30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ - 30 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!
ПРОЛЕТАРИИ

Волгодонского городского
Газета аы ходит с 1 9 3 0 года-

ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ/

Орган Волгоденсиаго глркома и Цимлякеногв райкома НПСС.^
и Ц имлянского районного Советов депутатов труд ящ и хся Роотовсиэй

0

А» 178 (М 63).

Среда, 0 ноября 19Н года-

Трудящееся Советского Союза! Настойчиво боритесь за дальнейший
подъем социалистической экономики - основы могущества Родины и не
уклонного роста благосостояния народа!
(И з Призывов Ц К КПСС
к 57-й годовщине Великого Октября).

На

опытно-экспериментальном...
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Коллектив участка ремонта
дорожной техники
один из передовых на опытно эксперименталы 1->м
заводе. Среди рабочих бывшие фронтовики, которые
с оружием в руках завоевывали победу над фашиз
мом и те, кто ковал эту победу в тылу. Ремонтники
единодушно встали на 30-недельную ударную вахту.
На состоявшемся общем
собрании
приняты повы
ш енные социалистические
обязательства.
Рабочие далп слово про
изводственный план этого
года выполнить к 25 де
кабря, к концу года выпу
стить сверх
плана семь
бульдозеров.
А всего за
время трудовой вахты от
ремонтировать десять та
ких дорожных машпн.
На участке все шире раз

В ПОДАРОК
ОКТЯБРЮ
Коллектив автотранспорт
ного цеха досрочно, 28 ок
тября, выполнил на 102,9
процента
производствен
ный план по грузообороту.

ZZZZZZZZZ

труда не менее трем чело
векам.
Но примеру передового
коллектива
на ударную
30-недельную вахту встал
весь
коллектив
завода.
Создан штаб вахты, кото
рый
еженедельно
будет
подводить итоги соревнова
ния в честь 30-летия по
беды советского народа в
войне.

вертывается
борьба
за
экономию и бережливость.
Работая
по
творческим
технике - экономически м
планам;
ремонтники об я
зуются к празднику Побе
ды сэкономить различных
Разработано
положение
материалов на 800 рублей.
П ланируется работу ор о моральном и материаль
ганизовать так,
чтобы к ном стимулировании побе
этому времени
добиться
дителей.
почетного звания ударни
ка
коммунистического
А. ЛОЗОВСКИЙ.
Высоких показателей в работе добиваются ежеднев
но прядильщицы Цимлянской
ковровой фабрики
П. Миненко, О. Яковенко и Л. Меркель. Постолннаи
забота тружениц — это выпускать продукцию толь
ко отличного
качества, экономить средства.
НА СНИМКЕ: Н. Миненко, О. Яковенко и Л. Мер
кель.
Фото А. Курдюгова.

о5ласти-

Цзна 2 и пп .

На вахте—
молодежь
Встав па
предоктябрь
скую вахту,
комсомоль
ски) * мо.Тодежпые бригады
отделочников CM У-15 «Вол
годо п с Ki Iромстроя*. Ольги
Серовой и Плана Фоменко
взя h i повышенные обяза
тельства и заключили до
говор о соревновании.
О■•п о в иые
1ю к а з а т ели,
по которым будут подво
диться итоги, — это про
изводительность
труда н
качество работы, а также
дисциплина труда и офор
мление бытовок.
Эти две ■ комсомольскомолодежные бригады, ру
ководят которыми комму
нисты, — лучш ие на . Все
союзной ударной стройка
Первая бригада
работает
на доме 13-Л, который обя
залнеь
сдать
досрочно,
б ноября,
втор:»я — на
строительстве консервного
завода ш тукатурит глав
ный корпус.
Все силы
бригады на
правили сейчас на то. что
бы выиграть во что бы то
ни стало трудовой поеди
нок.
Итоги коллективы подве
дут в канун праздника,
А. КЛЛАБУХОВ,
наш виешт. корр.

Замечательных
успехов
добились водители Ф. А.
Троянов, В. Н. Гринюк,
П. Я. Фнрсов, В. А. Елан
ский II другие.
Свой ударный труд они
посвящают празднику Be
ликого Октября.
О досрочном
выполне
нии месячного
производ
ственного задания 29 ок
тября рапортовал партко
му такж е коллектив цеха
№ 9.
План ремонтппкиэпергетпки выполнили бо
лее чем на 119 процентов,
выдав сверхплановой про
дукции на 1500 рублей.
С ХУДЯКОВА,
наш впешт. корр.

:

............................................................................ .

ЗИМ ОВКА СКО ТА —
ЗАБОТА КОМСОМОЛЬСКАЯ
На заседании бюро райкома комсомола утвержоены мероприятия по организаторской и массоно-политич,*
ской работе комсомольских организаций, направленной
на успешное проведение
гимивки общественного жи
вотноводства.
В плане мероприятий
вом. а такж е провести
предусмотрено провести
повсеместно комсомоль
смотр-конкуре
комсо
ские собрания по во
мольских
организации
просу участия комсо
хозяйств района по шеф
мольцев и молодежи в
подготовке м проведении
Ш в у над жквотыовидст-

зимовки скота
Комсомольские коми
теты хозяйств должны
пересмотреть расстанов
ку кадров и дополни
тельно направить в ж и
вотноводство комсомоль
цев из числа механиза
торов, полеводов.
Для усиления органи

заторской и массово-по
литической работы среди
животноводов комитеты
ВЛКСМ колхозов и сов
хозов должны создать
на
животноводческих
фермах
комсомольскомолодежные группы, ут
вердить групкомсоргов,
создать посты «Комсо
мольского прожектора»
Бюро райкома ВЛКСМ
утвердило такж е усло
вия социалистического
соревнования молодых
животноводов.

„ГЕНЕРАЛЬНАЯ
РЕПЕТИЦИЯ 11
различных
строители»**
Совет треста '
«Волгодс.яскводстрой» принял рв- материалов, на две тысячи
т-онн больше, чем намеча
шеяне: все грудовйе кот.’ггктнвы треста, по приме лось .по плану, перевезли
в минувшем квартале во
ру других
строительных
организаций города, вклю  дители автоколонны. Ос
новное назначение грузов
чаются- в юбилейную тру
глдродовую вахту «ЗО-летию по — Николаевский
тоже директивная
беды — 30 ударных н е  ‘ узел.
стройка пятилетки.
дель!: 1
На счету транспортни
Сейчас на. участках и в
ков значительная , эконо
бригадах
принимаются
мия: горючего, смазочных
обязательства 30-недельно
веществ, запасных частей.
го трудового
.марафона.
Уже сейчас
можно ска За три .че яца сэкон ом лен
4300 рублей.
>
..
зать, что обязательства этч
Средняя выработка /водя
будут
высокими.
Ведь
телей — 111 процентов к
♦точка отсчета* д.-я коллек
плановой.
типов треста--иго показа
Лучшим среди участков
тели третьего квартала. А
признан
первый участок
они таковы: коллектив пемехколонны Д: 7, руково
р.'днмжной механизирован
дит которым Г. М. Команой колонны А: 13
(на
роя: Сооружая рисовый се
чальник К). А. Поной, сек- вооборот в
мя'осовхоа»
p.’т:- р ь
парторга низании
«Кольшовскин», этот кол
(р. -С. Ky.tj явцен. председа
лектив на 138 процента
тель
цистройкома 11. Г.
выполнил
квартальный
Дья 1еико) н соревновании
план работ ни 17 процеяс другими
коллективами
тов. перекрыв норму вы
треста
<•Волгодонскводработки на каждого рабо
строй* зан ят первое, место
тающего.
по итогам третьего квар
Буквально
»по пятам»
тала.
победителей идет участок
Квартальный план по пГ\ X: 2 из НМК-13 но главе с
т е м у объему работ выпо iВ. А. Говоровым.
Здесь
нен здесь на 122,8 пропентрехмесячное задааие. но
га. При задании 1 милли общему объему работ вы
он 222 тысячи рублей за
полнено па 121 процент,
три месяца освоено полто а выработка на одного ра
ра миллиона рублей. При
ботающего составила 1Я$
атом план по строительст процентов.
ву. собственными силами
Наиболее остро, как веег
выполнен на4- НУ Процен да, сложилось соревнова
тов
ние
среди
отдельных
Рабочие этого коллекти бригад. Всего классные не
ва, чья основные объекты
ста присуждены
девяти
— директивная
стройка
лучш им коллективам.' :
.пятилетки:
расширение
У экипажа экскаваторДонского
магистрального
т п к о в па Г1МК-7, руково
канала,—рыбозащитные со дит которым опытный ра
оруж ения,. орошаемые пло ботник
Н. А. Борисов,
щади н совхозах «Дубевсредняя выработка на каж
none к 11й ■>
Ц и мл янг ко I о
дого из шести членов, вкирайона и «Братский* Мяр
па'жа составляет 202,8 протыновского
района.,
си цента! Эта бригада, далеко
стем ати чески добива ются
обогнав время,
трудится
высокой производительно
сейчас уже в счет октяб
сти. Средняя
выработка
ря 1977 года.
на одного рабочего соста
Ненамного отстали их
вила здесь 104 процента
постоянные соперники по
к плановой.
соревнованию — экипаж,
В. В. Кривобокова. На ка
На случайно и первое
место в соревновании ра лендаре этой бригады —
июАь 1977, а средняя вы
бочих брш ад треста при
работка за смену • равня
своено бригаде скрепери
ется 178 процента»!.'
стов
этой
мехколонны.
Оба коллектива — ста
Воз! лавлЯет
передовую
бригаду II. Д. Кобзарь. В бильные,
укомплектован
ные высококлассными спе
этой бригаде трудятся все
го пять человек, но каж  циалистами — работают в
дый из них
выполняет
четыре смены и практиче
сменное
задание на 161 ски не допускают потерь
процент.
рабочего времени. Они осинавливаю гея только для
Хорошо трудятся бульло
проведения
гехухода я
аорист IIMK-13 В. А. Овеч
профилактики. Об* кол
кин, чья дневная выработ
ка составила в у)едпем ап лектива и поделили п.рвое
место в соревновании.
квартал
171,5 процента
Октябрь — месяц напря
нормы, каменщ ик А. 3. До
рошепко. — lfil
процент
женной
п рёдпраздни чной
нормы, скреперист 11. 3.
трудовой вахты. План это
Борцов — 132
процента
го месяца выполняется ус
и другие.
пешно.
Лидерам
социалистиче
Предоктябрьское
сорев
скою соревнования среди
нование
коллективов • —
организаций треста вруче ^генеральн ая
реп етиц ия>
но переходящее Красное
той борьбы аа наивысшую
знамя и денеж ная премия.
производительность, -за до
срочное выполнение пла
На
втором
месте —
нов дёвягой
пятилетки,
транспортное подразделекоторая разворачивается в
ление треста — автокодов
коллективах . «Волгодонскна (начальник В. И. Станводстроя» в дни -ударной
ченко, секретарь наргипвахты в честь юбилея ; По
ной оргапнзаннп В. Т. Ко
беды.
лесник, председатель ме
сткома профсоюза В. М.
II. ЗУБКОВ,
Порогам). 4S6 тысяч тони
ваш виешт. нога.

ф
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«ЛЕНИНЕЦ» ф в ноября 1974 года #

Контроль — гвоздь работы
'мости

>лжа«м разговор о действен*
решений партийных собраний.

В.: К.
Левин
говорил:
, «Проверять людей Л про
верять фактическое исполм е д о дела — в этом, еще
pas * «той, только ц этом
теперь гвоздь, всей работы,
tticfc. ПОЛИТИКИ!.

Проверять
фактическое
исполнение дела, то есть
держать ца контроле гвоз
девые проблемы, вскрытые
д а партийных собраниях,
только при таком под
хода к делу можно добить
ся. действенности решений
'Партийных собраний.
1Г Но действенность еще за
висит и от принятого решеВия- Если оно конкретно,
если обдуманы сроки испол
нения п назначены ответ■ственные, можно не сомне
ваться в оперативном реше
нии затронутой проблемы.
Но бывает и наоборот: ре
шение написано наспех,’ в
кем нет глубины, ясности,
много общих фраз и ничего
конкретного. Такое решение
к
контролироватьгто н е
возможно.
За примерами не нужно
далеко ходить. Мы заслу
шали отдельных коммуни
стов, возглавляющих обще
ственные участки работы:
комиссию по качеству, со
вет наставников. Отчитыва
лись о своей воспитатель
ной работе с людьми на
чальник ПМК-1044 С. К.
Гринько; главный инженер
Ф. И. Годунов, ваместнтель

Подпискув центр
внимания
-Не дня* отдел пропа
ганды и агитации Цимлян
ского. райкома КПСС
провал инструктивное со
зещвни* с Секретарями
.партийных . организаций
предприятий, .хозяйств и
учреждений района по
вопросам подписки на
периодические
издания
на 1975 г о д
С имфррмацией о ходе
.подписки выступил на
чальник районного агент,
стеа «Союзпечать» Г. И.
Кухарь. Он сделал все
сторонний анализ тюдпис
ной кампании, заострив
овобое внимание не том,
что подписка е этом го
д у идет значительно ху
же, чем в прошлые го
ды. Это результат того,
что партийные организа
ции
выпустили из-под
контроля
этот важный
участок политической ра
боты.
С отчетами об органи
заторской работе по под
писке выступили также
секретари партийных ор
ганизаций колхозов и сов
хозбв, предприятий рай
центре.
Заведующий
отделом
пропаганды и агитации
РК КПСС А. В. Анохин
постазил конкретные за:
дачи по усилению под
писной кампании, особен
но на газеты «Молот»,
«Ленинец» и другие пар
тийно-политические издения.-

'

И. КУБАНСКИЙ.

приводит к переделке рабо
ты, что снижает производи
тельности труда плотников.
Эта проблема существует по
меньшей мере лет десять,
во партком не смог добить
ся ответственности комму
нистов за порученное дело.

секретаря парторганизации
А. М. Червпахип я другие.
В их адрес высказаны
критические
вамечания,
дельные предложения. Ра
бота комиссий значитель
но улучшилась, о чем н е
однократно информировали
коммунистов на партсобраниях.Это пример, когда свое
временный контроль при
водит к действенности.

Автобазе № 1 не раз ука
зывали на партсобраниях
иа недостаточное количест
во машин, обеспечивающих
объекты. Из месяца в ме
сяц, н аруш ая технологию,
одна и та я:е машина, ска
жем, завозит на объект бе
тон п раствор. Случается,
не вовремя приходят авто
бусы, чтобы, отвезти людей
н а отдаленные объекты и
так далее.

Но есть у нас И Негатив
ные моменты.

Партийная жкзнь

Бригадиры-коммунисты,
начальники участков прямо
говорят об этих упущ ениях
. на открытых; партсобрани
ях. Постоянно говорим мы
о координации работ суб
подрядчиков. Но... споров
много, а дела — мало.

Коммунист. А. М. Ольхов
не раз отчитывался о своей
ответственности за свое
временное обеспечение ме
ханизмами
строительных
объектов. Давал слово наве
сти порядок. Но по сей день
потребность стройобъектов
в автокранах и экскавато
рах не удовлетворена. Сни
жает темпы строителей и
неудовлетворительное каче
ство стройматериалов, по
ставляемых КСМ-5. А зна
чит, выше чем удовлетвори
тельной оценки мы не добь
емся, говоря о качестве еда
ваемого жилья.

Вслед за этими цепочкой
дут другие неурядицы:
срываю тся сроки сдачи обт>
ектов в эксплуатацию, сры
ваются встречные планы.
it

Вот та к ая бесконтроль
ность со стороны парткома
оставляет в проигрыше деЙ
ственность партийны х ре
шений. Такого
допускать
мы просто не имеем права.
Контроль ослаблять нельзя.
Он — клю ч к действенно
сти.

Кроме того, половая дос
ка, поступающая с ДОЗа
(КСМ-5) тоже не отвечает
требованиям ГОСТа. Повы
шенный процент влажности

У коммунистов

На лесоперевалочном комбинате

А. БЕЛКИН,
член КПСС,

колхоза

„Искра"

Главная забота — зимовка
На партийном собрании коммунистов колхоза рас
смотрен вопрос о проведении зимовки скота и зада
чах коммунистов в этой важной кампании.
В докладе и выступлениях коммунистов А. В. Побережнвва,- А. М. Парамонова, Л. Г. Марковской,
A. И. Гончарова высказано много деловых замеча
ний и предложений по организации зимовки скота,
повышении ответственности коммунистов в этот важ
ный период.
• ’

Созданы новые организации
Партийный комитет колхоза провел собрание ак
тива хозяйства. Перед собравшимися выступил сек
ретарь парткома С. А. Теминский.
На собрании созданы новые общественные органи
зация: общество по охране памятников истории я
культуры и комиссия фонда Мира.
В состав бюро первичной организации Всероссий
ского общества по охране памятников истории и
культуры вошли Е. G. Баггареев, М. К. Болдырева н
B. Ф. Никонов. Председателем нвбран ветеран труда
и войаы, член КПСС Е. С. Бахта ре ев.
В комиссию фонда Мира вошли Н. Д. Туголукова,
М, С. Андросова и Н. В; Картащов. Председателем
комиссии избрана Ш ммуннсг Н. Д. ТуГблукова.

Рассказывает наш ин
форматор М. И. ФИЛИП
ПОВА.

Награды
победителям
Из треста «Волголесосплав»
на лесоперева
лочный комбинат посту
пило сообщение о том,
что постановлением Кол
легии Министерства лее
ной
и деревообрабатывающей
промышленно
сти
и
ЦК профсоюза
ряд работников
комби
ната награжден знаком
«Ударник
девятой
пя
тилетии».
В
числе
награжден,
ных — члены бригады
И. С. Жулая цеха лесобиржи,
завершившие
программу
пятилетки
еще в июне
тенущего
года. Среди них брига
дир И. С. Жулай,
кра
новщик А. И. Каплин,
грузчики А. П. Башкин,
8. Ф. Евчик, И. А. Козу
бовский.
Этой награды удосто
ены такж е члены брига
ды такелажников
цеха
рейд бригадир
В.
У.
Плетюхов,
такелажники
М. Е. Павленков,
Е. П.
Козлов.

Профсоюзная
конференция
На
днях
состоялась
профсоюзная конферен
ция
работников
лесо
перевалочного иомбина.
та. С отчетом о работе
комитета профсоюза вы
ступила
председатель
рабочкома В. М. Рома
нова.
В обсуждении доклада
приняли
участие пред
седатель завкома проф
союза П. А. Заикин, зав
rap Н. М. Петренко, груз
чин
цеха
лесобиржи
В. Д. Червяков,
дирек
тор комбината Д. Г. Исмагилов и другие.
На конференции при
сутствовали и выступи
ли
секретарь
обкома
профсоюза
работников
лесной и деревообраба
тывающей
промышлен
ности тов. Выскубов и
инструктор
горкома
КПСС А. В. Воданин.
Избран
новый соетав
рабочего комитета в ко
личестве
21
человена.
Председателем вновь из
брана В. М. Романова.

- СЕЛУ

В ТЕСНОМ СОДРУЖ ЕСТВЕ
В нынешнем Году трудя
щиеся города Шахты ока
зала практическую
по
мощь работникам сельско
го хозяйства Цимлянского
района.
На подшефном
строительстве коровника в
Волгодонском
овогце-молочном совхозе, например,
выполнено
строительномонтажных работ с мая
по октябрь' почти на <50
тысяч рублей- На объект
завезено различных строй
материалов общей стои

мостью
•чей.

до 30 тысяч руб-

Активно помогали в стро
ительстве нового коровни
ка работники шахт «Аютинская», «Юбилейная», а
также тарного завода п
других шахтинских пред
приятий.
Строительство коровника
велось в тесном контакте
с работниками
совхоза.
Ш ахтпнцы тепло отзыва
ются о старшем прорабе

совхоза П. Забудько, мас
тере В. Чпкове, завгаре
М. Сысоеве, кладовщице
А. Шмаковой и других.
В содружестве города с
селом заклады вается проч
яый фундамент для даль
нейшего развития совхоз
ного животноводства.
С.
прораб Шахтинского
ремстройуправлсния
облремстройтреста.

II# ТРУДУ И ЧЕСТЬ
В цехах и на участках
лесоперевалочного ком
бината
часто можпо
встретить людей одной
о той ж е фамилии. Это
не случайные однофа
мильцы. Это родствен
ники,
члены
одной
семьи, для которых ра
бота на комбинате ста
ла традицией, преврати
лась в семейную ди
настию.
Всего на предприя
тии трудится 21 дина
стия рабочих. Это, как
правило, добросовестные
работники, которые счи
тают ударный труд —
делом чести всей семьи,
высокой сознательности
и ответственности.
Семьи трудовых дина
стий пользуются заслу
женным авторитетом в
коллективе. На комби
нате периодически про
водятся чествования се
мей. Посвящались ве
чера, например, дина
стиям Коваль н Казан
цевых.
На днях состоялось
чествование семей Бы
ковых и Тюриковых.
Чествование
семейных
династий проходит по-раз
ному. Это и тематические
вечера, и встречи с моло
дежью, и «огоньки». Все
они проводятся под одним
девизом: «По законам ра
бочей чести».
На этот раз Дворец куль
туры «Юность» выглядел
несколько
иначе.
Ска
тертью накрытые столы,
самовары, чайники, стака
ны,
конфеты,
печенье,
фрукты. В такой обстанов
ке, за чашкой чая, прохо
дило
чествование
двух
трудовых семейных дина
стий: Быковых и Тюрпковых.
Ведущие подробно рас
сказали о каждом члене
семьи, его работе, трудо
вом вкладе в общее дело.
А рассказывать было о
чем.
Коммунист Дмитрий Пет
рович Тюрпков, например,
семнадцатый год работа
ет на комбинате. Он кра
новщик цеха лесобиржи. В
совершенстве изучил за
крепленную технику, при
обрел богатый практиче
ский опыт работы, систе
матически опережает обыч
ный календарь.

пильном цехе. На этом же
предприятии трудится и ах
дочь,
Елена Дмитриевна,
техннком-чертежнпком кои
структорского отдела.
Глава другой династии
— Валентин Григорьевич
Быков, касетчик цеха дре
весностружечных плит. Бо
лее десяти лет работает
он на одном и том же
предприятии,
успешно
справляется с заданием,
добивается хорошего каче
ства работы.
Браковщиком на лесобирл;е работает жена, —
Ольга Васильевна, техннком-механпком в отделе
главного механика трудит
ся их дочь Людмила Ва
лентиновна, *
, На этом вечере не было
сына Евгения, работавше
го на комбинате токарем.
Он сейчас служит в армяя.
Ему была отравл ена те
леграмма: «Евгений!
Сегедня мы, трудящиеся ле
соперевалочного комбина
та, чествуем вашу семью
как лучшую трудовую ди
настию предприятия. От
личной тебе службы. Ждем
к нам на комбинат».
Вместо старшего брата
иа вечере присутствовал
младший —■ Андрей.
Он
только пошел в школу. И
пока
неизвестно,
какой
путь он изберет для себя.
Вполне возможно, что под
держит добрую семейную
традицию.
Много теплых слов было
сказано в адрес тех, кого
чествовали. Участники ху
дожественной :
самодея
тельности Дома культуры
исполнила для каждого
любимую песню. - Председа
тель рабочкома профсоюза
'В. М. Романова
вручила
«виновникам*
торжества
памятные подарки, цветы.
На этом ж е вечере было
торжественное , посвящение
группы молодежи ■ в рабо
чие. С наказом ко вчераш
ним ученикам обратился
заместитель директора ле
соперевалочного комбината
П. И. Маркин. Он вручил
молодым рабочим трудовые
путевки и памятные по
дарки.

В.
ВАСИЛЬЕВ,
Вместе с ним на лесопе
наш внешт. корр.
ревалочном комбинате ра
НА СНИМКЕ: Д . П. ТюКУЦОВ,
ботает жена,
Ангелина
риков ж В. Г. Быков.
Владимировна, укладчицей
Фото В. Чугунова.
пиломатериалов
в лесо

•

СТРАНИЦА
АГРОНОМА,
ЗООТЕХНИКА,
ИНЖЕНЕРА

кошШйы
ДЛЯ УБОРКИ

овощей

Цимлянская станция ис
кусственного
осеменения
существует
с 1959 года.
За истекшие 15 лет рабо
ты н районе значительно
улучшился и породный, я
классный состав маточно-'
го поголовья, повысилась
продуктивность скота. Ес
ли в 1960 году было 39 чи
сю породны х и четвертого
поколения животных крас
ной.
степной
поро
ды, то в 1974 году таких
животных j-же насчитыва
ется 2400.

ПРОДОЛЖИТЬ
ОСЕН.
НЮЮ ПОДКОРМКУ ОЗИ
МЫХ. ЭТО ГАРАНТИРУ
ЕТ ВЫСОКИИ УРОЖАИ.

советует:

ПОЛОЖЕНИЕ. СОЗДАВ
ШЕЕСЯ
В ОТДЕЛЬНЫХ
ХОЗЯЙСТВАХ,
С РАБО
ТОЙ ПУНКТОВ ИСКУССТ
ВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ.
ЭТО ПРИВЕЛО К ВОЛЬШОЯ ЯЛОВОСТИ. ВЫХОД
ТЕЛЯТ НА
100 КОРОВ
СОСТАВЛЯЕТ «3.

>

ВЧ ЕРА - Т Р А К Т О Р И С Т ,
СЕГО ДНЯ — М ЕХА Н И К
Имя И. И. Пилюгпна so
рошо известно в мясосов
хозе
«Добровольский».
Больш е двадцати лет тру
дится он в этом хозяйстве.
,|>ыл трактористом, ' много
раз выходил победителем
соревнования.
Сегодня
И. И. Пилюгин—механик
второго отделения. Б лаго
д ар я своему богатому ме
ханизаторскому опыту, он
добивается
эффективного

Готовясь к предстоящей
ОИмовке,
ветработники
{совхоза
провели
преду
смотренные планом иссле
дования я профилактиче
ские ваклиЬапии скота И
впщ и.
Но вопрос сохранности
животных остается пока
неразрешенным. Особо хо
телось бы остановиться на
сохранности
новорожден
ных телят.
Диспепсия
вытолкнула
нас из родильных помеще
ялй, но растел животных
У коровниках принес дру
гие беды. П р и проветри
вании помещений созда
ются сквозняки,
отчего
часты случаи заболевания
Н гибели телят о т воспале
вия легких.
Думается, надо вер
нуться в родильные от
деления, но подойти к
этому
вопросу умно.
Животноводы Украины,
Пензенской области пе
решли на получение те
лят н сменных родиль
ных- отделениях.

продолжительной
эксплу
атация помещений, массо
вой концентрации живот
ных в стойлах неминуе
мо развитие болезнегвор'
ных микробов,
результа
том чего являются диспеи
сия или пневмония теля г.
Проводимые
профилак
тические дезинфекции не
дают эффекта, если живот
ные не удаляются из по
мещений.
*

Поэтому и необходи
мо наличие двух ро
дильных отделений на
одной ферме. Каждое
из них периодически
используется в течение
месяца. Когда одно за 
крывается,
животные
переводятся во второе,
а в первом делается
механическая
очистка,
дезинфекция.
Даже при развитии мих
робов при наличии смен
ных
отделений
рвется
Цепь,
необходимая
для
развития заболевания, меж
ду микробом п животным.
Сменные родильные отде
ления позволяют добивать
ся стопроцентной сохран
ности телят.
С вводом в строй ново
го коровника н а нашем
крупнейш ем молочном ком
плексе метод
получения
телят в сменных родиль
ны х
отделениях . будет
внедрен.
Н. КУЗНЕЦОВ,
главный

Теоретически необходи
мость сменных отделений
вбосновывается так:
при

использования техники.
За многолетний добросо
вестный
труд старейший
м ех ан и затор ,н агр аж ден ор
деном Ленина. Это его не
первая больш ая награда
Родины. Грудь
механика
украш аю т ордена Трудо
вого
Красного
Знамени,
«Знак Почета», медали.
НА СНИМКЕ: И. И. Пи
люгин.
Фото А. Бурдюгова.

Вот так
добавки!

СМЕННЫЕ

Ветеринарная
служба
вовхо&а
«Потаповский»
обеспечивала охрану жи
вотных н птицы от забо
леваний. Постоянно улуч
шаются
условия труда
ввтработвиков. В 1974 го
д у построена типовая вег
аптека, завершается стро
ительство убойного пункта
* капитального дезбарье
ра на МТФ Л» 1,

МОГУТ л и Я М

человека

e ноябре 1974 года #

убрать

за

см ен у

урож ай

капусты е полутора гектаров? Могут, утверждают рабо
чие и инженеры завода сельскохозяйственного машино
строения в городе Гатчине Ленинградской области. Для
этого только надо воспользоваться услугами «МКП-2»
Первая партия таких высокопроизводительных л е х а и и *
мов сходит со сборочных стендов предприятия.
Запускается ■ производство
партия
машин
для
уборки моркови. Таких овощных комбайнов До сих' пор
не было в распоряжении тружеников села.

г:

(ТАса.

УЛУЧШАТЬ ПОРОДНЫЕ
КАЧЕСТВА

предлагает:

критикует:

«ЛЕНИНЕЦ» •

ш м н м м н н н м н п тп п

Специалист

ПО ОПЫТУ ЖИВОТНО
ВОДОВ УКРАИНЫ И ПЕН
ЗЕНСКОИ ОБЛАСТИ СОЗ
ДАТЬ
СМЕННЫЕ
РО
ДИЛЬНЫЕ
ОТДЕЛЕНИЯ,
ЧТО
ПОЗВОЛИТ
ПРИ
ПОЛНОЙ СОХРАННОСТИ
ПОЛУЧАТЬ
ЗДОРОВЫЙ
МОЛОДНЯК.

3 •

ветврач

зерносовхоза
•«Потаповский».

Производственное объ
единение
«Башпромбелок» снабжает животно
водство
белковым корм о и,
«произведен
ным»
прожорливыми
микроорганизмами
из
парафина,
выделяемого
при очистке дизельного
топлива.
Этот
концентрат
ис
пользуют к а к добавку к
обычным кормам. Одна
тонна такого белка сбе
регает пять тонн зерна
и позволяет
получить
дополнительно полторыдве тонны мяса. А при
откорме телят заменяет
восемь тонн молона.

(ТАСС).

Возрос и удой.
В I960
году он составил 1560 ки
лограммов, в 1974 году —
2264 килограмма.
Правильная организация
искусственного
осемене
ния скота,
способствует
не только улучшению по
родных качеств
живот
ных, но и позволяет бо
роться с бесплодием и яло
востыо
маточного
пого
ловья, оздоровить сгадо.
Преимущества искус
ственного осеменения в
полной мере раскрыва
ются только при полно
ценном
кормлении я
правильном
содержа
нии стада, наличии ква
лифппированных техников-осемснаторов, обес
печении пунктов необ
ходимым оборудовани
ем,
В районе сейчас 29 пуян
тов искусственного- осеме
нения. Три из них само
стоятельные. Из 26 пунк
тов — 17 стандартных н
девять
приспособленных.
Но в колхозе
«Больше
вик»
(молочнотоварная
ферма .V: 3), рисовом сов
хозе «Романовский», овоще-молочном совхозе «Вол
годонской». (молочнотовар
ная ферма Jw 2) стандарт

его техннкя-осемвиаторы
Д. И. Киселев ■
3. В ,.. Ревякнна на. кол
хоза «Клич И-тьича»,
А. И. Аксенов па кол
хоза Имени Орджони
кидзе, А. И. Нефедов
из колхоза имени Лени
на,
/

ные пункты искусственно
го осеменения превраще
ны в склады для хране
ния концентратов. А в это
время осеменение
коров
осуществляется непосредст
Эти недостатки повлиявенно в коровниках и на . ли на ход случки скота в
базах без соблюдения пра районе.
Девятимесячный
вил санитарии.
план по осеменению живо*
На фермах вышеназван ных в колхозах й совхозак
ных хозяйств, а также в выполнен на 85,6 процейта, в том числе в овоще
птнцесовхозе имени Чер
молочном совхозе «Волго
никова, колхозах «40 лот
Октября», «Искра» отдель донской*—на 77 проценто*,
ные пункты плохо обору в колхозе «Искра»"— як
дованы или же не обору 68,2, в колхозе имени Ле
дованы совсем; не приспо нина—на 75, имени Ор$«
соблены для работы в зим жониклдзе — На 82. :
них условиях.
Не может Не беспокоить
По-прежнему
низка в
тот факт, что
в наших
районе квалификация тех- колхозах и совхозах полу
ников-осеменагоров. Руко
чают мало телят. За де
водители хозяйств, без ве
вять месяцев этого года
дома станции искусствен получено 63 телёнка ; на
ного осеменения
перемвг
100 коров (в прошлом го
щаюг и снимают
техни- ду было 66).
ков-осеменаторов. Большая
В колхозе «40 .лет, Ок
текучесть кадров наблюда
тября» и овоще-иодоадом
ется в колхозах «40 лет
. «Волгодонской»
Октября», «Искра», «Боль совхозе
на .100 коров приходятся
шевик»,
овоще-молочном
лишь 57 телят, в колхозе
совхозе «Волгодонской».
имени Орджоникидзе. —•
Ветеринарные специали
56, в нинсовхоза «РябНчевсты обязаны не реже одно
ский» — 54, в впнеовхозе
«Октябрьский»»' — 53, в
го раза в неделю посещать
пункты
искусственного
мясосовхозе
«Доброволь
осеменения и просматри ский» — 52. .Эта; ^дзяйствать карточки
на коров,
ва и по сравнению с про
которые
специально для
шлым годом, отстают.
них откладываются Плохо
Преодолеть низкие пока
контролируется ход осеме
затели можпо,
устранив
нения в овоще-молочном
недостатки, внедряя пере
совхозе
«Волгодонской»,
довую . прогрессивную ’тех
рисосовхозе
«Романов
ский», п+ицесовхозе вмени нологию, поручая осемеяе
Черникова, колхозах пмение квалифицированный,
ян Карла Маркса, ,«40 лет
опытным
кадрам.
Октября».
Однако и со стороны
многих техников-осеменаторов к ведению та
кого календаря прояв
ляется
недопустимая
халатность.
Не ведут

Осенняя подкормка озимых
В колхозах и совхозах
района озимыми
занято
более 52000 гектаров. Изза
нехватки
удобрений
озимые почти не получи
ли тунов под вспашку. Од
новременно с севом удоб
рения внесены на неболь
шой площади—18600 гек
таров. Поэтому
осенняя
подкормка озимых мине
ральными и органически
ми удобрениями—важней
ший агроприем.
Потребность в азоте рас
тения испытывают пото
му, что из-за похолодания
микробиологические
про
цессы в почве почти прек
ращаются, и нитратного
азота
накапливается не
достаточно. Особенно нуж
даю тся в азоте посевы,
размещ енные
по непаровы м предшественникам.
НаиЛучшпй эфф ект да
ет подкормка озимых в

фазе трех-четырех листь
ев или в начале кущения.
Норма в туках на гектар:
аммиачной
селитры—100
килограммов, мочевины —
70 килограммов, аммофо
са—60 — 80 килограммов.
Хороший результат дает *
подкормка навозом - сып
цом—две-три тонны
иа
гектар, три—пять центне
ров птичьего помета.
Способы внесения: раз
бросной (с помощью авиа
ций и других средств) и
прикорневой—с
помощью
дисковых сеялок. Лучшие
результаты
получаются
при прикорневом опособе,
на хорошо развитых по
севах.
Наряду о азотными не
обходимо
использовать
также фосфорные а слож
ные удобрения,
особенно
на тех полях, где они не
были внесены. Погектар

ные; дозы фосфорных удоб
рений—25—35
килограм
мов действующего веще
ства.
Хорошо раскустившиеся
озимые, размещенные н а
Чистых парах и орошенип,
подкармливать не следует
во избежание их перера
стания п снижения зимо
стойкости. Т алю посевы
лучше подкормить весной.
Специалистам
колхозов
я совхозов следует обра
тить внимание аа сроки
проведения
dpi
подкормки. В
ступает устойчивое
дание, озимые
ют вегетацию, н
на будет нЬ Г
Поэтому этот
надо провести
ш ее время.
Многие хозяйства наше
го района своевременно
приступили
к
осенней

Л. КУЛПЧЮША,
старший зоотехник
г

БагаевскоГо

племобъедииеяня.

подкормке
озимых. . Ис*
пользуя погожие дин, про
водят подкормку посевов
колхозы имени Орджони
кидзе, «Большевик». ' За
кончили эту работу иа
всей площади ; Волгодон
ской откормсовхоз, виисовхозы
«Рябичёвский»,
«Октябрьский», «Болыповский».
Остальные
хозяйства
еще медлят с проведением
этого важного агротехни
ческого приема. А сейчас
Надо, не теряя времени,
всеми
средствами вести
подкормку посевов.
Цимлянские
хлеборобы
включились » соревнова
ние за 200-яудовый уро
жай в 1075 году. И от то
го, ная будет < выполнен
осенний агротехнический
м и и л охс, ам нент судьба
М й » . Вот почему, надо
у е я о д о подкормку ози.•;•>. •

-

л-

В. БУТИВ,
агроном.

,

Защита Родины-долг каждого гражданина СССР
НАКАЗ

Вместе с другими призывниками уходит
в армию и мои сын. Ж елаю ему п его то
варищам счастливой службы, удачи во
всем.

В В О Л ГО Д О Н С КЕ СОСТОЯЛСЯ Т О Р Ж Е С Т 
ВЕННЫЙ
B tH E P . п о с в я щ е н н ы й
прово
НА в о е н н у ю с л у ж 
арм ию и военно-

дам
ПРИЗЫ ВНИКОВ
бу
в
сов етскую
морской
Ф Л О Т.

ВЕЧЕР
ТА
ко

ОТКРЫ Л

ПРЕД СЕДАТЕЛЬ
п . е.

клуба
«с ы н о т е ч е с т в а ,
и
предоставил
слово

МАТЕРИ

сове
бров.
военному

Главпое: свято блюсти дисциплину, быть
исполнительным и верным воинской при
сяге. Без этого солдат не солдат.

КО М ИСС А РУ
В О Л ГО Д О Н С КА
П О ДПО ЛКОВ
Н И К У О. П. К Л Е Й М Е Н О В У .
С Н А П У Т С Т В Е Н Н Ы М И Р Е Ч А М И В Ы С ТУ
П И Л И НА
ВЕЧЕРЕ
Д И Р Е К Т О Р О П Ы ТН О Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н О Г О ЗА ВО ДА А. Д. П О 
ЛО ВНИКО В, ЗАМ ЕСТИ ТЕЛ Ь ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЗАВКОМА
П Р О Ф С О Ю ЗА
ХИМ КО М БИНАТА
П. Д. ТА Р А С О В ,
СЕКРЕТАРЬ
КО М ИТЕТА
В Л К С М Л Е С О П Е Р Е В А Л О Ч Н О ГО К О М Б И Н А Т А
В. И. Ч У Г У Н О В .
С ЛО В А
М А ТЕРИН С КО ГО
Н АКАЗА ВЫ 
СКАЗАЛА
И Н С П Е К Т О Р Т О Р ГО Т Д Е Л А Т. Л.
М ОНДЗАЛЕВСКАЯ.
О Т В Е Т Н У Ю Р Е Ч Ь ОТ И М Е Н И П Р И З Ы В 
Н И КО В П Р О И З Н Е С Р А Б О Т Н И К Х И М К О М Б И .
НАТА А ЛЕКС АН Д Р САК.

Советский народ гордится своей армией.
Будьте же достойными защ итниками сво
его отечества, берегите врученное вам ору
жие, научитесь мастерски использовать
его.
Помните о. нашем наказе. А затем, чест
но выполнив свой долг, возвращ айтесь
домой.
Т. МОНДЗАЛЕВСКАЯ,
мать призывника.

С олдат —
- почетное
К аждый год наша страна
посылает новое пополнение'
в свою армию. И сейчас мы
провожаем юношей на дей
ствительную военную г луж
6у. Этот день останется, в
памяти призывника на в сю ,
жизнь. Родиной возлагается
на него почетная и ответ
ственная обязанность: ох
ранять мир, тех с кем рабо-.
тал, дружил.
Нынешнее
пополнение
уходит в армию хорошо
подготовленным. Все при
зывники прошли в шко
лах и горвоенкомате на
чальную военную подготов
ку, побывали на лагерных
сборах, сдали нормы комп
лекса «Готов к труду и обо
роне*.
Высокие результаты под
готовки к воепной службе
имеют А. И. Сак, А. II. Кривоконев, В. И. Шпенков,
А. П. Фоменко, Ю, И. Illy-

звание
никой, будут ’ способство
вать росту военного мастер
ства, выучке и боеспособ
ности.
Все призывники физически
здоровы п хорошо развиты.
Девяносто девять процен
тов будущих воинов, кото
рых посылают в эти дни
волгодонцы, имеют спор
тивные разряды. 76 процен
тов призывников г о р о д а комсомольцы.

О. КЛЕЙМЕНОВ,
военный комиссар
Волгодонска.
бин, Е. М. Габнчев. В. С.
Щ авлев, В. В. Касьянов и
другие.
Занимаясь в военно тех
нических
к р у ж к а х
ДОСААФ, многие из н и \
приобрели
специальности
шофера, мотоциклиста, р а
диста, телефониста, руле
вого моториста.
Помимо рабочей специ
альности приобрели по не
скольку смежных профес
сий А. И. Сак, В. В. Мар
тынов, С. Т. Умаров. П. К.
Черненко, В. И. Бонда
ренко, А! А. Евенко. Поч
ти все призывники имеют
среднее образование.
Полученные знания помо
гут призывникам быстрее
и лучш е овладеть совремгн
ным оружием и боевой тех

В этом году очередной
призыв на действительную
службу проходит в то вре
мя. когда по всей нашей
стране развернулась подго
товка к 30-летию победи
над фашистской Германи
ей. Работники промыш лен
ности,
строительства
и
транспорта принимают на
себя дополнительные соци
алистические обязательства,
изыскивают внутренние ре
зервы. Они стремятся удар

Наши интервью '

ХОТЯ МЫ И УЕДЕМ...
— Уходя на.служ бу в армию, что оы хотели бы по
желать тем, кто остается дома?
С таким вопросом наш корреспондент обратился к не
скольким призывникам. Вот что они ответили:
М. В. ТЕПЛЯКОВ, машинист думпера Волгодонско
го участка механизации строительства.
— Я очень прошу ребяг,
которые остаются
дома, девуш ек, не забывать о иле. Чаще писать
письма, расскааывать о городских новостях, о работ»,
о своей жизни. Псе эго нам будет очень интересно.
Н аходясь вдали от Волгодонска, мм будем жить
жизнью города, вместе ’радоваться успехам товарищей
н близких.
В.
Д БЫЧКОВ, рабочи! механического цеха опыт
но-экспериментального завода.
— Каждый из нас имеет рабочее место. Уйдя в ар
мию, мы покипем его. Пусть ж е наш уход не будет
отраж аться на работе. Пусть те, кто остается, усилят
свое напряжение, выполняют работу и за нас, как буд
то и мы трудимся вместе со всеми.

БУДЬТЕ
СПОКОЙНЫ
Все
призы вники ны 
неш него года хорош о за
помнили наказ, которы й
нам дали
волгодонцы.
М ы с честью выполним
его. Не посрам им чести
города, всегда и во всем
будем верны
военной
присяге, ко то р ую
при
мем в воинских частях,
будем исправно
нести
службу.
П рилож им все усилия,
чтобы
в совершенстве
овладеть оруж ием .
Будьте спокойны.
оправдаем доверие
дины.

Мы
Ро

А. САК,
призы вник.

ным трудом отметить это
знаменательное событие.
Среди тех. кто своим тру
дом кренит могущество на
шей Родины, находятся ве
тераны минувшей войны,
отцы нынешних призывни
ков. Они вспоминают свою
службу, дают н аказ сы
новьям быть верным воин
ской присяге, беззаветно
преданным своему народу
и Советскому правительств
в\% стойкам защитником
Отчизны.
Такой
наказ будущим
воинам дают товарищи и
все мы, ж ители Волгодон
ска. В какой бы части ни
пришлось служить волго
донцам, пусть каждый пом
нит об этом, пусть высоко
чтит и приумножает честь
нашего города, честь совет
ского вопна.
Это высокое и почетпое
звание, большое доверие
всего народа. II мы не сом
неваемся в том, что послан
цы Волгодонска оправда
ют его.

1

ВОЛГОДОНСКАЯ

ку л ь т у р ы
Сюда
под
Й «Юность*.
» командой капитана А. А.
$ Сарпева, с духовым оркер стром во главе, подходят
4 строем
призывники.
Их
4 встречают родители
товаА рищи и друзья, ПредседаЙ тель совета клуба
«Сын
ОтАИРгта» П. Е. Бровко
рft Отечества»
^ приглаш ает всех в зал.
Как почетным гостям бу/ дущим вопнам оставлены
> места в первых рядах. Им
> сегодня все внимание,
у
Вот крайним в ряду еп^ дит фрезеровщ ик химкомА бина га Евгений Сунцов. Он
^ окончил школу, получил
/ специальность, успел приобg рестп павы ки практической
у работы. Рядом с ним девуш
^ ка. О чем-то пе|>еговарп^ ваются.
/
— Моя подруга. — улыV баясь, говорит Евгений. —
£ Приехала
из института,
у чтобы проводить на служV бу.

фронтовик, пыпе начальник
мастерских ВАТП Сергей
Петрович Ковалев. Он при
ш ел проводить ребят из
своего коллектива, от яме

L.
НА СНИМКАХ: (СВЕРХУ ВНИЗ).
СЫН УХОДИТ В АРМИЮ СЛУЖИТЬ.
ВОЕНКОМ

хорошо

СМЕНА

— В какие войска прпзы- ни товарищей дать им н а -Е
вают?
каз.
С этой ж е целью пришла
— В связь.
—А в какпе хотелось бы? и Таисия Степановна Пере
тягана. Д ля нее проводы в г
— Мечтал о радиотехни армию—не в новость. Про- ^
ческих. К ак видпте, ж ела вож ала когда-то муж а н а й
ние, можно считать, осу войну, позже — двух сыно- ^
ществилось.
вей. Они уже
Хорошо, когда мечта при свой срок. Вернулись к о м -5
аывника сбывается. И служ муиистами. Теперь она про- J
f
ба проходит у него нормаль вожает других.
От каждого предприятия j
но, и солдатская ж изнь ему
не в тягость. Где интерес— присутствуют представите- ^
ли. Они явились сюда с <
там и успех.
подарками для призывип- \
Но армия
есть армия. ков. Чемоданы, портфели, \
Действует приказ, который
<
долж ен быть выполнен. Тем Ритвы все. что п онадо-5
и сильны воинские части. бнтся будущим воинам в J
дороге. Там, в части, ояи ^
Именно об этом и говорят получат все необходимое. ^
прпзы ы ш кам
родители,
Но это будет потом. А п о-^
старшие товарищи. Об этом
ведет разговор и бывший ка ребятам предстоит Д о - j l

ЗНАЕТ,

ЧТО

ПРИГОДИТСЯ

i

Рога
Разъедутся ребята в
ные стороны. У каждого бу }
дет свой путь, своя служба, jj
Хочется, чтобы она бы a i
образцовой, чтобы ..волго- А
донское пополнение стало?
достойной сменой в армрй- J
ском строю, было верной п }
стойкой защ итой страны. J
Этого ж елаю т им волго- *
донцы и этого требуют от •
них.
£
П. САШКПН.

РЕБЯТАМ В ДОРОГЕ.
РЕКРУТЫ! НЕТ, ПРИЗЫВНИКИ)
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