорий, угля 11
тонн, вспомогательных из
териалов на 600 рублей.
Повысить качество ков
ровых изделий на 0,2 про
цента к плану.
На благоустройстве фаб
рики и в подшефном кол
хозе отработать каждом
по 20 часов в нерабоче
врем*.
В. БАЕВ — директор
фабрики, Г. ИВАНО
ВА— секретарь парт
бюро, Т. ЛЫС0ВА—
председатель фабкома,
Л. РЫ ГА Л 0 ВА -сек
ретарь комитета ВЛКСМ

Экономить в большом и малом

уверенны й

ш яг

ИРРИГАТОРОВ

Коллектив треста «Водгодонскводстроя» поддержал
призыв рабочих к инженерно-технических работников
опытно.экспериментального завода и вклю чился в
борьбу за высокопроизводительный труд и экономию
стройматериалов.

Минувший год был для
работников треста «ВолгоПлодотворно трудятся
донскводстроя» годом интенптичницы колхоза. В
^ сивного развития производянваре он* уж е про да.
&ства, периодом дальнейшего
ли
государству более
4 укрепления экономики, знар читального повышения про60 ты сяч яиц.
£ изводительности труда. ГоО. ТЕМИНСКИЙ,
£ довой план подрядных стро^' ительно-монтажных
работ
секретарь парткома.
Ледяным панцырем ско производительность
труда
р был выполнен 2 декабря, на
вал мороз Цимлянское мо
па пять процентов - с тем,
4 23 дня раньше, чем предуре. Но и в этих условиях чтобы объем сдачи рыбы по
| смагривалось социалистичерыбаки колхоза «15 лет сравнению с прошлым годом
$ скими
обязательствами.
Октября» продолжают свою увеличить на 17 процентов,
Й Производительность
труда
отправить
на
переработку
нелегкую работу. Передовые
Й повышена по сравнению с
100 центнеров продукции
бригады П. К. Муханько.
5 плановым заданием на 0,6
A. А. Неделько и другие сверх годового плана. Ус в процента. На 130 тысяч
Д оярки сельхозартели
выехали на станы закреп пешной работе рыбаков бу
в рублей больше взятых обяимени Л енина вклю чи
ленных участков и присту дет способствовать механи S зательств получено прибылись во Всесоюзное соци
пили
к зимней путине. зация их труда. Для этого в
алнстическое соревнова
I ли. В колхозах и совхозах
Каждая бригада уже зару колхозе имеется три ледоние животноводов. Это
9 введено в действие 2810
бура,
четыре
неводовыбо
била по сто и более сетей.
помогает шм успешно
гектаров орошаемых земель,
вы полнять
п л ан .зак аз
рочные машины, электроПриступают
к
подледно
вместо
2110 квадратных
на поставку молока го
трал и другая техника.
му лову также бригады
метров жилья по плану сда
сударству. Приемными
С первых дней года, кол
B. I . Лозового, П. М. Гоно в эксплуатацию 2642.
пунктами о* колхоза за
лектив рыбоколхоза присту
За счет экономии строи
рягина* Каждая из них пе
15 дней ян варя н рин я.
пил
к
практическому
вы
то свыше 500 центне
тельных материалов, внед
ревыполнила годовой план
полнению
своих
обяза
ров молока — 129 про
добычи рыбы на 725— 510
рения рацпредложений и
тельств — завершить про
центов по отношению к
новой техники, получено в
центнеров и рассчитывает
изводственный план к 5 де
показателю
прошлого
в нынешнем году добиться
общей сложности 334,3 тыгода,
кабря.
еще большего улова.
п сячи рублей экономии- ОпеГ. ХОРОШЕВ А!,
А. ПАНАСЮК,
| режение времени, сэкономВ целой цб колхозу вая*
председатель
[ ленные средства и достиг* доярке.
п обязательство повысить
рыбоколхоза.
\нутый рост производитель
ности труда — все это со
ставляет- основу фундамента
успешной работы в треть
ем, решающем году пяти
летки.
На три дня раньше намеченного срока Гонтарь, например, работает сейчас элект | _ Основываясь на этом, рариком, водолаз С. И. Веселовский — ме ^ бочие, инженерно-технпчеподготовить шлюзы № 14 и Л1
» 15 к на
вигации нового года — такое обязательст
хаником, диспетчер Н. А. Рычков испол ^ ские работники треста оди^ нодушно откликнулись на
во принял коллектив гидросооружений и
няет обязанности прорабаСвоей ударной работой коллектив опе ^ Постановление ЦК КПСС,
с честью его выполняет.
t Совета Министров СССР.
Успеху в ремонте способствует то, что режает график ремонта на полтора дня.
I ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о раз
каждый член коллектива освоил по дв<*Mi НАПРЯГЛОВА,
<Ч?и смежные профессии. 1чгкртч1“1> И '
» и яп е т ч е р п у т и .

С п о м о щ ью
м е х ан и зм о в

ПОЛНЫМ

ходом

ПО

Рабочие, инженерно-тех
нические работники Цимаянской прядильно-ткацкой
фабрики е честью справи
лись с производственным
паданием прошлого года.
Перевыполнен план но ре
ализации, перекрыто гада
ние по получению прибыли.
Включаясь во Всесоюзное
•оциалистическое соревно
вание по досрочному завер
шению планов третьего го
да пятилетки, коллектив
фабрики берет на себя сле
дующие обязательства;

ВТОРОЙ

ПРОФЕССИИ

вертывании социалистиче
ского соревнования но до
срочному завершению пла
нов 1973 года. Они под
держали инициативу кол
лектива онытко-экспериментального завода и по их
примеру
включились
в
борьбу за высокопроизводи
тельный труд и экономию в
большом и малом. Взяты
конкретные
обязательства
на 1973 год.

ительно.м онтаж ны х р а .
бот собственными си ла,
ми к 7 ноября. По об-ь.
ектам Минводхоза обес.
печить в первом и вто.
ром к вартал ах опер*,
ж ение плана н а один
ироцент. Ввести в эксп.
луатацию за год 3850
гектаров орошаемых зе .
мель и 2600 квадратны х
метров ж илья.
П олучить по примеру
работников опы тно.экс.
перименталького завода
экономию от внедрения
поступаю щ их предлож е.
ний по бережному рас.
ходованию стройматери
алов и других ресурсов
в сумме 100 ты сяч руб.
лей, планов научной ор.
ганизации труда — 40
ты сяч рублей и от пред.
лож ений рационализато
ров — 110 ты сяч рублей.

Годовой
производст
венным плат/ заверш ить
к 28 декабря и к концу
года выполнить подряд,
ны х работ не менее
чем на 100 ты сяч руб.
С первых дней года ело- \
лей, перекрыв план по.
лучения прибылей н а 25 на ирригаторов не расходят- "
ся с практическими дела
ты сяч «ублей.
Проиэводительи о с т ь ми. Несмотря на зимние ус
/руд а повысить н а 0,2 ловия, они успешно ведут
процента
к заданию работу на объектах. Коллек
1973 года. Довести в ы . тив, например, передвижной
работку экскаватора до
232 ты сяч кубометров механизированной колонны
н а кубоковш, с к р е п е р а - № 8, на один месяц и 20
до 9,5 -тысячи кубомет. дней раньше срока завер
ра н а то ж е исчисление, шив годовой план, присту
бульдозера—до 120 ты . пил к строительству второй
сяч кубометров н а ма, очереди
Верхне-Сальской
шиноединицу. Перевести обводнительной ороситель
автосамосвалы,
в е с ь ной системы. Пример в тру
больш егрузный
тран 
де здесь показывают мон
спорт и землеройные ма
шины н а работу в 1,5— тажники бригады И. И. Дол
2 смены, а я а Н иколаев, гополова, которые система
ском гидроузле—в 3 —4 тически перекрывают смен
смены.
ные кормы выработки.
П рименить аккордно,
Так же трудятся и дру
премиальную
систему гие коллективы треста. Все
оплаты труда не менее ирригаторы встали на трудо
чем к 40 процентам
сдельщиков. Обеспечить вую вахту, стремятся высо
повышение квалиф ика копроизводительно исполь
ции 150 человек, обу. зовать рабочее время и с
чить новым специально, честью сдержать свое слово.
стам 110 человек.
П. ЗУБКОВ,
Выполнить объем стро
инженер треста.
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ЭКОНОМИЧЕСКИИ ВСЕОБУЧВАЖНАЯ
ЗАДАЧА
Позади три месяца эконо
мической учебы кадров. II
молао сделать анализ.
Хорошо организована эко
номическая учеба кадров
да химическом комбинате, в
Волгодонском
филиале
вн и и си н ж и в стройуп
равлении
1.
Здесь
заранее
были
^комплектованы школы, ут
верждены квалнфицированвыв пропагандисты, опреде
лены места занятий, утверж
дены графики учебы, назна♦ейы ответственные.
После первых ж<Г заня
тей были проведены засе
дания парткома и бюро, где
были вскрыты недостатки в
ifaefie и намечены меропри
ятия по ликвидации их. По
этому и посещаемость заняw # в этих организациях
ш ш иш ш илш мш ш ш

является высокой- Нет сры
вов и уже проведено по во
семь— девять занятий, как
это предусмотрено
графи
ком.
Пропагандисты в этих ор
ганизациях со всей ответст
венностью готовятся к ветре
че со слушателями и умело
ведут занятия. Пропаганди
сты М. А. Зинич, Э. Р. Галюченко, Г. Н. Василенко,
И. II. Маркин, В. В. Шапо
валов и другие глубоко рас
крывают темы, в доступной
форме преподносят слушате
лям программный материал.
Занятия, проводимые этими
пропагандистами,
могут
быть взяты
как обра
зец для опыта других про
пагандистов города.
Лучшие
пропагандисты
города умело используют на
глядную агитацию и мето
дическую литературу. На
пример, постоянно исполь
зует графики, плакаты на
проводимых
занятиях в
СУ-1 пропагандист В. ВШаповалов.
На Волгодонском химком
бинате по каждой теме раз
работано методическое по
собие, которое служит хо

рошим материалом как для
пропагандиста, так и для
слушателей. В этих посо
биях много цифровых дан
ных по экономике предпри
ятия, что дает слушателям
возможность знать жизнь
предприятия, успехи и не
достатки.
II все лее еще имеется
много недостатков в органи
зации экономической учебы
на отдельных предприяти
ях. Так в строительных ор-'
ганизациях
«Главсевкавстроя», в автохозяйстве по
сещаемость занятий очень
низкая. Имеются срывы.
Допускаются
серьезные
нарушения в организации
экономической
учебы на
лесоперевалочном комбина
те, хлебозаводе,
«Волгодонскпромстрое ». Экономи
ческая учеба здесь ведется
по существу формально, чи
таются только лекции. Так,
на лесоперевалочном комби
нате для школы среднего
звена организован народный
университет, где занимают
ся 120 инженерно-техниче
ских работников и служа
щих. На каждое занятие
приглашается лектор, но

редают их молодежи. И по
несут они эти знамена, как
эстафету, дальше, в завт
рашний день, продолжая
славные трудовые тради
ции старшего поколения.
Слово берет
директор
химкомбината тов. Осенчннин.
Он приветствует
молодых рабочих и выра
жает уверенность
в том,
что они внесут свой до
стойный вклад в досрочное
завершение пятилетки.
Начальник производства
СЖК тов. Юрасов расска
зал собравшимся, как
он
прошел трудовой путь от
аппаратчика до начальни
ка производства.
Депутат
Верховного
Совета СССР М. И. Смоли*

на', награжденная высшей
правительственной
награ
дой —
орденом Ленина,
рассказывает
о первых
строителях комбината,
о
трудностях тех лет.
Затем заслуженные лю
ди комбината передовые
рабочие тт. Рыбалко, Смо
лина,
Моргун, Болдырев
вручают юношам и девуш
кам — их сегодня 90 —
трудовые книжки, рабочие
путевки, квалифицирован
ные удостоверения,
па
мятные подарки.
Среди тех, кто стал
полноправным членом боль
шой рабочей семьи хими
ков, слесарп цеха Лч? 8
Павел Панкратов и Ген
надий Никитенко,
маляр
цеха Jv: 13 Нина Большо
ва и многие другие.
В. ЯШИН,
наш внешт. корр.
НА СНИМКАХ: (вверху)
у овеянного трудовой доб
лестью
Красного знамени
комбината;
(внизу)
вот
она— трудовая книжка.
Фото автора.

Репортаж

О ни стали
р або чи м и
«Посвящение в рабочий
сласс» — так назывался
;ечер,
который состоялся
зо Дворце культуры «Окi ябрь»
в
Волгодонске.
Особенно
торжественным
;i волнующим он был для
молодых
химиков:
их
принимали
в
рабочую
семью.
Зал заполняют предста
вители
старой
гвардии,
участники
строительства
химкомбината.
У многих
видны на груди
знаки
трудовой доблести.
Организованно
пришли
па вечер, чтобы поздра
вить молодых со знамена
тельным в их жизни со
бытием,
нодшефиые —•
учителя и учащиеся двух
средних
школ
города;
Л? 7 п Kt 9.
Торжественно
звучит
марш.
Ветераны труда
вносят знамепа трудовой
славы предприятия и пе-

конспекты слушателями не
ведутся. Разборы программ
ного материала или собесе
дования не проводятся. Это
методически неправильно.
Такие занятия мало что да
дут слушателям.
Аналогичное
положение
на хлебозаводе и в быткомбннате.
В отдельных строитель
ных организациях («Главсевкавстроя» и «Волгодонск
промстроя») партийные ор
ганизации к подбору про
пагандистов подошли
не
серьезно- Большинство про
пагандистов не имеют спе
циальной
экономической
подготовки, а у отдельных
даже низок общеобразова
тельный уровень —
10
классов. Все это сказывает
ся на качестве проводимых
занятий, на их посещаемо
сти.
Имеются и случаи не
добросовестного отношения
пропагандистов к поручен
ному делу. В организации
«Кавэлектромонтаж»,
где
руководитель Д. И. Рейхерт,
занятия еще не проводи
лись. Постоянно срываются

экономические занятия на
промбазе. Наглядных посо
бий нет, и пропагандисты
зачастую материал препода
ют из журналов и газет,
даже не делая краткого кон
спекта. Разумеется, что та
кие занятия не дают той от
дачи, которую требует По
становление ЦК КПСС- по
организации экономической
учебы.
Аналогичные случаи на
блюдаются и в «Волгодонскпромстрое». В экономиче
ской школе, где пропаган
дист А. Н. Сагалкин, послед
нее занятие прошло на низ
ком уровне. Пропагандист к
занятиям не подготовился, а
материал но теме: «Торже
ство ленинской националь
ной политики» читал по
журналу. На этом занятии
по существу не была раск
рыта тема и слушатели, ко
нечно, не смогли усвоить
этот материалИмеющиеся
недостатки
устранимы, нужны только
постоянное внимание парт
организаций к экономиче
скому всеобучу кадров, го
рячая их заинтересованность
в успехе этого важного
дела.
П. МАЛАХОВ,
мен методсовета
кабинета
политпросвещения
ГК НПСС.

ДЛЯ ПОДШЕФНЫХ
При конструкторском отделе Волгодонского химком
бината работает общественно-конструкторское бюро,
руководит которым Г. В- Любушкин. В порядке оказа
ния шефской помощи работники его выполнили для
нпдшефного Цимлянского винсовхоза два заказа, скон
струировав собственными силами механический лозоукладчик и пневмооткрыватель виноградных лоз.
Активное участие в работе приняли конструкторы
А. А. Алексеев, Ю. А. Чикишев, Л. С. Шевцова, В. М.
Зайцев, 0. В. Гаевая и другие.
В прошлом году рационализаторы конструкторского
отдела подали 12 рацпредложений, которые внедрены
в производство. Лучшими рационализаторами зареко
мендовали себя В. Гарбузов, Т- Перелазная, А. Сели
верстов, Ю. Чикишев и другие.
Н. БАБИЧЕВА,
групномсорг конструкторского отдела.

ком а профсоюза, собрания
инженерно . технических
работников и партсобрании.
Руководство завода и зда
ло приказ о сохранности
социалистической собствен,
ности. Н а участников хи .
щ ен яя сы рья я готовой
продукции налож ены дис
циплинарные
взы скания.
Б ри гада
лиш ена звания
коллектива коммунистиче.

,К А К И З С ВО ЕЙ
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g Т ак н азы валась статья
В следователя Волгодонского
В ГОВД К. К. А лейникова,
В в которой рассказы валось
В о ф актах хищ ения еоциа.
§ листической собственности
В на Волгодонском хлебозаВ воде.
В О том, какие приняты
3 меры, мы попросили рас.
3 сказать
администрацию
В хлебозавода. Вот что сооб.
В щили в редакцию дирек.
В тор предприятия В. Ерма3 ков, секретарь партбюро
В В. Попова,
председател)
5 завкома Л. Зязи на.
3 Случай хищ ения сырья и
3 готовой продукции, кото.
3 рый произошел в смене ма
3 стера Л. Н Кондратьевоп,
■ был широт.-'- обсужден па
S бригадных гсбраниях, на
ш и п , . , . » * г а г м я " » ' лчгтбюро и зав.

в

о

й

ского труда. Л ица, участво
вавшие в хищении, тоже
лиш ены этого звани я. Участники хищ ения полностью
лишены так ж е премиаль.
ных за декабрь. Мастер
Кондратьева освобождена
от заним аемой должности,
ей объявлен строгий выго
вор. Кроме того. Л. К онд
ратьева, В. Сметанина в
Н. Н икитина по решению
«авкома профсоюза сняты
с очереди н а получение
квартир. Рассмотрев персо
нальное дело коммуниста
Кондратьевой, партбюро, я
татем и партсобрание реш!ло объявить ей выговор
• «несением
в учетпую
■< чточку.
1рачке Сметаниной, к о .
торая за время работы на
ааяоде уличена в хищении

П о столбцам
стенгазет

Мы ее
не читаем,..
»>

и

С тенная газета «Виноградарь> висит в коридоре
кон торы в и н сов хоза «Б оль-,
ш овский».
К азал ось
бы,
каж ды й
долж ен
остано
виться, чтобы прочитать, о
чем
пишет
газета. Но...
никто не останавливается,
д а ж е не смотрит в сторону
«В иноградаря». Почему?
— Ничего в газете
нет
интересного.
Мы ее
не
читаем, — говорят рабочие
совхоза.
В начале такой ответ вы
зы в ает
недоумение.
Но
при более близком зн аком 
стве с газетой все
стано
вится понятны м.
Стенд, на котором висит
газета, оформлен небреж но
и не привлекает читателя,
как
не привлекаю т его и
однообразны е,
величиной
на колонку заметки, д ал е
кие от жизни
хозяй ства.
Мне удалось увидеть толь
ко два номера газеты , но
ни в одной
из заметок,
помешенных
в них,
нет
ин тересн ы х,
к о н к р е тн ы х
ф актов из жизни совхоза.
П р а в д а , в за м ет к е иод ааго
ловком
<Наш и
трудовы е
успехи> т ак а я попытка д е
л ается,
но она ограничи
вается
лиш ь сухим пере
числением
фамилий отли
чивш ихся
доярок.
Д аж е
не сказано, каких ж е ре
зул ьтатов
достигли они в
юбилейном соревновании.
А ведь нуж но было от
метить, что
доярки Б а к у ,
нец и Турченик
и другие
надоили
2561. 2618 кило
грам м ов
молока,
вместо
полож енны х 2400 кг,
н а
писать о них поподробнее,
с большей теплотой.
Д ум ается, что редакци
онная
коллегия
должна
более серьезно относиться
к выпуску стенной газеты.
В этом ей обязаны помочь
партийная, профсою зная и
ком сомольская
органи за
ции, чьим органом явл яет
ся
стенгазета
«Виногра
дарь».

Н. ШЕЛИМОВА,

второй р аз, объявлен стро.
гин выговор. Она преду
преждена о том, что при
допущении подобного слу
чая, будет уволена с рабо.
ты.
У читы вая чистосердечно*
раскаяние остальных семи
человек и их заверение в
том, что никогда не допу.
стят случаев хищ ения со.
циалистической собствен,
ности, коллектив
строго
спросил с них и предупре.
дил, что в случае повторе,
иня хищ ения будет постав
лен вопрос об увольнении
их с работы.
Судья Волгодонского гор.
нарсуда Д . Н. Тращенко я
следователь ГОВД К. К.
Алейников провели в к о я.
лектнве хлебозавода беседы
о мерах борьбы с наруш и
телями
социалистической
таконности.
Приняты меры по доста.
точной освещенности тер.
ритории хлебозавода в ноч.
чое время.
Со стороны совета содей,
ствпя охрзпе А ци алистп че.
скоп собственности и бухгалтерии
хлебозавода, а
т а к ж е группы народного
к онтроля
будет проведено
не менее 12 контрольных
проверок по сохранности
сырья в подсобном складе
и при отпуске готовой про.
дукции.
Вахте завода дано у к аза,
иие о строгом соблюдении
пропускного режима. На
вахте устанавливается спе
циальная сигнализация.

•
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Говорят участники соревнования:

ПРИВЕСЫ ВЫШЕ, СЕБЕСТОИМОСТЬ—НИЖЕ!
S мясосовхозе «Большовский» создана механизиро
ванная откормочная площадка для крупного рогатого
скота.
Благодаря ее использованию
736 голов крупного
всего 3 человека;

рогатого скота

обслуживают

раздача кормов и очистиа площадки механизирова
ны полностью.
Уже в первый месяц работы площадни среднесу
точный привес бычков составил 900 граммов,
В совхозах Красноармейского района Ставрополь
ского края, чей опыт используют в «Большовском»,
такие' площадки позволили снизить себестоимость
одного центнера i^Rca со 116 плановых до 47 рублей.
К достижению этой цели стремятся и животноводы
«Большовского».

Обязательства перевыполним
В летний период за нами
было закреплено 260 быч
ков, которые
содержались
на выпасах. Вместе со мной
работали Иван Иванович
Сергеев и Николай Дмитри
евич Бондаренко. Скотники
— опытные, добросовестно
относятся к делу.
Може^ быть, поэтому нам
и доверили гурт крупного*
рогатого скота, который
укомплектовали для дора
щивания на новой откор
мочной площадке. Перевели
туда наших бычков, 260 го
лов, и добавили из других

отделений.
Все животные
1971 года рождения.
Условия работы у нас из
менились неузнаваемо. На
помощь пришла техника.
Как на раздаче, так и на
уборке навоза труд облег
чен. Это позволило обслу
живать одновременно более
700 бычков.
Решена и проблема водо
поя. На площадку прове
ден водопровод. По утеп
ленным трубам вода подает
ся в поилки- Единственное,
что нужно еще сделать, —
это наладить электроподо

Вера Архишмма Лы.
сова,
Вера Сергеевы
Чеботарева и Надежда
А рхиповна
Алпатова,
которых вы видите на
снимке, трудятся.
на
свинотоварной
ферме
отделения № 3 мясо сов.
хоза «Большовский».
Н а попечении работ,
ниц около трех ты сяч
голов свиней. От к а ж .
дого животного в сред,
нем они получаю т в сут.
ки привес по 358 грам .
мов прн плане 300.
Ф ото А. Бурдю гова,

СДАЮТ
ЭКЗАМЕН
г

Принимая социалисти
ческие обязательства на
1973 год, животноводы
мясо-молочного совхоза
«Большовский» задались
целью значительно по
высить
продуктивность
скота, произвести моло
ка как можно больше, с
наименьшими затратами
п отличного качества.
Чтобы выйти на наме
ченные рубежи, тружени
ки ферм нашего совхоза
делают все необходимое
для улучшения органи
зации труда на фермах.
Старания
доярок и
скотников уже дали хо
рошие результаты.
В
первой половине теку
щего месяца, например,
отправлено на молоко
приемные пункты 124
центнера молока. В ми
нувшем году за этот пе
риод было продано госу
дарству лишь 74 цент
нера молока- Среднесу
точный надрй молока по
совхозу составляет во
семь центнеров, вместо
пяти в прошлом году.
Задачи, поставленные
:юред ними третьим, ре
шающим годом девятой
пятилетки, животноводы
решают успешно.
Значительную роль в
достижении этог1 успеха
играет четкая и правиль
ная организа"ия социа
листического соревнова
ния среди тружеников
■ферм, в которое они
вкл' мись в ответ на
Ц(г шовление ЦК КПСС,
('■ та Министров СССР
и ВЦСПС.
Ф. РУСАКОВ,
секретарь парткома.

В организации социалистического соревнования уде
лить особое внимание широкому внедрению передово
го производственного опыта, регулярной проверке и
подведению итогов выполнения обязательств, обеспе
чению широкой гласности и сравнимости результа
тов соревнования.
к(Из Постановления Ц К КПОО, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и Ц К ВЛКСМ).

грев.
Несмотря на хорошие ус
ловия труда, у нас есть и
трудности. Дело в том, что
соломы нынче хватит только
для корма. А желательно бы
иметь ее и для подстилки
скоту.
Кроме того, сенаж при
ходится дергать вручную,
вилами. А нельзя ли при
способить технику? Нам ка
жется, можно.
В целом же. мы, скотни
ки, довольны тем, что в на
шем совхозе построили та
кую площадку. Она даст

Весной нынешнего года,
наша делегация побывала в
Красноармейском
районе
Ставропольского края- Там
мы обратили внимание на
передовой
опыт откорма
крупного рогатого скота.
На одной ферме нам по
казали типовую откормоч
ную площадку. На ней со
держалось
1000 бычков
(хотя проектная вмести
мость площадки — 800 го
лов). И, несмотря на это,
животноводы добились по
разительных результатов.
,
Преимущ ества откор
мочной площ адки, вн.
денной нами, очевидны
* Стоит кратко
рассказать, как организован
| труд животноводов, об.
служиваю щ их площ ад.
ку.
Все процессы — раздача
кормов, уборка•навоза —
полностью механизированы.
В летний период за живот
новодами, обслуживающими
откормочный скот, находя
щийся на площадке, за
креплено три трактора, один
— с силосным комбайном и
косилкой «КИР-1,5» для
скашивания трав на зеле
ный корм.
Зеленая масса загружает
ся в кормушки кормораздат
чиком «ПТУ-Ю-К», а для

ЙКОНО-

I
I Со своей стороны прило1жим все усилия к тому, что
бы добиться высоких пока
зателей. В ответ на Поста
новление ЦК КПСС, Совета
Министров СССР и ВЦСПС
мы включаемся во Всесоюз
ное соревнование животно
водов. Берем на себя обяза
тельства: в зимний период
сохранить все поголовье;
при плане 600 граммов до
биться среднесуточного при
веса животных не менее
650 граммов.

Хороший уход, а
глав
ное, своевременное корм
ление животных, — вот
отличительная черта в ра
боте звена старшего скот
ника Павла
Викторовича
Садовова. В результате оно
всегда добивается высоких
;
привесов.
I

П. САДОВОВ,
старший скотник.

ратов и три
сенажа.

килограмма

Кормление их начинает
ся в шесть часов утра с
раздачи соломы. В полдень
бычки получают сенаж. А
в 17 часов раздается силос е добавлением клнцентратов.

Сравним две цифры. В 1 За месяц до сдачи бычноябре
среднесуточный ( ков на мясо рацион будет
привес животных составил ' значительно увеличен. Ин
860, граммов. В декабре тенсивный откорм позволит
бычков перевели на от f добиться еще более высо
кормочную площадку. Улуч ких привесов.
шился уход, кормление. И
Но мы ее можем еще
бычки
ежедневно
стали сделать
окончательные
прибавлять в весе до 900 выводы. Откормочная пло
граммов.
щадка только вступила в
строй. Ясно одно — она
В
суточный
рацион позволит нам при мень
увеличить
бычков
входит
четыре ших затратах
килограмма еоломы,
во производство мясе,
Е. КУЦЕНКО,
семь килограммов силоса,
килограмма

концент

лей.

раздачи концентратов ис
пользуется кормораздатчик
«КУТ-3». В зимний период
дополнительно выделяется
грейферный погрузчик ем
костью 0,8 тонны и буль
дозер для удаления навоза.
Обслуживают
площадку
пять скотников-механизаторов, за которыми закреплено
1000 голов крупного рога
того скота. Их оплата нахо-

трактора с кормораздатчи
комПараллельно кормовому
навесу сделаны
односкат
ные
навесы
шириною
4— 4,5 метра. Они предна
значены для отдыха живот
ных. Навесы защищают быч
ков от знойных лучей солн
ца в летний период и от
непогоды осенью и зимой.
Навесы эти закрыты доска-

Опыт
ставроиояьцм
казал ся очень ценным
для нашего специализи.
рованного хозяйства, и
мы решили построить у
себя такую ж е площ ад.
ку. Недавно она начала
действовать.
Результаты пока не столь
блестящи, как у наших учи
телей, да и, собственно, го
ворить о результатах пока
рановато. Но даже расчет
ная себестоимость центнера
мяса, полуденного на нашей
новой откормочной площад-

ПЕРЕДОВОЙ

ОПЫ Т-НАШ Е

БОГАТСТВО

дится в прямой зависимо
сти от получаемых приве
сов. Каждый скотник полу
чает четыре рубля 15 копе
ек за центнер
привесов.
Кроме того, при сдаче на
мясокомбинат учитывается
вес животных. За. каждого
бычка вышесредней упитан
ности скотник получает до
полнительно
еще
один
рубль.
Широкое
использование
техники стало возможным
благодаря
строительству
именно- такой откормочной
площадки. В центре ее —
навес шириной восемь, мет
ров, длиной — 240 метров.
В два ряда тянутся кор
мушки. Между ними проход,
рассчитанный для проезда

большой

! мический аффект.

НАКОВ УХОД,
ТАКОВ И ДОХОД

два

Больше и дешевле

[ хозяйству

ми с трех сторон, четвер ке, не 116 рублей
(как
тая же, открытая, обращена плановая), а уже 109.
внутрь площадки, так что
Конечно, по сравнению с
образуется замкнутое прост результатом ставропольцев,
ранство, и животные хоро наш успех, невелик, но он
шо защищены от холодных ценен тем, что доказывает:
ветров.
мы на правильном пути. А
Вся площадка разбита на дальнейшее снижение себе
10 секций. В каждой сек стоимости — наша цель и,
ции содержится по 80— 100 притом, цель реальная.
бычков,
сгруппированных
Для строительства пло
по весу и возрасту.
щадки потребовалось около
За девять месяцев — с 800 кубометров
леса и
мая 1971 года по февраль примерно три тысячи листов
1972 года, включительно,— шифера. На устройство до
среднесуточный привес жи рожек, проездов и подъез
вотных составил 710 грам дов израсходовано 300 тонн
мов. Сдаточный вес. бычков асфальта. Но будущим летом
составлял в среднем около мы думаем заасфальтировать
370 килограммов. А себе всю территорию площадки,
Общие
затраты на
стоимость центнера мяса f
оказалась низкой— 47 руб ' строительство составили

бригадир отделения № 1.

80 тысяч рублей. Мы
подсчитали, что откор
мочная площ адка о к у .
пится в течение двух
лет*
Сейчас на нашей пло
щадке содержится гурт в
736 голов. За ним ведут
уход всего три скотника.
Выделили три кормораздат
чика, два — для раздачи
зеленой и силосной массы,
один — концентратов- К
сожалению, мы не можем
пустить «ПТУ-Ю-К» (или
КТУ-10)
для раздачи гру
бых кормов. Не можем при
обрести фуражир «ФН-1,2»,
необходимый для измельче
ния сена или соломы.
Средний вес бычков со
ставляет сейчас 280— 290
килограммов. Думаем дове
сти его до 400 килограм
мов и сдать бычков на мясо
в первом полугодии.
Включаясь во Всесоюзное
социалистическое соревнова
ние за повышение продук
тивности
животноводства,
наш коллектив полон реши
мости добиться новых тру
довых успехов. Большую
роль в общем балансе про
изводства мяса сыграет на
ша новая откормочная пло
щадка. В течение года мы
можем пропустить через нее
половину всего откормочно
го скота, имеющегося в сов
хозе.
В.ЗАВОРОТИНСКИЙ,
главный зоотехник-

j

ВСТРЕЧИ
С ШЕФАМИ
В заранее обусловлен
ные дни в школу >й 8
приходят шефы — пред
ставители многочисленного
коллектива лесокомбината.
Такие встречи стали тра
дицией и получили свое
название — «День шко
лы». Ребята всегда с не
терпение»
ждут
своих
шефов, от которых узнают
много интересного, ново
го*
" Недавт» jft уф'оя ЛВ
10-е
Йествоведенпя
классы пришел начальник
отдела кадров лееокомбината И, А, Черноляхов.
Изучалась теяа;
«Трудо
вые отношения яри социа
лизме». Цель урока! рас
крыть юридические гаран
тии права’
гражданина
СССР на »руд4 показать
демократический (характер
соцпалистическогб
трудо
вого
законодательетва,
разъяснить права а роль
профорганизаций в регули
ровании труда ваб.очш ■
служада*
1 ' 1 ' д1*

Д

Р

У
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Читательский Формуляр
можно назвать
зеркалом
души человека.
Знако
мишься со скупыми запи
сями на квадратиках кар
тона, и кажется, что зна
комишься с самим челове
ком, чье имя значится на
обложке
Формуляра, уз
наешь его художественный
вкус, духовные запросы.
Романовскую библиотеку
посещает около 900 че
ловек. Это рабочие овощемолочнод'о совхоза «Вол
годонской»,
члены рыбо
колхоза «Путь
Ленина»,
мехлесхова» учащиеся, жи
тели станицы,
Глубокий интерес к чте
нию политической и худокественной
литературы
фоявдяе* медсестра дет-

Ь

Я

к

н

яслей Нина Ивановна Кобзева. Она не только сама
много читает, но и орга
низует обсуждение книж
ных новинок среди сотруд
ников детских учрежде
ний.
Различные политические
издания записаны в фор
мулярах работницы рабкоопа Е. И. Бабичевой,
секретаря
парторганиза
ции местной
больницы
Л. И. Деренко.
Частые гости в библио
теке пенсионеры Б. Н.
Горяйнов, В. 0. Ефимова.
3. Я. Ткаченко, М. М.
Попова( Они с интересом
читают литературу о Ве
ликой Отечественной вой
не, исторические романы.
Работница
бухгалтерии

и

г

и

овощесовхоза Н. Бузоверова учится заочно в инсти
туте. Как и многим дру
гим, работники библиотеки
оказывают ей
большую
помощь в подборе специ
альной литературы. А если
нужных книг здесь нет,
их выписывают на вре
менное пользование
из
областных библиотек.
Вместе со своими акти
вистами
Л.
Погожевой,
Л. Кольцовой, М. Поповой
и другими- работники биб
лиотеки стремятся довести
книгу до самых широких
слоев читателя, используя
для этого не только раз
ные формы работы с ними,
но и местное радио.
И.

ВАНИН.

V

• 0

: Познакомились ребята с
трудовыми книжками Ана
толия Каплина и Валенти
ны Грабко, директора ком
бината Д. Г. Исмагилова.
Особый интерес
у них
вызвало личное дело Г. И.
Демидова, который' вырос
Ют мастера смены до глав
ного технолога предприя
тия.
Эта встреча
помогла
учащимся прочно усвоить
программный
материал.
При проверке знаний по
теме они отвечали только
на «4» и «5».
'

П. НОТОВА,
учитель истории школы

№

8.

Соблюдайте поры
пожарной безопасности
Почти
ежемесячно
вы
выделяете из своей зар 
платы средства для
при
обретения
новых
вещей,
посуды, украш ений.
Все
это создает уют и радость
в ж изни семьи.
Н о вдруг и з-за незначи
тельной ошибки, невнима
тельности в доме
возни
кает пож ар. Все, что соз
д авал ось большим трудом
н в течение многих лег.
мож ет погибнуть
за
не
сколько минут.
Так, в минувш ем
году
в поселке Ново-Соленом в
результате
неправильной
эксплуатации печи
граж.
данной- М. Н .
X a p uH o ii
произошел пож ар, убытки
от
которого
составили
117 рублен.
Г раж дан ка Н. И. Ушкалова оставила без прпсмо|
ра включенный утюг: убы 
ток от такой забывчивости
составил 34 рубля.
Г рубо наруш ила правила
пож арной
безопасности
Р . И . М ежннна,
которая
в
ж аркое летнее
время
прямо в сарае
разож гля
костер.
Там ж е хранился
бензин. Возникший пожа(-

В товарищеских судах

—

нанес убыток в 959 руб
лей.
Случается, что пренебре
жение к соблюдению пра
вил пожарной безопасности
ведет к гибели люден. Н а 
пример, в ноябре минув
шего года в поселке Ш лю
зы граж данин
Топорков,
находясь в нетрезвом сос
тоянии, сгорел в
сарае.
Л ричи на п о ж а р а :
курил
леж а на диване и уснул.
Совсем недавно трагиче
ский
случай произош ел в
хуторе М а л ая Ф едоровка
Иеклиновского района.
В
результате ш алости детей
:о спичками возник пож ар,
и в ды м у задохнулись трое
малолетних детей.
Чтобы сохранить
госу
дарственное
и домаш нее
амущ ество, а главное, са
мое дорогое, что у нас
есть — ж изнь люден, надо
строго соблю дать правила
пож арной
безопасности.
Пренебрежение ими может
привести к беде.

В. БОРОВОЙ.
начальник инспекции
Госпожнадзора

города

р н зва ть к порядку П. С.
lt-4'однова.
В пом ещ ении к л у б а ста.ицы Т ерновской в присуттвии м ногих к ол хозн и ков
товарищ еский суд рассм от
рел это заявление. Высту

пившие на суде А. Ф. Ж у 
ков, В. М . К арелова и дру
гие отзывались о В. А.
Кондрашевой — депутате
Калининского сельсовета—

КУЙБЫ Ш ЕВ.
Гоеудар
с тв е н н о м у В о л ж ск о м у на
р о д н ом у х о р у
и сп о л н и 
л о сь 20 лет.
Н А СНИМ КЕ:
вы ступ 
ление
Го су д арстве нн о го
В о л ж ск о го хора по теле
видению.

Фото А. Брянова и
Н. Абросимова.
(Фотохроника ТАСС)

На втором месте чемняон
шахматного клуба В. А.
Романенко,
инструктор
физкультуры
энергосети,
набравший 11 очков.

В
младшей г р у в ■ е
на первое место вышли
учащиеся школы № 5, иго'
рое место м школой N 8
и ка третьем месте школа
S i 9.

П. С. Негоднова прекратить
к л я у зы и оскорбления ж и 
телей станицы.
Товарищеский суд кол
хоза объявил П. С. Негод
нову выговор с опублико
ванием в газете «Ленинец».
Пусть задумается над тем,
ч*0 слово — не воробей,
вылетит — не поймаешь.
Н. КОСЕНКО,
председатель
товарищеского суда.

Типография Mi 16

В младшей группе в е р ..
вые места заняли иа пер.
вой доске Сережа Казавян
(школа № б), на второ);
доске — Валерий Бочаров
(школа № 9), а среди дево
чек лучше всех выступили
Наташа Нелепииа (школа

№ 8).
По русским шашкам по
бедителем среди юношей
стал Сережа Паникаров, а
среди мальчиков его брат
Гена Паникаров (оба и»
первой школы).

Третье и четвертое места
поделили меж ду собой чем
пион города Волгодонска
по молниеносной игре А . В.
Голованов — инженер ли.
нейно-технического
узла
связи водников и Е. А
Ш евчук — слесарь химком
опиата, набравшие по 9,5
очка.
Среди второразрядников
необходимо особо отметить
А Л.
Деркунокого
—
диспетчера автобазы № 1.
который,
набрав восемь
очков,
выполнял норму
первого спортивного разря.
да.
Встречи судил
судья,
общественник В. А. Козлов
(порт).
ф В ШАХМАТНОМ клу
бе проходят командные со.
ревновання на первенство
горсовета ДСО «Спартак*
по русским ш аш кам, кото,
рые продлятся ип 10 фев.
раля,

В. Щ Е Р Б А К О В ,
и н с т ру к т о р

ш ахм атн ого
клуба.

Уж сколько раз твердили миру...
о том, что пьянство при
носит вред, а порой ведет
к преступлениям. Но да
леко не все усвоили эту
простую истину.
Среди тех, кто злоупот
реблял спиртным, был и
житель
Волгодонска
Н. Бондаренко. Он часто
пьянствовал," менял рабо
ту, систематически укло
нялся от уплаты алимен
тов на содержание пяте
рых детей.
Бондаренко до того рас
поясался, что, придя на
ЦИМЛЯНСКОМУ
ГОЛОВНОМУ
МАСЛОЗАВОДУ
требуются
рабочие
в производст
венный цех. Оплата труда
сдельно-премиальная. Об.
ращ аться:
г. Цимлянск,
м аслозавод.

ЦИМЛЯНСКОМУ
ХОЗРАСЧЕТНОМУ
ПРОРАБСКОМУ
УЧАСТКУ
по механизации
ж ивот
новодческих ферм требуют,
ся д л я производства работ
в колхозах и совхозах рай
она:
слесари.монтаж ники, га.
зосварщики,
слесари.сан.
техники, электрики, элект.
росварщикн.
Оплата труда сдельно
прогрессивная, с выплатой
разъездны х.
О бращ аться: г. Цимлянск,
ул. Московская, 81.
А дминистрация.

Газета выходит во вторили,
ес*ду, пятницу я субботу.

Успешнее
всех среди
старшей группы выступили
шахматисты школы •Ni 7.
Второе место заняли уча
щиеся школы № 1. Третье
призовое место за школой
№ 8,

Первое место занял ин
ж енер, механик лесопере
валочного комбината Ю, Е.
Щербаков, набравший 11,5
очка из 14 возможных.

'т ш т и н п н н п т н н х о а к м н н ш п ш ш н п и н н т и л ш ш и и ш п п п и п ш и н ш ш н ш

Волгодонска.

тольк о с положительной
стороны и потребовали от

-

Слово — не воробей...
Ж и тел ю станиц ы Терновско й П. С. Н егоднову ничего
не стоило оскорбить чело
в ек а , н а к л ев е та ть н а него.
Особенно
«неравнодуш ен*
бы л он к В. А . К о н д р а т е ,
вой, и зо щ р яяс ь в оскорби
т е л ь н ы х в ы д у м к ах .
В. А . К о н д раш евэ обра
т и л ас ь с з а я в л е н и е " в 'то
в ар и щ е ск и й
суд кол хоза
^«Большевик*
с просьбой

ф В Ф И Н А Л Ь Н Ы Х иг.
рах личного
первенства
Волгодонска но ш ахматам
средн мужчин п р и ш л о уча
стие 15 человек. Из них 12
ш ахматистов первого рал.
ряда н три второго разряда.

Среди юношей сильней
шими оказались на первой
доске ученик 10 класса
школы № 7 В. Пушиарев,
набравший три очка из че
тырех возможных, иа вто
рой — В. Белоусов (шко
ла ЛА 1), имеющий тажже
три очка. У девочек силь
нейшей стала Н. Деркунская (школа М 7), которая
все встречи провела без по.
ражений.

■' Пвай Алексеевич ори-1
щ на урок яичные учет"
ныв
карточки
рабочих,
трудовые книжки* коллек
ТИБНЫЙ договор I Ы
L
Польши* вниманием
сЛУшали ребята рассказ
Своего гостя о тоя, .что
Вс* рабочие,
какой бы
национальности рнв
ни
'были,
и н е й »
рав
ное, гарантированное за
коном право на труд и его
ЭДлату,- На лесокомбинате
Заботятся о том, чтобы тру
женики учились. Все рабо
чие имеют образование не
ниже восьми классов, свыше
J.00 человек учатся заоч
но и очно. Так, Виктор
Пивленков, возвративший
ся ив армии, направлен
комбинатом учиться в ин
ститут,

ф
ПОДВЕДЕНЫ итоги
командных
соревнований
по ш ахматам н ш аш кам
' среди школ города, орга.! низованных
горсоветом
ДСО «Спартак» совместно
с гороно. В них приняла
участие спортсмены двух
возрастных групп
школ
>6№ 1, 5, 7, 8, 9. Вне кон.
курса участвовала Ром а
новская средняя школа.
Всего состязалось более 40
человек.

г, Волгодонска Ростовской области.

работу в нетрезвом со
стоянии, затеял драку.
Ему предоставлена воз
можность в течение двух
лет в колонии строгого ре
жима поразмыслить на,!
ПЬЯНСТВУ — БОЙ!
своими поступками и прий
ги, наконец,
к правиль
ному выводу о том, что
:акон нарушать никому не
дозволено.
В числе ярых поклон
ников спиртного оказались
также П. Н.
Белоусов
ТРЕСТУ
«Волгодонскмежрайгаз»
требуются
на работу в гор. Цимлянске деж урные слесари
аварийно - диспетчере к о й
службы газового участка,
а в г. Волгодонске
—
шоферы и слесари.
О бращ аться: г. Волго
донск, пер. П уш кина, 4.
Администрации.
ГАЗОПОЛЬЗОВАТЕЛИ
гор. Волгодонска и Цим
лянска, имеющие шкафные
газобалонные установки, в
целях бесперебойного снаб
ж ени я газом могут приоб.
рести в горгазе специаль
ный редуктор для подклю 
чения одновременно двух
баллонов.
Администрация,

И. Ф. Скалиух, С. А. Ва
сильев и другие, совер
шившие в пьяном виде
преступления, за что попесли наказание.
Чтобы
не оказаться в
таком же положении, лю
бители алкоголя должны
задуматься над своим об
разом жизни, над тем,
что злоупотребление енирг
ным может привести к пе
чальным последствиям.
К. АЛЕЙНИКОВ,
следователь ГОВД.
Редактор В. АКСЕНОВ.
ТРЕСТ
«Волгодонскмежрайгаз*
принимает
заказы от населения иа
газифииацию частны х ж и .
лых домов в гор. Волгодон.
ске и Ц имлянске.
А дминистрация.
ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРТОРГ
приглашает
на постоянную работу
рабочих базы (женщ ин,
мужчин), слесаря но об.
служиванию технологнче.
(кого оборудования, плот,
ннков.
Обращаться в отдел к ад 
ров горторга, г. В олгодонск,
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