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ЗА ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
НАЧИНАЮТ СОРЕВНОВАНИЕ ТРУЖЕНИКИ МЯСОСОВХОЗА „БОЛЬШОВСКИЙ". 
N К ЭТОМУ ОНИ ПРИЗЫВАЮТ ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ РАЙОНА.

G чувством глубокого понимания 
восприняли труженики М ЯСОСОВХОЗ!! 

«Болыповский» Обращение ЦК 
КПСС к партии, к советскому наро
ду.' Мы радуемся вместе со всеми 
тружениками нашей Родины успе
хам, достигнутым на всех участ
ках коммунистического строитель
ства. Не без гордости заявляем, что 
в достижениях страны есть и наш 
скромный труд. Родина получила от 
болыповцев 1152 тонны мяса, 600 
тонн молока, 275 тысяч штук яиц, 
6700 тонн зерна-

Сейчас во всех отделениях совхо
за обсуждено Обращение ЦК КПСС. 
Мнение рабочих совхоза единое: на 
Обращение ответить ударным тру
дом, успешно выполнить планы, 
намеченные на четвертый год девя
той пятилетки.

Обязательства тружеников полей 
весьма напряженные. Они решили 
соррать в 1974 году по 35 центне
ров зерна с каждого гектара. До
вести валовой сбор зерна до 17 
тысяч тонн-

Государство получит от большое- 
цев 11450 центнеров зерна при 
плане 9-230.

Наметки наши считаем реальны
ми. Для выполнения их в 1974 году 
зерновой клин расширим до 5794 
гектаров в связи со сдачей вновь 
построенных рисовых систем. В сов
хозе создан механизированный от

ряд плодородия, котрый внесет под 
будущий урожай девять тысяч тонн 
навоза и две тысячи тонн минераль
ных удобрений. Придавая серьезное 
значение эффективному использова
нию земли, все рисовые поля будут 
закреплены за 12 звеньями, рабо
тающими на прогрессивной аккордно
премиальной оплате труда. Внедрен 
новый сорт риса «краснодарский». 
Сейчас и-дст очистка и подготовка 
семян. Семенами обеспечены пол
ностью.

Механизаторы совхоза взяли обя
зательство закончить подготовку 
техники к 25 февраля-

Животноводы отдают себе отчет в 
том, что хозяйство осталось в долгу 
перед государством по сдаче мяса 
по итогам трех лет девятой пяти
летки- Поэтому они решили усилить 
борьбу за повышение продуктивно
сти животных, за повышение каче
ства. сдаваемой продукции. Мы по
нимаем, что добиться этого можно 
только при условии эффективного 
использования кормов, правильной 
подготовки их к скармливанию с 
учетом передовой технологии, внед
рения комплексной механизации, 
создания прочной кормовой базы. Мы 
готовы сделать 1974 год годом боль 
шого животноводства. В хозяйстве 
будет построен завод «Дон-7» по 
приготовлению кормов, на полную 
мощность будем эксплуатировать

«Дон-6». В целях получения высо
ких привесов круглый год в совхозе 
построена откормочная площадка на 
1000 голов, готовятся к сдаче комп
лексы с полной механизацией на 
1600 и 3000 голов крупного рогатого 
скота- Поддерживая почин животно
водов колхоза имени Ленина нашего 
района, будем добиваться сдачи 
крупного рогатого скота весом 370 кн 
лограммо», свиней —  120 кило
граммов, молока сдавать с средним 
процентом содержания жира 3,7 
только хорошего качества. Доведем 
надой молока в среднем на корову 
до 2100 килограммов.

Родине животноводы совхоза сда
дут 6600 центнеров молока, 1250 
центнеров мяса, 280 тысяч яиц. 
Это значительно больше народно
хозяйственного плана.-""

Борясь за высокую урожайность 
и продуктивность общественного ско 
та, труженики нашего совхоза стре
мятся к снижению затрат, .себестои
мости, к повышению выхода продук
ции на каждый вложенный рубль- 

М. КРАХМАЛЬНЫЙ-директор;
Ф. РУСАКОВ— секретарь парт
кома; И. СИНЬНОВ— председа
тель рабочего комитета; Ю. ПЕ- 
РЕПЕЛИЦИН —  секретарь ко
митета ВЛКСМ; П. РОДИОНОВ 
— скотник, Т- ЧАДОВ —  парт
групорг СТФ; А, РЫБАЧЕК —  
доярка.

Звеньевой-картофелевод овощесовхоза < В ?лгодон- 
ской» Николай Леонтьевич Шендерук ежегодно добива
ется высоких урожаев клубней. В прошлом году он по
лучил на круг около 180 центнеров продовольственного 
картофеля.

Труд высоко оценен. Знатный картофелевод награж
ден орденами Октябрьской революции и Трудового 
Красного Знамени.

НА СНИМКЕ: Н. Л. Шендерук.
Фото. А. Бурдюгова.

Г Р А М О Т Ы  В Р У Ч Е Н Ы
Первый секретарь Цим

лянского райкома партии 
А. С. Полуян, по поруче
нию Министерств сельского 
хозяйства СССР и РСФСР, 
ЦК профсоюзов рабочих и 
служащих сельского хозяй
ства и заготовок, вручил 
Почетные грамоты передо
вым коллективам и передо
викам производства.

Их удостоены: коллекти
вы МТФ As 4 и N* 3 кслхо 
за имени Орджоникидзе. 
ОТФ Л"» 1, МТФ № 2, 
ПТФ Ns 2 колхоза имени 
Ленина, МТФ Хз I колхоза 
имени Карла Маркса, МТФ

УМНОЖИМ ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ
ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ГОРОДСКОГО СЛЕТА ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА 

КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
И СЛУЖАЩИМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ire товарищи! Мы, ных механизированных ко
де легаты городского слета лонн Л» 1044 и №  13, пор
передовиков производства, 
обсудив результаты выпол
нения социалистических обя 
зательств решающего года 
пятилетки, омечаем возрос
шую трудовую и обществен
ную активность всех кол
лективов города.

1973 год характерен вы
соким накалом социалисти
ческого соревнования и яв
лялся годом плодотворной 
работы на всех участках 
коммунист лческого строи
тельства.

Уча-— слета шэд- 
ран ля!' 1 ударников и кол
лектива коммунистического 
труда, передовиков и нова
торов производства, работа
ющих под девизом: «Пяти
летку —  за четыре года», 
тружеников комбинатов —  
лесоперевалочного, химиче- . 
ского п строительных ма
териалов .\» Г>, передвиж-

та, автобазы Л» 1, участка 
механизации строительства, 
УНР-101 и других, которые 
досрочно выполнили зада
ния трех лет пятилетки.

В  минувшем году 
предприятиями города 
сверх плана реализова
но продукции на сумму 
более 1 миллиона руб
лей. Введено в эксплуа
тацию более 35 тысяч 
квадратных мет р о в  
жилья.
Большая работа по вы

полнению социалистических 
обязательств проделана кол
лективами транспортных ор
ганизаций, торговли и обще
ственного питания, бытово
го обслуживания, народного 
образования, здравоохране
ния, учреждений культуры, 
науки, благоустройства и 
коммунального хозяйства.

Трудящиеся города ока
зали шефскую помощь тру

женикам сельского хозяйст
ва Цимлянского и Марты
новского районов, в уборке 
урожая, строительстве жи
вотноводческих помещений 
п кормоцехов.

Вместе' с тем, отдавая 
должное успехам, мы не мо
жем успокаиваться на ре
зультатах решающего года 
пятилетки. Следует отме
тить, что на некоторых пред 
приятие еще в полной ме
ре не используются внут
ренние резервы, допускают
ся потери сырья и матери
алов, не изжиты наруше
нии трудовой дисциплины, 
велика гокучесть рабочей 
силы. Несвоевременно вво
дятся в эксплуатацию от
дельные строящиеся объек
ты.

Многое еще нужно сде
лать, чтобы работа всех 
трудовых коллективов была 
поднята на новый, более 
высокий уровень социали

стического хозяйствования.
Дорогие товарищи! Поло

жительные итоги минувше
го года создают необходимые 
условия для более успешной 
работы в 1974 —  опреде
ляющем году пятилетки. 

Трудящиеся города 
взяли обязательства вы
полнить государствен
ный план текущего года 
к 30 декабря. 90 про
центов прироста про
мышленной продукции 
получить за счет повы
шения производитель
ности труда.
Добиться, чтобы в городе 

не было отстающих коллек
тивов по реализации про
дукции, производительно
сти труда, новой техники и 
прибыли.

Сосредоточить усилия кил 
лективов на досрочном, ос
воении мощностей, вводе 
всех пусковых объектов 
1974 года.

Большая работа должна 
быть произведена по благо
устройству города.

! Принятые на 1974 год 
социалистические обяза
тельства нанряженны и

весьма ответственны. 
Мы, участники слета 
призываем всех трудя
щихся города умножить 
в 1974 году трудовые 
успехи, чтобы дать про 
дукции больше, лучшего 
качества, с мёныпимв 
затратами.
Успеху дела будет спо

собствовать дальнейшее раз
витие социалистического 
соревн  ̂ »пя по девизу вол 
годонцев: «Высокопроизво
дительный труд, образцо
вый порядок, высокая куль
тура производства».

Мы выражаем твердую 
уверенность, что рабочие и 
служащие, инженерно-тех
нические работники, как и 
всегда, покажут пример вы
сокой сознательности, орга
низованности и деловито
сти, будут добиваться ско
рейшего внедрения в произ
водство научно-технических 
достижений, опыта передо
виков производства.

Мы призываем волго
донцев в ответ на Об

ращение Центрального 
Комитета КПСС к  пар- 
тии, к советскому наро-

,Vs 3 колхоза «Клич Ильи
ча».

Почетные грамоты об
ластных организаций вруче 
ны: М. М. Поповой—птич
нице птицесовхоза имени 
Черникова, О. Г. Машляке- 
внч — телятнице колхоза 
имени Орджоникидзе, Т. X. 
Андриановой — свинарке 
колхоза имени Ленина.

Приветственные адреса 
областных -организаций за 
успехи в 1973 году врччены 
коллективам колхоза «Боль 
шевик» и МТФ № 2 колхо
за имени Ленина,

ду активно включиться 
во Всесоюзное социали
стическое соревнование 
и приложить все силы, 
знания, рабочую сме
калку, инженерную 
мысль для успешного 
выполнения планов и 
социалистических обяза
тельств определяющего 
— 1974 года девятой 
пятилетки.
К-новым трудовым побе

дам, дорогие товарищи, к 
новым трудовым подвигам 
во имя дальнейшего укреп
ления могущества нашей 
■Родины,, коммунистического 
строительства в нашей стра
не!

В обязательствах волго* 
донцев на четвертый год 
пятилетки видное,место от
ведено народномv образо
ванию, здравоохранению, 
культуре и физическому 
воспитанию, как важным 
факторам повышения рабо
тоспособности трудящихся, 
укрепления их здоровья, 
создания культурного отды
ха. Все это будет способст
вовать досрочному выпол
нению годового плана.

Принято на городской 
слете передовиков произ- 
в*-ш ва ,

Я
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ХОЧУ СТАТЬ „ОТЛИЧНИКОМ КАЧЕСТВА"
•  ЧТОБЫ ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ, НАДО ОБГОНЯТЬ ВРЕМЯ 

• Т Р У Д Н О — ОТ С Л О В А  Т Р У Д  
• С Т И Х И  О Р А Б О Ч Е М  Ч Е Л О В Е К Е

В Ы П .  У С К  Т Р Е Т М И

Говорят участники соревнования JZZIZZZ!

БОРЕМСЯ ЗА КАЧЕСТВО
Новый гад, определяющий год пя

тилетки, наша бригада начала хоро
шо: в первый же рабочий день го
да мы выдали 40 тонн кислот фрак
ции Сю— Ого. Работа успешно про
должается, и мы уверены, чго месяч
ное задание будет выполнено.

ЦК КПСС в своем Обращении к 
партии, к советскому народу призы
вает нас бороться за то, чтобы отече
ственная продукция не только не 
уступала, но и превосходила по ка
честву лучшие зарубежные образцы. 
Мы решили в 1974 году 60 процен
тов кислот фракции Cs— С« и 70

процентов кислот фра к ц и и 
Сю— Си выпускать со Знаком ка
чества. 98 процентов всех кислот 
будем сдавать с первого предъявле
ния.

S'спех этой обшей программы зави
сит от каждого из нас. Я лично в 
прошлом  ̂ году получила доверен
ность ОТК и сейчас работаю по этой 
доверенности. Следующая ступенька, 
которую л себе наметила,— в 1971 
году стать «отличником качества ). 
Кроме того, хочу в этом году приба
вить к двум своим профессиям — 
аппаратчицы и дистилляторщипы — 
третью —  конденсаторщицы. Готов

люсь поступить на заочное ооучение 
в Новочеркасский политехнический 
институт, разумеется, по своей хими
ческой специальности.

Особую ответственность за выпол
нение принятых обязательств испы
тываю я как комсомольский секре
тарь участка. В конце 197Н меня 
приняли кандидатом н члены КПСС, 
и это .еще больше усиливает чувство  
.•цгчной ответственности.

Л. БАТАКОВА, 
?ппзратчица участна дистилляции 

цеха № 2 производства 
синтетических жирных кислот 

Волгодонскдго химического 
комбината.

ПОЭТИЧЕСКАЯ
РУБРИКА

Илья Ефремович Ни- 
кшйин—начальник. цеха 
М  7 Волгодонского хи
мического комбината 
имени 50-летия ВЛКСМ . 
Уже много лет трудится 
он на этом предприятии. 
Коммунист Никишин по 
праву пользуется глубо
ким уважением среди то 
варищей по работе.

Начал ьни к
цеха
Мы О ЛЮДЯХ 
значительных пишем,
И почти

забываем порой—
О таких, 

как товарищ Никишин,
Столь обычных

в семье трудовой.
На «Иже»

с инструментом 
в коляске,

В бездорожье
повсюду пройдет,

Чтоб рабочим
помочь по-хозяйски

Там, где фронт
аварийных работ-

Пусть, как пластырь, 
прилипла рубаха,

И струится 
предательский пот,—

Он в «колодец»
ныряет без страха, 

Где удушливый
пар обдает.

В трудный час 
не в костюме лощеном
(к спецодежде

он больше привык)
Он —  как равный 

среди подчиненных, 
Командир и солдат

среди них. 
Потому-то и славой

богат он
В коллективе

сплоченных людей 
Волгодонского

химкомбината,
Он —  вожак 

цеха внешних сетей,
А. АВДЕЕВ, 

бригадир слесарей ЖКО
вхк.

шя̂ штяяятшштт ПиСЬМй р а б о ч и х

Д О Р О Г У !
Мы обсудили у себя в 

бригаде Обращение ЦК 
КПСС к партии, к советско 
му народу. Оно усиливает 
в каждом и чувство долга, 
и стремление работать еще 
лучше, чем работали до сих 
пор. Мы приняли обяза
тельство завершить пяти
летку уже в этом году, к 
57-й годовщине Великого 
Октября.

Обязательства жесткие, 
напряженные. на учете 
должны быть каждый час. 
каждая минута. Но первые 
две недели года не радуют. 
В январе бригада должна | 
освоить 54 тысячи рублей. 
Но пока половина объектов 
под отделочные работы не 
готова. ПМК-660 до сих 
пор не сдала нам клуб в 
колхозе «Клич Ильича», 
задерживает сдачу . объек
тов под отделку ПМК-92 и 
другие организации. В ре
зультате за прошедшие две 
недели января только на
ша бригада потеряла 40 
человеко-дней. А ведь на 
этих объектах кроме нас 
могли работать и плиточни 
ки, и штукатуры.

Второй вопрос, который 
нас волнует, это вопрос о 
последовательности работ: 
после нас, маляров, неред
ко на объект приходят 
электрики, сантехники...

Подобрать после точно ко
лер, чтобы сделать неза- 
метными следы их деятель
ности, очень трудно.

И последнее: техническое 
обеспечение выполнения 
плана и обязательств. Тут 
дело порой доходит до 
смешного: у нас, например, 
нет веников, нечем подме
сти пол, подготовить его 
для нанесения олифы. Ме
лочь. пустяк? Но кзк он 
мешает работе!

Нельзя умолчать и о на
шей колерной. Она с тру
дом кое-как и в количест
венном, и в качественном 
отношении обеспечивала 
нас в прошлом году. По
требностей . нынешнего года 
она в своем теперешнем 
примитивном, неприспособ
ленном помещении не обес
печит. А ПМК-92 не торо
пится освобождать обещан
ное под колерную помеще
ние.

Наши обязательства вы
полнять нам. Но и каж
дый. кто работает рядом, 
пусть сделает все от него 
зависящее. Мы требуем 
этого, как требует спорт
смен, нагнавший на дис.тан 
пин лидера: , «Лыжню!» — 
Дорогу!

Л. АЛИФАНОВА, 
бригадир маляров 

ПМК-1044.

Два года трудится в 
.тракторном цехе опытно, 
экспериментального заво
да комсомолец Александр 
Веприков. Электросвар
щик ремонтирует кабины 
тракторов и, как прави
ло, постоянно перевыпол
няет нормы выработки.

В ответ на Обращение 
ЦК КПСС к партии, к со, 
ветскому народу он ре
шил добиваться более вы. 
соких показателей в ра
боте.

НА СНИМКЕ: А. Вепри- 
ков.

Фото А. Бурдюгова.

1МЮ|/ГДОдеЯГаК2«М1.-Ж»

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Бригада, в которой я работаю, уже давно 

завоевала звание коллектива коммунисти
ческого труда. Мы с большим интересом 
прочли и обсудили у себя на собрании Об-' 
ращение ЦК КПСС к партип, к советеком\ 
народу. Письмо Героев Социалистического 
Труда ко всем трудящимся области.

На 1974 год мы поставили перед собой 
две основные задачи: значительно повы
сить производительность труда в бригаде и 
улучшить качество нашей работы. Отвечая 
делом на Обращение Центрального Комите
та КПСС, мы решили внести поправку в 
наши социалистические обязательства п 
выполнить пятилетку не за четыре года, 
как намечалось раныпе, а за три года и 
восемь месяцев. Идти в ногу со временем 
сейчас означает —  опережать время. Та
ково требование дня.

В том, что мы и эти повышенные обяза
тельства выполним, сомнения ни у кого из 
нас нет. Но успех бригады это еще не все.

Мы не можем не «болеть» за результаты 
работы всей нашей передвижной мехкол^н-
ны в целом.

Главная наша задача на этот год, глав
ная наша стройка —  Волгодонской мя'ч - 
комбинат. Нам предстоит освоить на эт^ч 
объекте свыше трех миллионов рублей. Д.:.- 
этого потребуется не только особая органи
зованность, но и полное и своевременное 
обеспечение транспортом со стороны авто
базы Л: 1, своевременная поставка беторл 
и железобетонных конструкций комбинатом 
строительных материалов Л? 5.

Пока же, транспорта и рабочей епт- 
vr нас в достатке, а бетона нет. Лишь ня 
14 кубометров в день доставляют его ~- 
строительную площадку. А причина в V " '  

что на КСМ-5 работают <шо морозцу... с хо
лодком!».

А. РАЗУМНЫЙ, 
плотнин ПМК-1044.

МЫ ДЕЛАЕМ ОБЩЕЕ ДЕЛО
Девятого января у нас в 

коллективе автобазы № 1 
прошло собрание, на кото
ром мы обсудили Обраще
ние Ц К КПСС к партии, к 
советскому народу. Мы ре
шили план четвертого года 
пятилетки выполнить к 22 
декабря 1974 года.
. Год этот будет для нас 
тяжелым. Нагрузка пред
стоит даже большая, чем 
в напряженном 1973.

В прошлом году строи
тельные организации упла
тили нашей автобазе шесть 
тысяч рублей штрафов за 
простои и нерациональное 
использование автотранс
порта. По их вине мы поте
ряли за год 2500 машнно- 
смен. Особенно большие

простои случались по вине 
комбината строительных ма 
териалов .Nb 5, передвижной 
мехколонны Л« 92. Поэтому 
мы обращаемся к строите
лям: «Товарищи, мы дела
ем общее дело, давайте же 
рационально испол!зовать 
автотранспорт, беречь вре
мя друг друга. Это выгодно 
нам л вам, и государству. 
Только при этом условии 
мы сможем выполнить пла
ны и обязательства четвер- 
того, определяющего года 
пятилетки».

Пока же положение дел 
•не радует. Очень часто ма
шины, занаряженные во
зить бетон с КСМ-5 на стро 
ительную площадку Волго
донского мясокомбината,

вместо шести рейсов в день 
делают всего два-три. Ос
тальное время простаива
ют.

Погода стоит морозная, 
и мы. водители, частенько 
приходим на р,аботу к ше
сти часам утра, чтобы до 
восьми успеть г погреть и 
завести машин м. .Бетонный 
же завод КСМ-5 лишь к 
10 пылает первый бетон. 
То, что будет зима и будут 
морозы, было известно и 
летом, и осенью. Но на 
КСМ-5 не позаботились о 
том, чтобы вставить в пе
сок паровые иглы. Теперь 
он, конечно, смерзся, что 
дополнительно усложняет 
дело.

Та же картина и на ас

фальтобитумном заводе: 
вереницы машин, ожидаю
щих груза.

Не лучше обстоит дело и 
на базе УПТК. Но здесь 
нашли «выход из положе
ния»: сколько бы машина 
ни простояла в ожидании 
погрузки, в путевке запи
шут лишь 15 минут. Выхо
дит. что база УПТК работа 
ет хорошо, ритмично, а во
дители тратят рабочее вре
мя неизвестно на что.
. Контейнерные перевозки 
грузов зарекомендовали се 
бя по всей стране. А мы до 
сих пор возим «мелочевку-. 
навалом в кузовах, тратя 
дополнительное время на 
погрузку-разгрузку. Пыта
лись мы добиться—почему? 
Но сколько-нибудь убеди
тельного ответа на этот 
вопрос не получили. А ведь

это втрое, вчетверо улету
чивает затраты времени кг 
перевозку, а попросту го
воря, приводит к простс-w

Паша автобаза обету*и 
вает строителей, и п:~: ■; 
мы отчасти тоже считаем 
себя строителями. II 
что я должен сказать: уы. 
строители, любим ст-- --t 
дома, а дороги—в пос.т;^- 
нюю очередь. Они г- - 
везде разбиты, трудно г: -г 
холимые, стоит "раз. 
проехать, и a b t o y - - :  

выходит из строя. Д-;'.-: 
пая грязь на колесах агто- 
машин завозится к кзч * 
город, и потом на воскрес, 
никах мы ее расчищаем 
лопатами-. Не проще f o  
время и тщательно сле
дить -за состоянием z —  г?

О. П Л Е Ш А Н О В ,
шофер автобазы Л  :.
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З И М А  

НА ФЕРМАХ БОРОТЬСЯ ЗА ВЫСОКУЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ!

ЦИМЛЯНЦЫ, ПОМНИТЕ:
В 1 9 7 4  Г О Д У  М Ы  О Б Я З А Л И С Ь

надоить ' на корову по 2200 килограммов молока, 
собрать от каждой несушки по 175 яиц, 
настричь от овцы по 4,1 килограмма шерсти.

Среднесуточный 
н а д о й

(от коровы в кг.). 
птс. им. Черникова 6.6
s-с «Потаповский» 3,7
и-с «Дубенцовский» 3,7
м-с «Добровольский 3.5
м-с «Большовский» 3.2
о.е «Волгодонской» 2,4
p-с «Романовский» 2,0
к-j им. Ленина 6,1
к-* им. Карла Маркса 3,9
к-з им. Орджоникидзе 4,4
к-» «большевик» 4,1
и-з «Искра» 3.3
к-* «40 лет Октября» 2,7
к-» «Клич Ильича» 2,6
в.с «Дубенцовский» 8,4
а-С «Октябрьский» 6.8
»-е «Цимлянский» 6.7
*-с «Морозовский» 5,2
• С «Рябичевский» 4,7
•-е «Краснодонский» 4 6
i -с «Большовский» 4.2

Н А Ш

КОМ М ЕНТАРИЙ

Учиться 
у передовиков
Зима не помеха для по

лучения высокой продук
тивности молочного живот
новодства. Об этом свиде
тельствует опыт лучших 
хозяйств района. В слож
ных условиях проводят зи
мовку в вннсовхозе «Дубен 
цовский», но тем не менее 
здесь от коровы в среднем 
получают более восьми ки
лограммов молока. Свыше 
шести килограммов в сутки 
от коровы получают живот 
новоды колхоза имени Ле
нина, птицесовхоза имени 
Черникова, винсовхозов 
«Октябрьский», «Цимлян
ский».

В этих хозяйствах ра
ционально используют раз
личные корма, умело сос
тавлены и выдерживаются 
распорядок дня, среди ра
ботников молочного живот
новодства развернуто соци
алистическое соревнование 
за  высокую продуктив
ность.

Такие условия есть во 
всех хозяйствах района. Но 
они используются плохо. 
Особую тревогу вызывает 
положение в рисосовхозе 
«Романовский». Здесь на 
корову в сутки надаивают 
лишь по два килограмма 
молока— на 1,1 килограм
ма меньше, чем в этот же 
период прошлого года. А 
между тгм у руководителей 
Совхоза, и я первую оче
редь директора совхоза 
А. Сит*ло_. это не вызывает 
бсобой тревоги. Иначе чем 
можно объяснить тот факт,

, что и после обсуждения на 
бюро Р К  КПСС вопроса о 
низкой продуктивности ско 
т» здесь не приняты экст
ренные меры.

Снизили продуктивность 
коров в колхозе «Больше
вик» и в других хозяйствах.

Долг всех хозяйств пре
одолеть отставание и полу
чать в зимний период высо
т е  надои!

В районном комитете народного контроля

К ЧЕМУ ФОРМ
Районный комитет народ 

ного контроля рассмотрел 
вопрос о работе группы 
народного контроля рисо- 
совхоза «Романовский» в 
период зимнего содержания 
скота.

Б постановлении отме
чается, что в рисосовхозе 
«Романовский» неорганизо
ванно ведется зимовка ско
та, заготовлено недостаточ
ное количество кормов, ка
чество их низкое. Боль
шинство грубых и сочных 
кормов нс подвезено к мес
там зимовки.

Все это привело к тому, 
что на фррмах получают 
низкие надои молока и при
весы животных. Группа 
народного контроля совхо
за (председатель Н. И. Ма- 
туэков)#образовала времен
ные посты народного конт
роля из числа народных 
контролеров, работающих 
на фермах.’ Однако ни в 
период подготовки ферм к 
зимовке, ни в ходе зимов
ки не были проведены рей
ды народных контролеров. 
Народные контролеры, ра
ботающие на фермах, не 
предъявляют должной тре
бовательности к руководи
телям ферм по устранению 
имеющихся крупных недо
статков, не ставят вопросы 
на заседания группы народ 
ното контроля и парткома 
совхоза.

Из-за бесконтрольности 
за ходом зимовки на фер-

ПРИВОДИТ 
А Л И  3 М

мах имеют место случаи 
недокорма животных.

Группа народного конт
роля совхоза не заботится 
о создании для животново
дов необходимых культур
но-бытовых условий, не 
контролирует санитарно-
гигиеническое состояние
ферм. Низким остается ка
чество сдаваемого молока. 
Совхоз сдал молока первой 
категории 2 процента, вто
рой— 96 процентов и не
стандартного —  2 процен
та.

Комитет народного конт
роля признал неудовлетво
рительной работу дозорных 
рисосовхоза «Романовский» 
и обязал группу и посты 
народного контроля (т. Ма- 
тузков Н. И.) организовать 
постоянный контроль за 
ходом зимовки скота и по
вышением его продуктивно
сти, обратив особое внима
ние на вопросы своевремен 
ного подвоза кормов к мес
там зимовки,- бережного их 
хранения, подготовку К 
скармливанию и рациональ 
ного расходования, сохран
ности поголовья скота и 
повышения его продуктив
ности, улучшения качества 
и снижения себестоимости 
животноводческой продук
ция и выполнения планов 
продажи их государству, 
создания необходим ы х 
культурно-бытовых и про
изводственных условий для 
работников ферм.

КРАСНЫЙ 
УГОЛОК 
НА ФЕРМЕ
Большую заботу про

являют партийный коми
тет и правление колхо
за «Искра» о бытовых ус 
ловиях животноводов.

...Красный уголок вто
рой молочнотоварной 
фермы.

Ч и с тк а , уютно, на сте
нах графики роста про
изводительности труда, 
диаграммы продуктивно
сти животных. Со вкусом  
оформлен уголок живот
новода. Он представлен 
обязательствами, графи
ками их выполнения. 
Каждая доярка знает ре
зультаты своего труда.

Для тружеников фермы  
зоотехническая литера
тура, подшивы периоди. 
ческих изданий, научные 
художественные, отрасле
вые журналы.

А на период зимовки 
общественного скота на 
ферме организована пе
редвижная библиотечка. 
Регулярно работает здесь 
и депутатский поет.

Чтобы узнать, кто чи
тает следующую лекцию, 
проводит беседу или по
литинформацию, нет не
обходимости обращаться 
к бригадиру. Это можно 
узнать из графика, у т 
вержденного парткомом, 
ноторый вывешен на все
общее обозрение.

Красный уголок — лю
бимое место отдыха ж и 
вотноводов.

НА СЦИМКЕ: доярки
МТФ № 2 Р. И. Криво- 
носова, А. А. Маркина, 
В. Л. Карташова и учет
чик фермы В. И. Паутин- 
цева обсуждают Обраще
ние ЦК КПСС.

А. БУРДЮ ГОВ

ЖИВОТНОВОДЫ ВИНСОВХОЗА «ОКТЯБРЬСКИ Й» с 
ЧЕСТЬЮ  СПРАВИЛИСЬ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПРО
ШЛОГО ГОДА.

ГОСУДАРСТВУ СДАНО 190 ТОНН МОЛОКА ПРИ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВЕ 180. НА Ф У РА Ж Н У Ю  КОРОВУ НАДОЕНО 
ПО 2700 КИЛОГРАММОВ МОЛОКА.

О КТЯБРЬЦ Ы  И СЕЙЧАС ЗАБОТЯТСЯ О ВЫСОКОЙ  
ПРОДУКТИВНОСТИ СКОТА. И ВСЕ Ж Е  И У  ПЕРЕДОВИКОВ 
ЕСТЬ Р Е З Е Р В Ы . ВОТ О НИХ И ПОЙДЕТ Р Е Ч Ь  В КО Р
РЕСПОНДЕНЦИИ

Л О Ж К А  ДЕГТЯ
В коровнике, где зимует 

98 коров, просторно, свет
ло, чисто. Между двумя 
рядами кормушек широкий 
проход. Трактор свободно 
заезжает в пом е ш е- 
иия и завозит корм. А по
том доярки и . скотники 
раскладывают его по кор
мушкам.

Полностью механизиро
вана очистка коровника от 
навоза. Но в новом телят
нике чистят вручную, хотя 
дорожка для установки 
транспортера в нем есть.

Помещение телятника 
большое, просторное. В  нем

планировалось оборудовать 
родильное отделение. Но 
до конца дело не доведено.

Новорожденных телят 
содержат в небольшом по
мещении на 14 клеток, ко
торое примыкает к коров
нику. А большая площадь 
в новом телятнике пока 
что «гуляет».

В упрек руководителям 
совхоза надо поставить от
сутствие нормальных быто
вых условий для животно
водов фермы. Красный уго
лок есть. Но беда в том, 
что и это помещение не 
отапливается, в нем неуют
но. Все эти недостатки и

есть той ложкой дегтя, ко
торая портит бочку меда.

А в общем дела на фер
ме идут неплохо. Одно из 
важных условий организо
ванного проведения зимов
ки скота— обеспеченность 
животных кормами. Живот
новоды фермы позаботи
лись об этом своевременно.

В рацион кормления ко
ров входит и дерть. Кормо
кухни на ферме нет. Поэто
му в специально отведен
ном для этого помещении 
ее запаривают в чанах.

Сейчас, . когда идет уже 
четвертый месяц зимовки 
скота, надои молока не 
уменьшаются. Поэтому
есть предпосылки к тому, 
что обязательства на пери
од зимовки — получить в 
пелом по ферме 1763 цент
нера молока и надоить от 
каждой коровы по 2036 ки
лограммов—будут выполне-' 
ньг.

В. хомич,
скотник,

С. СН ЕЖ КО , 
телятница.

НА ПОЛОЖЕНИИ 
П А С Ы Н К А

В ОВОЩЕ-МОЛОЧНОМ СОВХОЗЕ «ВОЛГОДОН
СКОЙ» НЕ ЗАБОТЯТСЯ О РАЗВИТИИ ЖИВОТНО
ВОДСТВА.

Наличие большого ко
личества сочных овощных 
й бахчевых культур в ве 
сенне-осешшй период, вол 
можность получения 'трех
разового укоса трав! с оро, 
шаемых площадей создан» 
благоприятные условия для 
того, чтобы иметь в хозяй
стве крепкую кормовую 
базу и развитое животно
водство.

Однако в действитель
ности, имея такие возмож
ности, руководство совхо
за вот уже много лет не 
смогло превратить живот
новодство в рентабельную 
отрасль хозяйства.

Особую тревогу вызывает 
производство мяса.

Производство мяса ведет
ся отсталыми, давно забы
тыми методами. Чувствует 
ся, что эта важная отрасль 
пущена на самотек.

Вот уже несколько лет 
скот от этого хозяйства 
сдают мелковесным. Так, в 
1973 году средний вес их 
составил 313 килограммов, 
тогда как государственная 
норма 370—400. Только 
три процента сданного в 
прошлом году скота имело 
высшую категорию упитан
ности и 60 процентов — 
среднюю.

Средства, затраченные 
на откорм, не окупаются. 
Отсюда и высокая себесто
имость мяса.

Безотрадную картину 
представляет подготовитель 
ная площадка для откорма 
крупного рогатого скота: 
три ветхих помещения г 
дырявыми крышами, раз
битыми окнами, вмерзши
ми в землю, не закрываю
щимися дверями.

50 процентов поголовья 
телят истощены, остальные 
ниже средней упитанности 
Рацион составляют заплес
невелые сено и соломз. 
силос из сорго, который не
охотно поедают телята, су
хая дерть.

Кормушки находятся в 
базу. Вокруг них разбро
сан выброшенный заплес
невелый корм. Силос ле
жит в кормушках мерзлы
ми комьями, на него кла
дут свежий и все это вновь 
смерзается. Телята его, 
конечно, не едят. •

Дерть дается в сухом ви
де. Специальных корму
шек нет. Сыплют ее на со
лому, силос, она падает на 
дно кормушек.

Не случайно, что в декаб
ре 1973 года в подготови
тельной группе получен от
вес в 13 тонн. В  январе 
отвес ожидается еще боль
ший,

В  бригаде №  3 на пло
щадке заключительного от
корма бычков картина ни
чуть не лучше.

В  марте, апреле прошло
го года хозяйство было не-t 
благополучным по ящуру 
крупного рогатого скота. 
Угроза его еще не снята, 
однако ни в первой, ни во 
второй, ни в третьей брига* . 
дах, не обвалованы терри
тории. Нет там ни дезбарье 
ров, ни шлагбаумов, ни па
роформалиновых камер 
для дезинфекции спец
одежды, ни даже полоте
нец и умывальников.

Не лучше обстоят дела и 
с молочным гуртом. Народ
нохозяйственный план про
изводства и сдачи молока 
государству выполнен на 
98 процентов.

В чем причина? Да * 
там, что в хозяйстве плохо 
поставлена ветеринарно
зоотехническая служба.

Причиной невыполнения 
плана по производству и 
сдаче молока хозяйством 
является и низкая про
дуктивность первотелок,

250 телочек, предназна
ченных для пополнения 
молочного стада, содержа г- 
ся в первой бригаде в та
ких же условиях и на та
ких же кормах, что и от
кормочные гурты. Не слу
чайно, что первотелки 
здесь имеют низкий живой 
вес, у них рождаются сла
бые телята.

Формирование племенно
го стада в хозяйстве идет 
только на бумаге. За по
следние семь лет не постро 
ено ни одного животновод
ческого помещения, меха
низация отсутствует, в не
годность пришли все строе
ния — эти факты свиде
тельствуют о том, что жи
вотноводство в хозяйстве 
находится • на положении 
пасынка.

И. КУЗНЕЦОВ, 
ветврач.
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П О К У П Я Т Е Л И  Д О В О Л Ь Н Ы
Работники прилавка Ря- 

бичевсиого куста ОРСа-2 
при годовом плане товаро
оборота в 555 тысяч руб
лей продали товаров на 
663 тысячи рублей, что 
составляет 117 процентов к 
плану. Это результат хоро
шей организации доставки 
и торговли продуктами пи
тания и промышленными

товарами всего куста, ното- 
рым руководит 3. К. Ио- 
роль.

Большая заслуга в этом 
также продавцов магазинов 
Р. Некритовзй, 0. Скрипни- 
ченко, М. Пилецксй, А. Про
коп, котсрые свои годо
вые планы выполнили на 
125— 130 процентов. Эти 
продавцы пользуются у на

селения большим уважени
ем и авторитетом. Их рабо
той довольны покупатели и 
уверены, что в новом году 
они еще лучше будут об
служивать население.

И. ЛУКЬЯНОВ.
председатель исполкома 

Бпльшовокого сельсовета.

Цимлянский казачий
Цимлянский казачий хор... Так он 

стал именоваться с 1973 года. А до 
той поры назывался хором ветеранов 
труда. 4

В репертуаре его были песни раз
ных времен и жанров. Но постепенно 
коллектив хора стал собирателем, 
хранителем . и популяризатором дон
ского фольклора. Изменился его 
профиль, изменилось и название.

В составе хора 30 человек. Ле
том и осенью прошлого года- коллек
тив давал по три-четыре концерта в 
месяц, за год трижды обновлял про
грамму.

Хор успешно выступил на про
шлогоднем областном зональном 
конкурсе, получил право на участие 
в областном концерте, награжден дип 
ломом первой степени. А его старей- 
тин участник —  80-летний Порфи- 
рий Миронович Чувилин— удостоен 
Почетной грамоты областного Дома 
народного творчества и областного 
управления культуры.

Когда в хуторе или станице, в 
бригаде или на ферме вы увидите 
афишу, извещающую о концерте цим
лянского казачьего хора, —  непре
менно послушайте его. Выступление

участников хора и, в том числе соли
стов А. П. Мусиенко, А. П. Карпо
вой, Н. М Климова, аккомпаниатора 
М. П. Воробьева и многих других, 
доставит вам огромную радость. Вы 
не только получите удовольствие, но 
и унесете о собой чувство призна
тельности к тем, кто доносит до 
нас и бережет для поколений бес
смертное песенное и обрядовое насле
дие народа.

Руководит этим популярным в рай 
оне художественным коллективом 
Алла Петровна Сорокина —  заведу
ющая автоклубом.

Б. КОСТИН.

БИБЛИОТЕКИ 
НА ФЕРМ АХ

Семь тысяч книг — 
таков фонд библиотеки 
колхоза «Искра». Более 
320 читателей посеща
ют ее. Л  вот в период 
зимовки общественного 
скота читателей значи
тельно прибавилось. За 
счет организации пере
движных библиотечек. 
Сейчас на каждой жи
вотноводческой ферме 
создана библиотека.

Партийный комитет 
колхоза совместно с ра
ботниками Дворца куль
туры, библиотеки и шко 
лы проводит постоянную 
агитационно - массовую 
работу. Для животново
дов читают лекции, до
клады, проводят беседы. 
И. конечно, большим 
подспорьем в этом деле 
являются передвижные 
библиотечки.

Н. КУЗЬМИНОВА, 

заведующая 
библиотекой.

Секция обуви Волго
донского универмага пе
решла на новую форму 
торговли — самообслу
живание. Это значитель 
но увеличило покупа
тельский спрос на това
ры. За 1973 год коллек
тиву присуждено первое 
место среди отделов ма
газина. Все без исклю
чения продавцы секции 
удостоепы звания «Удар 
ник коммунистическо
го труда».

НА СНИМ КЕ: заведу
ющая секцией Т. В. Бе
зуглова (справа) с про
давцами В. В. Карауло
вой и С. Ф. К уч  и н с ко и.

яаЕасаьвлА-яяР}-!;гг» ж и

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ УЗОРЫ
Редко у кого слово «ко

вер» не вызывает горячего 
интереса. Почему же ковры 
испокон веков .пользуются в 
народе любовью и широким 
спросом? Что это —  необ
ходимая вешь иди творение 
искусства? Ответ вы найде
те, побывав у цимлянских 
ковровщиков.

—  Ковроделие —  одно из 
значительных областей де- 
кора.тпвно-прикладного ис
кусства, имеющее многовеко 
вые национальные тради
ции в характере узоров, их 
композиции и расцветке, — 
рассказывает экскурсантам 
старший инженер БРИЗа 
Цимлянской ковровой фаб
рики Петр Петрович Ры
бин.

В  советское время ков
роделие получило небыва
лый расцвет. Оно развива
ется на основе творческого 
.освоения богатых народных

традиции и достижений со
ветского изобразительного и 
декоративного искусств, на 
основе передовой техники.

Есть научно-исследова- 
гельский институт, худо
жественные мастерские, где 
разрабатываются новые об-

В  мире 
прекрасного

разцы орнаментных и тема
тических ковров Созданы 
комбинаты п.о выделке ков
ров в Люберцах, Витебске и 
Обухове. С 1966 года из
готовляет их Цимлянская 
ковровая фабрика, где про
изводительность одной ков
ровщицы достигает за во
семь часов 50— 52 квад
ратных метров коврового 
полотна (при ручной вязке 
—  10— 12 квадратных мет
ров в год).

Естественно, что Цимлян
ская фабрика привлекает 
внимание людей своим со
причастном к искусству. Ее 
посетило более десяти ты
сяч экскурсантов, в том 
числе девушки и юноши 
стран Африки, Азии и Ла
тинской Америки, обучаю
щиеся в вузах Ростовской 
области.

Следует отдать должное 
дирекции фабрики, пропа
гандирующей ковроделие, 
как вид искусства, нравст
венно обогащающего лю
дей Эта традиция была бы 
куда полнее, если бы при 
Фабрике создать музей ков
ров, рассказывающий, как 
появились они на дон
ской земле, начиная с пер
вого ковра, сотканного на 
фабрике.

П. ЕРШОВ, 
член литобъединения.

ВЕТЕРАН 
УХОДИТ 
НА ОТДЫХ
Вот и пришло время 

пойти на заслуженный 
отдых рабочей цеха JV®. 3 
Волгодонского лесопере
валочного комбината 
Татьяне Михайловне Пу 
зыревой. Коллект и в 
бригады, в которой ра
ботала' Татьяна Михай
ловна, тепло поздравил 
ветерана труда, поже
лал ей хорошего здо
ровья.

В  торжественн о й 
обстановке Т. М. Пузы- 
ревой вручен памятный 
подарок — стиральная 
машина.

В. ЧУЧАЛИНА, ' 
член рабочего 

и цехового комитетов 
профсоюза.

Побывали в Одессе
В январе тридцать 

учащихся Волгодонской 
средней школы .V» 9 со
вершили экскурсию по 
маршруту Ростов—Одес
са—Ростов, организован 
ную . Ростовским бюро 
путешествий и экскур
сий.

В состав группы во
шли лучшие учащиеся- 
комсомольцы старших 
классов Н. Марадудина, 
Н. Журавлева, Л. Лас
ковая, И. Абрамова, 
В. Валенчус и другие.

Это путешествие име
ло для ребят огромное 
познавательное значе
ние. Они ознакомились 
с достижениями комму
нистического строитель
ства, историческими па
мятниками, культурой и 
экономикой города-героя 
Одессы.

Учащиеся совершили 
автобусные и пешеход
ные экскурсии по Одес
се, катались на теплохо
де в акватории порта̂  
знакомились с трудовой 
славой одесского порта, 
а также его героическим 
прошлым во время Ве
ликой Отечественной 
войны.

Очень интересной бы
ла’ экскурсия по Пушкин 
ским местам. Ребята 
посетили дом-музей, где
работал великий поэт,
увидели его произведе
ния, написанные #  этом 
городе, рукописи неко
торых его работ.

Надолго останется в 
памяти у ребят экскур
сия в одесские катаком
бы.

Они узнали о ток, 
как образовались ката
комбы, какую роль сы
грали они во время борь 
бы с немецко-фашист
скими захватчиками, на
дежно укрывая наших 
бойцов и партизан.

Учащиеся посетили 
также театр музыкаль
ной комедии, где посмот 
рели оперетту Иоганна 
Штрауса «Цыганский 
барон», побывали в цир
ке.

Особенно ярким и в»* 
поминающимся было по 
сещение Одесского госу 
дарственного театр» 
оперы и балета, знаком
ство с уникальным ар
хитектурным ансамблем 
театра, его неповтори
мой красотой. Ребята с 
большим вниманием слу 
шали оперу Ж. Базе 
«Кармен».

От имени ребят, со
вершивших эту экскур
сию, их родителей, учи
телей нашей школы хо
чется поблагодарить ор
ганизаторов поездки — 
администрацию, партий
ную и профсоюзную ор- 
ганиза ц и и \ПМК-13. 
Большое вам спасибо.

В. БАТЛУКОВ,
руководитель группы 

экскурсантов.

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 
КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИИ

Эта выставка-продажа кулинарных изделий впервые 
была организована на базе столовой № 4 в хуторе Ря- 
биче-Задонсном. Приготовлено и показано 600 различ. 
ных блюд 16 наименований: эскалопы, лангеты, шаш лы
ки, рулеты, чебуреки, язы ки  слоеные и многое другое.

Всего посетили вы ставку около 400 человек. Многие 
рабочие и домохозяйки купили добротно и вкусно при
готовленные блюда. Продано продовольственных изде
лий на 600 рублей. Многие молодые хозяйки получили 
консультации о приготовлении различных блюд в до
машних условиях. Консультацию давала и знакомила с 
приготовлением тех или других блюд опытный повар 
столовой Е. А. Снегирева.

Приготовили блюда опытные повара и кулинары. Это 
повар шестого разряда В. Снегирева, повара Т. М. Кор
чагина, Е. А. Смирнова, помощник повара 3. 'Е. Калмы
кова.

Я . МИХАИЛОВ.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
В субботу и воскресенье 

кинотеатр «Восюк» приг
лашает кинозрителей по
смотреть кинофильм «Ди
кое сердце». Для детей 27 
января демонстрируется 
фильм «Безбородый обман 
щик»

Во Дворце культуры 
«Юность» в субботу в 1" 
часов — фильм «Эскадра 
ухолит на запад . перед 
началом—обзор .Мир за 
педелю» В 19 часов—вечер 
старшеклассников /В вос
кресенье здесь работает 
кинотеатр «Пионер» А в 
16 часов 30 минут волго
донцы приглашаются на

лекцию «Обязанности насе 
.ления по гражданской обо
роне». После лекции — 
фильм «При угрозе нападе
ния». В !7 и 19 часов де
монстрируется фи л ь м 
-Семь невест ефрейтора 
Збруева». Молодежь при
глашается на вечер отдыха.

26 января во Дворце 
культуры" «Октя б р ь » —
фи.пм «Мужья в команди
ровке», 27—«Черный тюль
пан». Дети посмотрят сбор
ник мультфильмов. Для 
молодежи проводятся вече 
ра отдыха.

На стадионе «Строитель»
работает каток.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Во вторник, 29 янва

ря, в 18 часов 30 мини: 
в помещении редаки:.. 
газеты «Ленинец» состо
ится очередное заседа
ние Литературного объ
единения, на котором 
будут обсуждаться рас
сказы П. 3. Ершова.
Приглашаютс.ч все же

лающие.

Редактор В . АКСЕНОВ.

НАШ  АДРЕС: г. Волге- 
донск, ул. Советски я 32-34, 
редакция газеты «Лени
нец*.

Газета выходят во вторник, 
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