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•  ЗА  250 ТЫСЯЧ ТОНН ЦИМЛЯНСКОГО ЗЕРНА

Полям -  образцовый порядок!
, у д а р н ы й  м е с я ч н и к

С 15 МАЯ ПО 15 ИЮНЯ В ОБЛАСТИ И ЦИМЛЯН 
СНОМ РАЙОНЕ ОБЪЯВЛЕН УДАРНЫЙ МЕСЯЧНИК ПО 
БОРЬБЕ С СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ. ПОСТАВЛЕ
НА ЗАДАЧА ПРИВЕСТИ В ОБРАЗЦОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЗЕМЛИ НОЛХОЗОВ, СОВХОЗОВ И ДРУГИХ ЗЕМЛЕПОЛЬ 
ЗОВАТЕЛЕЙ, НЕ ДОПУСТИТЬ «ЗЕЛЕНОГО ПОЖАРА», 
СДЕЛАТЬ КАЖДОЕ ПОЛЕ ПОЛЕМ ОБРАЗЦОВОЙ ЧИС
ТОТЫ.

В Ы Й Д Е М  к а к  о д и н  и л  б о р ь б у  с  
С О Р Н Я К А М И !

Каждому гектару — 
щ е д р у ю  з а б о т у
С-самого начала месяч

ника нужно обратить серь
езное внимание на всходы 
-свеклы. Эта культура зани 
мает в районе 775 гекта
ров. Требуется всю зту п.ш 
нмдь как можно быстрее 
прополоть и прокультиви
ровать. Объем работ боль
шой. Сами земледельцы не 
смогут выполнить ее в 
срок. Правильно поступит 
районный штаб по проведе 
шш месячника, если при
мет решение о закреплении 
определенной площади по
севов - за трудоспособным 
населением, за каждым сель 
скпм двором.

Кроме свеклы, в районе 
более 550 гектаров ово
щей- На большей части по
явились всходы, требую
щие срочной прополки. 
Особенно нуждается в этом 
лук. А его 150 гектаров. 
На этих массивах нужно 
вести борьбу с сорняками 
в первую очередь, а потом 
уже приступать к мелко
семенным культурам (мор
ковь, петрушка и др.)

На огородных плаптаци* 
ях появились всходы огур
цов, хорошо развивается 
ранняя капуста на 15 гек
тарах. На всех этих нолях 
требуется прополка. .

Взошел картофель. Всхо 
ды имеются в Потаповском 
зерносовхозе. Волгодонском 
овищесовхозе, в колхозе 
имели Ленина и в других 
хозяйствах. Здесь тоже тре
буются уходные работы —  
довсходовое боронование, 
боронование по всходам и

ручная прополка в рядках.
Б Добровольском п Ду- 

бенцовском мясосовхозах, в 
иерн;>совхозе «Потапов
ский». Краснодонском впп- 
совхозе, колхозах имени 
Орджоникидзе. «Больше
вик» многие участки рано 
засеяны подсолнечником. 
Он взошел, и теперь на 
этих полях нужно провести 
комплекс уходных работ, в 
том числе и прополку в 
рядках.

Чтобы не допустить «зе
леного пожара», нужно вы
полнить большой объем руч 
ных работ. Потребуется по
мощь не только шефов, 
но и всех рабочих Цимлян
ски и Волгодонска. И не 
когда-то, а уже сейчас. Луч 
Hie «пожар» предупредить, 
чем потом устранять его.

Особого внимания к себе 
требуют посевы кукурузы. 
Они должны содержаться в 
Идеальной чистоте. Партий
ным организациям следует 
развернуть соревнование 
под девизом: «Каждому
полю — знак качества». 
1’м;омещуется разработать 
мероприятия морального и 
материального поощрения 
механизаторов, занятых на 
уходе за посевами.

Особое внимание следу
ет обратить на механиза
цию и агротехнику прове
дения уходных работ. На 
любом поле необходимо 
провести сначала культова 
пию междурядий, а потом 
уже приступить к прополке 
в рядках-

А. ЕРЕМЧЕНКО. 
агроном.

Значительно опережают график поливов в винсовхо- 
зе «Рябнчевскин». Все каналы здесь содержатся в об
разцовом порядке, не допускается перерасхода и сбро
са «оды.

На снимке: подача воды на орошение по одному из 
каналов. .
,  ' Фото А. Бурдюгова.

она

ДОЛЖНЫ полить  
п о л и т о

11Д  J1
В П Е Р Е Д И :
випсовхозы «Рябичев- 

ский », « Октябрьский »,
« Морозовский », совхоз 
«Дон», мясосовхоз «Доб 
рово.тьский», овоще-ии- 
.точный совхоз «Волго
донской».

25835 гектаров
18650 гектаров

О Т С Т А Ю Т :
колхозы «40 лет Ок

тября», имени Орджони
кидзе, имени Ленина, 
.мясосовхоз «Дубенцов- 
скнй», зерносовхоз «По
таповский», рисосовхоз 
«РомайЬвский».

В авангарде
Шабуннн Александр Иванович из Романовского рисо- 

совхоза. На машине «ДДА-КХЬ» поливает за смену до 
8 гектаров многолетних трав при норме 4,4. Всего . с 
начала сезона полил 90 гектаров.

Селезнев Петр Алексеевич из Дубенцовского мясосов 
хоза. Установкой «ДДЛ-100Л'» но.щваст оаиммг до 6 
гектаров за день при норме 3,5. Всего полил 51 гектар.

Кузанкнн Валентин Иванович—машинист Дубенцов
ского мясосовхоза. Машиной «ДДА-100М» поливает до 
шести гектаров многолетних трав при норме 3,9. С на
чала сезона полил 86 гектаров.

Не терять ни минуты
В том, что наш Рябнчев- 

ский вннсовхоз намного 
перекрыл график поливных 
работ, есть и доля моего 
труда. Круглосуточно рабо
тают пять дождевальных 
машин. 11х обслуживают 
мои товарищи. Мы полили 
уже 619 гектаров. В 
среднем за день поливаем 
по 26 гектаров озимых, 
многолетних трав, яровых.

Я на дождевальной ма
шине «ДДА-1О0М» поли
ваю озимые. На моем сче
ту 130 политых гектаров.

При норме четыре поли
ваю до восьми гектаров. 
Стараюсь эффективно ис
пользовать каждую рабо
чую минуту, делать как 
можно меньше простоев, 
экономить время на за
правке, при перегонах.

Ремонт агрегата я произ
водил сам.

Стараюсь также качест
венно использовать всю 
воду. Не допускаю, чтобы 
она шла на сброс.

М. М ЕД ВЕД ЕВ , 
машинист.

п о л и в ы
До конца втодрй декады мая колхозы и совхозы paii

РАБОТАТЬ 
Б Е 3
ОТСТАЮЩИХ
с о р е в н у ю т с я !

ДВА РАЙОНА
МЕЖДУ. ТРУЖЕНИКАМИ ЦИМЛЯНСКОГО И КОН- 

СТАНТИНОВСКОГО РАЙОНОВ ЗАКЛЮЧЕН  ДОГОВОР | 
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ НА НЫ
НЕШНИЙ ГОД. ВЗЯТЫ КОНКРЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГО
ДОВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА И ПЯТИЛЕТ
КИ В ЦЕЛОМ.

ВОТ КАКИЕ ДОСТИГНУТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ЧЕТЫРЕ 
МЕСЯЦА:

Цимлянский  
район
мясо

план— 20300 центне
ров, сдано— 13528 цент 
неров— 67 процентов.

МОЛОКО
план— 94200 центне

ров, сдано— 47452 цент 
нера— 50 процентов.

яйцо
план — 12240 тысяч 

штук, сдано— 9995 ты
сяч штук— 81 процент*

Коюштиговсквй
район

мясо
план— 19000 центйе- 

ров, сдано— 12150 цент 
неров— 64 процента. .

молоко
план— 82000 центне

ров, сдано— 38094 цент 
нера— 46 процентов. _

яйцо •

план— 12900 тысяч 
штук, сдано— 7505 ты  
сяч штук— 58 процен
тов.

• НАШИ ИНТЕРВЬЮ

н а в е р с т ы в а е м ! 
у п у щ е н н о е !

Бетонный узел и паркетный цех комбината стройма
териалов ЛЬ 5, производство С Ж К  Волгодонского хим
завода не выполняли план четырех месяцев.

Мы попросили директора КСМ-5 и начальника 
П С Ж К ответить на вопрос, что делается коллективами
по преодолению отставания.

И. Г. СЫЧЕВ,
дирентор комбината 

стройматериалов № 5:

—  Комбинат отставал 
с выполнением плана по 
товарному бетону. Как 
только строители развер 
нули работы, мы тотчас 
наверстали упущенное. 
Сейчас бетон идет на 
мясокомбинат, консерв
ный завод— в основной 
на объекты ИМК-1044. 
Коллектив бетонного уз
ла идет по программе 
майского задания.

Несколько сложнее 
картина с выполнением 
плана паркетным цехом. 
У нас простаивает обо
рудование из-за втсутст 
вия рабочпх-епециалпс- 
тов. Как только строи
тельное училище выпус
тит группу станочников, 
которые вольются в кол 
лектив цеха, мы будем 
наращивать темны про
изводства паркета. 30 
тысяч квадратных мет* 
ров паркета— это наше 
годовое задание. Нацеди 
*яем коллектив на .. его 
чыполнение. План— за
кон для каждого пред
приятия. Выполнить его 

обязанность каждого 
■п’лдовпго коллектива.

Ю.В.ЮРАС0В.1
начальник производства

СЖК Волгодонского 
химзавода;

— Мы име;ш отстава
ние по производству кие 
лот фракций С-10— С-20 
— 2800 тонн и литейно 
го крепителя —  1700 
тонн.

Эти сведения были до 
ведены до каждого тру- | 
дящегося производства.
В коллективе проведена 
организационная работа | 
по выполнению задания. 
Цех полностью обесле-1 
чен сырьем, коллектив | 
работает ритмично. Мы j 
намерены произвести ка 
пятальный ремонт обору | 
дования за 15 (вместо 
30) дней. Все это вмес
те взятое плюс высокая 
организация труда поз
волят нам выполнить | 
полугодовой план.

В этом месяце мы по
гасим задолженность но 
крепителю п восполним I 
отставание по произвол- | 
ству кпелот на 1500 
тонн. Останемся дол ж- J  
ны 950 тонн кислот. 
Эту продукцию выдадим ] 
в июне.

Таким образом, план j 
первого полугодия будет 
выполнен.



СЛОВО К РОВЕСНИКАМ
Из обращения участников слета ко всем выпускникам области.

*  * ®  «ЙШНВД* ф  1Э мая 1978 года Ф

О областного слета выпускников
НА КРАСНО М  кумаче, укреплен

ном на автобусе одной из деле
гаций выпускников области, при
бывшей в Волгодонск на слет, начер 
таны слова: «Атоммаш построим
■месте!» Эти слова отразили жела
ние и стремление тех, кто сегодня 
выбирает свою дорогу в жизни.

— Я твердо решила: после школы 
только на Атоммаш,—говорит нам 
ученица 10 «А> класса школы J6 70 
Ленинского района Города Ростова 
Таня Десна. — Сегодня после зна
комства со стройкой я вновь убеди
лась, что мое решение верное.

Такого же мнения выпускница 
ростовской школы 35—Таня Кня
зева.

— Здесь мы сможем не только ра
ботать, но и учиться дальше,—гово
рит комсомолка,—Понравилась нам 
работа операторов. По возвращении 
домой мы расскажем об увиденном

своим товарищам. Думаю, что мно
гие из них выберут путь на Атом
маш.

В Волгодонск, на областной слет 
выпускников школ, прибыли послан
цы Ростова, Таганрога, Каменска, 
Белой Калитвы, Цимлянска и дру
гих. И если у них сегодня толь
ко первое личное знакомство с Атом 
машем, то многие выпускники волго
донских школ на стройке «свои лю
ди»: в составе строительных отрядов 
они не первый год работали в дни 
летних каникул на ударной стройке.

— Нам очень , понравилось быть 
строителями, — говорит выпускник 
Волгодонской средней школы Л5 8 
Николай Шамаев. — Чувствуешь се
бя причастным к большому делу.

Такого же мнения и товарищи Ни
колая — Игорь Молчанов, Владимир 
Вдовикин, Олег Стахов.

ЙТОННЙШ ПОСТРОИМ в н
Большой зал Дворца куль 

гуры заполнен до отказа. 
Звучат марши. Их сменяет 
3(робь барабанов. А вот на 
сцену выходят фанфаристы. 
Затем, пионеры приветству
ет участников слета. Слова 
яз приветствия «Мы— тру
довой резерв, мы— рабочий 
класс!» перекликаются с 
лозунгом, которым украше
на сиена: «Всесоюзной
ударной комсомольской 
стройке —  наши горячие 
сАрдца и крепкие руки!»-

Слет открыл первый сек-

?етарь горкома КПСС И. Ф- 
чаев.
—  Всесоюзная ударная 

комсомольская стройка. — 
сказал тов- Учаев. —  зо
вет молодых к себе. Здесь 
»акаляются характеры, 
проявляется прочность 
нравственных начал, воспи
тывается убежденность, му
жают и растут энергострои
тели. Здесь каждый день 
называет новых героев. И 
мы рады, что выпускники 
школ области откликнулись 
На призыв десятиклассни
ков нашей школы 9 я 
?акже решили после сдачи 
экзаменов на аттестат зре
лости пополнить ряды стро 
йтелей Атоммаша.

По предложению делегата 
елета Олега Алексеева при
сутствующие единодушно 
избирают Почетный прези
диум. в составе Политбюро 
ПК КПСС во главе с Гене
ральным секретарем ПК 
КПСС Л. И. Брежневым-

0 том. как важно досроч 
«9 построить первую оче
редь Атоммаша. какой это 
будет завод и какую про

дукцию он будет выпус
кать. рассказал участни
кам слега директор строя
щегося завода М. Ф. Тарел- 
кин. Строительство будет 
расширяться и дальше. Это 
— вторая очередь Атом
маша. новые заводы, про
дукция которых потребует
ся для производства атом
ных реакторов, и т. д- Так 
что дела хватит всем.

— Для работы на Агом- 
маше. —  говорят М- Ф- 
Тарелкин. —  будут нужны 
образованные люди. Возмож 
ности для. учебы есть: в 
Волгодонске действует учеб 
но-консультационный пункт 
Новочеркасского политех
нического института, в 
этом году организуются че
тыре группы филиала Та
ганрогского машинострои
тельного техникума, где 
можно учиться без отрыва 
от производства. Две груп
пы будущих машинострои
телей организуются tyi 
дневном отделении техни
кума. В будущем при 
Атоммаше будет завод- 
ВТУЗ, а также нужным 
специальностям научат в 
учебном комбинате- Мы 
ждем вас на Атоммаше. 
чтобы строить его. работать 
на нем.

А жить молодым строи
телям предстоит в городе, 
который очень быстро ра
стет. В новой его части 
вскоре возникнут совре
менные жилые кварталы, 
будут построены учрежде
ния культуры, здравоохра
нения, школы, детские са
ды ит- д- Город-спутник 
оудет связан с Волгодон
ском троллейбусной лини

ей. И во все это молодые
внесут свой вклад-

От имени комитета ком
сомола, штаба Всесоюзной 
ударной стройки делегатов 
слета приветствовал секре
тарь комитета ВЛКСМ тре
ста «Водгодонокзнерго- 
строй» Александр Воско- 
бойников. Он также при
гласил юношей и девушек 
на стройку. И не беда, ес
ли они не имеют строи
тельных специальностей:' в 
учебном комбинате треста 
выбирай любую из девят
надцати-..

— Стройка наша молодая 
и ее возводить молодым,—  
говорит А- Вос-кобойникоБ. 
—  Уже нынче наша ком*, 
оомольокая организация на
считывает около двух ты
сяч комсомольцев, и она 
будет расти. У нас сложи
лись свои добрые тради
ции, вы придете в друж
ный коллектив. Конечно, не 
исключены трудности, но 
на то мы и комсомольцы, 
чтобы преодолевать их-

— В моей бригаде — 
бывшие выпускники школ, 
т— сказал на слете брига
дир Владимир Утоплов. — 
Да и сама бригада была со
здана не так давно, в авгу
сте прошлого года. Мы по
ставили перед собой цель— 
трудиться так. чтобы до
биться v права называться 
именем XXV съезда КПСС. 
Эта цель была достигнута 
Значит, и вчерашним 
школьникам большие зада
чи по плечу,

—  Скоро прозвенит по
следний звонок и начнутся

экзамены. А после них мы 
вместе с аттестатом зрело
сти получим путевки на 
Всесоюзную ударную комсо
мольскую стройку, — го- 
Бориг выпускнпца Волго
донской средней школы 
М  9 Людмила Гордеева — 
Нам незачем где-то искать' 
романтику, она пришла в 
наш город- Вот мы и ре
шили испытать себя на 
строительстве Атоммаша. От 
имени выпускников города 
Волгодонска призываю вы
пускников школ области 
идти вместе с нами стро
ить Атоммаш.

Как ответ на цризыв 
Людмилы Гордеевой, прозву 
чало выступление десяти
классника из города Ро
стова Геннадия Лапшова.

—  Наша школа 95 
находится в Советском рай
оне- Здесь много, промыш
ленных предприятий, стро
ятся новые. И все л;е мно
гие наши выпускники ре
шили после школы идти на 
Атоммаш, потому что эта 
стройка особенно нуждает
ся в кадрах, а мы уже 
кое-что и умеем. Закончив 
учебу в школьном центре 
трудового обучения, я, на
пример, получил специ
альность шофера- Имеют 
специальности и другие на
ши выпускники. Мы уже 
участвовали в строительст
ве областной поликлиники, 
городской больницы, еже
годно помогали сельским 
труженикам. Постараемся 
быть полезными стройке-

В 'своем выступлении за
ведующий отделом науки и 
учебных заведений обкома 
партий Н. С. Авдулов отме
тил. что работать на строи

тельстве Атоммаша —  это 
большая честь, это экзамен 
особого рода —  на граж
данскую зрелость-

— II пусть выпускники 
этот экзамен, который бу
дет посложнее, чем в шко
ле. выдержат с честью, —  
сказал он-

Участники слета при
няли обращение к выпуск
никам области, которое за
читал выпускник средней 
школы У: 7 города Ново- 
шахтинека В. Гунин.

В работе слета прини
мали также участие инст
руктор обкома КПСС В- Г. 
Павленко, секретарь обкома 
комсомола Ю. А- Дергаусов. 
заведующая отделом уча
щейся молодежи обкома 
комсомола Л- В- Нибенно, 
заместитель заведующего 
облоно Е. Ф- Мячин.

Делегаты слета соверши
ли экскурсию на строитель
ство Атоммаша. в фойе 
Дворца культуры «Ок
тябрь» осмотрели выставку 
«Волгодонск в будущем», 
посмотрели фильмы о том, 
как начиналось строитель
ство завоза.

...Пройдет время, и мно
гие пз них вновь приедут 
в наш город. И не на день- 
два. а навсегда.

Г- БАННОВА, 
наш спец. норр-

НА СНИМКАХ: делегация 
из Миллерово; ростовские 
школьницы Т. Князеве и 
Т. Десне; выступившие не 
слете ученице Волгодон
ской школы №  9  Л .  Гор- 
деевв, ученик школы №  95 
г. Ростове Г. Лвпшов и уче 
ник школы №  7 г. Н о в о -  
ш вхтинскв 8. Г /н и н , зачи- 
тввший обращение.

Фото А. Бурдюгсва.

Ровесники! Мы на пороге выбора 
жизненного пути. Каков он будет, 
этот путь, зависит от нас самих, от 
того, насколько продуманно подошли 
мы к его выбору

Наша страна вступила в десятую 
пятилетку—пятилетку эффективности 
и качества. Весь народ трудится над 
выполнением ее планов. Опираясь 
на знания, полученные в школе, мы 
должны внести свой вклад в реше
ние задач, поставленных XXV  съез
дом партнн. делом ответить на сло
ва Л. И. Брежнева, обращенные к 
молодым: «Партия твердо верит,
что молодежь, комсомольцы впишут 
новые славные страницы в летопись 

| коммунистического строительства».
»  Поддерживая инициативу выпуск

ников 10 «Д» класса Волгодонской 
средней школы Л» 9, мы, участники 
слета, также решили стать в ряды 
строителей Атоммаша.

Призываем выпускников школ об
ласти идти на Всесоюзную ударную 
комсомольскую стройку, активно 
включиться в работу по досрочному 
пуску первой очереди завода, быть 
в центре общественной жизни кол
лектива стройки, активными участ
никами соревнования за право под
писать рапорт комсомола партии с 
чесгь 60-летия Великого Октября!

Пусть лучшим ответом на внима
ние и заботу нашей партии о нас 
явится ударный и самоотверженный 
труд на важнейших объектах народ 
кого хозяйства страны, (
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«толгэдонской» 95
*40 лет Октября» 94
«Цимлянский» 89
«Большевик» 79
«Клич Ильича» 65
«Романовский» 59*

1» им. Орджоникидзе 57
п-с им. Черникова 53
м-с «Дубенцовский» 52
к-з им. Карла Маркса 45
к-з чИскра» 42
м -с «Большовский» 39
м-с «Добровольский» 31
С-3 «Дон» 31
3-С «Потаповский» 14
•-с «Октябрьский» 152
•-С «Рябичевский» 136
•-с «Морозовский» 133
»-с «Большовский» 116

«Дубенцовский» 114
•-С «Краснодонский» 102

м о л о к о
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к-з им. Ленина 69
к-з «40 лет Октября» 67
к-з им. Карла Маркса 66
м-с «Большовский» 65
П-С им. Черникова 52
м-с «Добровольский» 49
K-1 им. Орджоникидзе 48
к-з «Клич Ильича» 48
м-е «Дубенцовский» 45
к-а «Большевик» 42
о-с «Волгодонской» 35
к-з «Искра» 33
р-с «Романовский» 33
э-с «Потаповский» 30
•-с «Дубенцовский» 76
V C «Большовский» 60
в-с «Морозовский» 57
»-с «Рябичевский» 54
а-с «Краснодонский» 53
в-с «Октябрьский» 53

я й ц о

в ш м н н м н я м

К-Э «Искра» 93
п-с им. Черникова 79
к-з им. Ленина 70

шьше и лучше!

Девять лет проработала свинаркой на ферме кол
хоза «Клич Ильича» Валентина Васильевна Куди. В со
вершенстве освоила работу, постоянно перевыполняет 
производственное задание и взятые обязательства.

НА СНИМКЕ: Валентина Васильевна КУДИ.
*  Фото А. Бурдюгова.

КАЧЕСТВО МОЛОКА,
СДАННОГО КОЛХОЗАМИ И СОВХОЗАМИ РАЙОНА 

ПО ГОСТу (В  ПРОЦЕНТАХ К СДАННОМУ КОЛИЧЕ
СТВУ) ЗА ЧЕТЫ РЕ МЕСЯЦА (П ЕРВАЯ  ЦИФРА -  
ПРИНЯТО П ЕРВЫ М  СОРТОМ. ВТОРАЯ -  ВТОРЫМ  
СОРТОМ, ТРЕТЬЯ  -  ДОПЛАЧЕНО РУБЛЕЙ  ЗА 
ПОВЫШ ЕННОЕ КАЧЕСТВО, ЧЕТВЕРТАЯ  — УД ЕРЖ А
НО РУБЛЕЙ  ЗА ПОНИЖ ЕННОЕ КАЧЕСТВО).

к-з им. Орджоникидзе 73 27 3804 7
к-з «Большевик» 55 43 3205 30
о-с «Волгодонской» 42 57 1495 13
к-з «Искра» 42 13 667 503
к-з им. Ленина 33 59 2717 442
п-с им, Черникова 28 71 272 5
в-с «Октябрьский» 25 74 173 5
м-с «Дубенцовский* 25 62 527 84
в-с «Дубенцовский» 24 75 355 6
м-с «Добровольский» 24 67 720 199
в-с «Рябичевский» 22 58 179 113
3 -С «Потаповский» 10 73 938 100
р-с «Романовский» 11 86 285 50
в-с «Краснодонский? 10 73 94 104
в-с «Морозовский» 9 75 73 97
к-з им. Карла Маркса 8 57 862 725
м-с «Большовский» 3 88 397 95
к-з «40 'лет Октября» — ^ 12 4“?2 26
к-з «Клич Ильича» — ’ — 973 2

С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
При плане 2300 килограм

мов молока на фуражную 
корову я обязалась надбить 
по 2600. Сейчас среднесу
точный надой от каждой 
коровы составляет 11 лит
ров, которое, в основном, 
сдается первым сортом.

Главный упор делаем на 
качество подготовки и об
работки кормов, тщатель
ный контроль за скармли
ванием каждого килограм
ма их. Цзмельченне, запа
ривание обогащают корма,

улучшают их вкусовыэ ка
чества.

Строго соблюдаем поря
док скармливания кормов- 
Все ке  он подчас наруша
ется. Запоздает иная дояр
ка к утренней дойке, и по
спешит накормить корову 
прежде, чем дагь ей дрож
жевую закваску. Казалось 
бы, один и тот же корм, а 
отдачу уже другая. Слу
чается, что силос не сме
шивают с соломенной сеч
кой, а кладут сверху, и жи

вотные ее не поедают.
У*нас в совхозе разрабо

таны специальные меры ма
териального и морального 
стимулирования. Ежемесяч
но доярке, получающей 
большее количество молока 
высокого качества, выпла
чивается денежная премия.

Да и боевое настроение 
тоже один из главных ре
зервов трудовых успехов. 

Е. ЕМ ЕЛЬЯНОВА, 
доцрка винсовхоза 

«Рябичевский».

Сводки 
комментирует 
инспектор 
В. Г. Свирякин

С переходом на сдачу 
молока по ГОСТу колхо
зы и совхозы района, 
несмотря на определен
ные трудности минув
шей зимовки, несколько 

■ улучшили качество сдава 
емой продукции. Преж
де всего, в большинстве 
хозяйств повысилась 
жирность , молока по 
сравнению с тем же пе
риодом прошлого года.

Если она в Большов- 
ском винсовхозе,, напри 
мер, составляла 3,5 про
цента, то сейчас— 3,8. На 
столько же увеличилась 
жирность молока; про
изводимого в Краснодон 
ском винсовхозе. Достиг 
нуты более лучшие по
казатели в Волгодонском 
Овоще-молочном совхо
зе, Дубенцовском мясо
совхозе, Романовском 
рисосовхозе, в колхозе 
«Большевик» и других 
хозяйствах.

Несколько повысилась 
и сортность сдаваемого 
молока. В целом по рай
ону первым сортом при
нят 31 процент от об
щего объема, а за это 
же время прошлого го
да было только 17. Воз
вращено колхозам и сов 
хозам некачественного 
молока 42 центнера. Это 
на .78 центнеров мень
ше, чем .« .прошлом го
ду

Однако - в. ряде хо
зяйств еще не все сде
лано для того, чтобы все 
молоко сдавать, высоко
го качества. В прошлом 
году, например, было 
принято шесть процентов 
несортового молока, а 
теперь в три раза боль
ше. Количество молока, 
сданного вторым сортом, 
уменьшилось на 25 про
центов.

Не случайно поэтому и 
сумма доплаты за повы
шенное качество моло
ка значительно снизи
лась. За четыре месяца 
прошлого года государ
ство выплатило хозяйст
вам 24877 рублей. В 
этом —  18220.

В прямой пропорцио
нальности произведено 
и удержание средств за 
пониженное качество 
продукции.

Следует сказать о то
варности производимого 
молока. Она сейчас ш 
большинстве хозяйств 
ниже прошлогоднего 
уровня. Снижение колеб 
лется от двух до 15 про
центов. В Потаповском 
зерносовхозе товар
ность молока не превы
шает 63 процентов, в 
Добровольском мясосов
х о з е —  66, Дубенцов
ском мясосовхозе —  
67

В дни, когда молочно
товарные фермы в ос
новное переведены на 
летнелагерное содержа
ние, наряду с увеличе
нием производства мо
лока, надо добиваться 
повышения его качест
ва. Быстрее решать во
просы, связанные с са
нитарной культурой, 
очисткой и охлаждением 
молока, подогревом во
ды, оборудованием 
фермских лабораторий.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
ДОЯРКИ

(НАДОЕНО МОЛОКА ОТ ФУРАЖ НОЙ КО РО В Ы  1 
а КИЛОГРАММАХ)

Сиволобова В. И. к-з им. Ленина 1202
Казнов М. В, в-с «Цимлянский» 1189
Калмыкова Г. Н. к-з «Большевик» 1146
Моргунова Р. И. к-з им. Ленина 1117
Ажнакина £. Я, к-з «Большевик» 1111
Новодраиова В. И. к-з им. Ленина 1062
Мокану М. М. к-з «Большевик» 1040
Михалева М. Я. в-с «Дубенцовский» 1010

ТЕЛЯТНИЦЫ
(ПО ЛУЧЕНЫ  СУТОЧНЫЕ П РИ ВЕСЫ  ПОДСОСНЫХ 

ТИЛЯТ В  ГРАММАХ)

Гордеева К. И. 
Железнева Н. П.

к-з им, Орджоникидзе 950 
к-з им. Орджоникидзе 934

СКОТНИКИ
(ПОЛУЧЕНЫ СУТОЧНЫЕ П РИ ВЕСЫ  ТЕЛЯТ НА  

ОТКОРМЕ В ГРАММАХ)

Текучев С С. 
Яйченя М. В.

м-с «Цимлянский» 
м-с «Большовский»)

102»
•70

СВИНАРКИ
(ПОЛУЧЕНЫ СУТОЧНЫЕ ПРИ ВЕСЫ  НА ОТКОРМВ 

В ГРАММАХ)

Акулич В. М. 
Терехина Т. А. 
Иванкова Н. В.

к-з им. Ленина 
к-э им. Ленина 
к-з им. Ленина

ПТИЧНИЦЫ
(ПОЛУЧЕНО ЯИЦ ОТ КУРИЦЫ-НЕСУШКИ)

Трухина И. М. к-з им. Ленина
Семенова П. Е. к-з им. Ленина
Козедуб А. П. п-с им. Черникова

536
491
485

72-4
72
65

ПЛАН-ЗАКОН
В нынешнем году неко

торые хозяйства сумели 
увеличить количество про
изводимой животноводче
ской продукции. Так, в кол
хозе «Большевик» средне
суточный привес .крупного 
рогатого скота, поставлен
ного на откорм, составил 
за четыре месяца 455 грам
мов, свиней — 197, в Пота
повском зерносовхозе соот
ветственно 661 и 192 грам
ма.
Но положительные резуль-. 

таты имеют далеко не все 
хозяйства. В  колхозах име
ни Ленина, «40 лет Октяб
ря», мясосовхозе «Цимлян
ский», например, по круп
ному рогатому скоту за 
минувший месяц получен 
отвес. Уровень производст
ва мяса по сравнению ■ с 
прошлым годом значитель
но снижен. В  колхозе име
ни Карла Маркса он со
ставляет всего 28 процентов 
к прошлогоднему объему, в 
птицесовхозе имени Черни
кова, колхозе имени Орд
жоникидзе, мясосовхозе 
«Цимлянский» — 54 — 57 
процентов.

Аналогичное положение 
сложилось и с производст
вом молока. Если в вин* 
совхозах «Дубенцовский» и 
«Цимлянский», в колхозе 
«40 лет Октября» д о с т и г н у т  
рост удоев молока от каж
дой фуражной коровы, то 
во многих других хозяйст
вах он уменьшился В По
таповском зерносовхозе, 
например, спад произошел 
на 40 процентов, в колхо
зах «Искра» — на 25. 
«Большевик» — на 23, в 
птицесовхозе имени Черни
гова — на 20 процентов- 

Естественно, это приве
ло к уменьшению объ
ема заготовок животно
водческой продукции. В

целом по району мяса а 
этом году по сравнению 
с тем же периодом про
шлого года сдано госу
дарству меньше на 4115 
центнеров, молока — на 
4253 центнера, яиц — на 
461 тысячу штук.

В эти дни у животново
дов района ответственный 
период. Они перевели дой
ное стадо на летнелагер
ное содержание. И очень 
важно, чтобы в $то время 
правильно организовать ра
боту на каждой ферме. 
Скот начинает получать зе
леную подкормку. Нужно 
использовать все имеющи
еся возможности к тому, 
чтобы улучшить рацион 
кормления скота, сделать 
его полноценным.

Ответственный период 
сейчас еще и потому, 
что нужно выполнить по 
лугодовой план сдачи 
продукции государству, 
который является зако
ном для каждого живот
новода. А для этого чуть 
ли не на всех фермах 
предстоит в два-три ра
за увеличить надои мо
лока и привесы скота, 
находящегося на откор
ме.

Задача эта сложная, во 
выполнимая. Сейчас, как 
никогда, требуется постояв 
ный зоотехнический конт
роль за содержанием ско
та, практическая помощь 
со стороны специалистов- 

Мы можем и должны 
устранить допущенное отста 
вание с тем, чтобы войти в 
производственный график и 
с честью выполнить годо
вые социалистические обя
зательства.

Ю. БИКСЕ, 
главный зоотехник

райсельхозрфпвлсния.



К А К  ВАС ОБС ЛУ Ж И ВА Ю Т?

■ Не так давно в столовой №  3, расположенной на 
строительной площадке Атоммаша, открылся буфет. 
Он уже получил признание у строителей.

В буфете большой выбор продуктов, имеется отдел 
кулинарии. Здесь просторный зал, установлено необ
ходимое оборудование!

Буфетчица Л. И. Подоба, приехавшая сюда работать 
из города Ростова, вежливо и быстро обслуживает 
посетителей.

На снимке: буфетчица Л. И. ПОДОБА вручает товар 
покупателю. ж

' - •• Фото А. Бурдюгова.

С Л А Ж Е Н И О,  
О П Е Р А Т И В Н О

У меня в квартире газо
вая установи — баллон* 
уал. Поэтому время от вре
мени приходится делать па- 
янки в трест «Межрайгаз» 
на смену баллонов. И всег
да эти заявки выполняют
ся быстро, в назначенное 
время.

Если же почему-либо 
нельзя доставить газ в ука
занный день, оператор Га
лина Алексеевна Р.ыпа ле
ва пояснит причину задерж 
ки и уж обязательно побес
покоите я о том, чтобы не 
нарушилась очередность 
доставки газа абонентам-

Галина Алексее и н а 
трудится здесь уже более 
десяти лет, умело справля
ется со своими . обязанно
стями. и в том. что вовре
мя выполняются наши за
явки, ее прямая заслуга.

Столько же лет работа
ет в тресте и шофер ком
мунист Иван Максимович 
Клименко- Задание по до
ставке газа абонентам, он 
ежедневно перевыполняет- и 
на его трудовом календаре 
уже конец 11)77 года- .

У Ивана Максимовича 
хороший помощник — сле

сарь Геннадий Чабии- Бф 
вместе они и доставляют 
по 35— 40 баллонов в 
день, а летом и до 50.

Заправляет баллоны За
кир Абдурахманович Сама- 
каев. Эту работу он также 
выполняет в течение деся
ти с лишним лет. При не
обходимости 3- А. Самака- 
ев заменит и слесаря на 
развозке баллонов.

И уж,' конечно же,' нель
зя не сказать добрых слов 
в адрес водителя газово
за парторганизатора Васи
лия Михайловича Погибель
ного- У него всегда- высо
кие показатели в труде, по 
итогам работы за 1975 год 
он признан победителем 
соцсоревнования и не наме
рен уступать первенства.

Есть здесь и другие тру
женики, добросовестно вы
полняющие свое дело- II ес
ли в вашей квартире закон 
чился газ. не волнуйтесь: 
они все сделают для- того, 
чтобы обслужить вас четко 
и оперативно-

И. ПОКИДЫШЕВ, 
учитель, 

житель г- Волгодонска.

В рассрочку 
на месяцы
Еще пятого мари я 

сделала заказ в фото
ателье, расположенном к 
ателье «Аденка», на
увеличение портрета до
чери. С тех пор несколь
ко раз и назначаемые 
дни приезжала за порт
ретом н не солоно хле
бавши уезжала назад: 
то работа еше не гото
ва. то забыли сделать.

Сколько же мне ei^e 
ездить?

В. Т Ю РИ Н V
жительница станины 

Романовской,

Где купить 
газеты?

■ Многие годы на на
шем опытно-экснеримен- 
талыюм заводе работал 
киоск «Союзпечать». С 
осени прошлого года его 
закрыли, и мы теперь 
iie можем здесь купить 
газеты, почтовые и кан
целярские принадлежно
сти.

Е. МОРОЗОВА, 
рабочая завода.

ОТ РЕДАКЦИИ. Редак
ция ознакомил* с этим 
письмом начальника
агентства «Союзпечать» 
В. Т. Анненкова, который 
пояснил, что киоск был 
закрыт, как систематиче
ски не выполняющий 
план.

Но выход из положе
ния есть. Продажу това
ров «Союзпечати» мож
но организовать внештат 
ным киоскером, что и 
было предложено , парт
кому завода. И киоскер 
такой есть, и место по
добрано, но дело пока 
не движется с места из- 
за того, что нет сейфа.

Будем надеяться, что 
партком завода .примет, 
наконец, меры к органи
зации работы . внештат
ного киоскера «Союзпе
чати», и желающие смо
гут покупать здесь все 
необходимое.

Из ремонта 
в ремонт
Я обратилась в город

скую мастерскую по ре
монту стиральных ма
шин еще 18 декабря 
1975 года. .Машину в 
ремонт приняли. Взяли 
за работу 21 рубль, ска
зали прийти через де
сять дней. В назначен
ный срок мастер отдал 
нам машину, но когда 
начали стирать белье, 
она оказалась неисправ
ной. Тут же мы ее отнес
ли назад, и мастер по
обещал исправить.

И вот уже пятый ме
сяц стираю вручную,..
• * Н. ГОРЛИНА,

жительница 
г. Волгодонск1*.

Ж И ТЕЛ И  города Вол
годонска тт. Ермак, Вяз- 
ков, Ионова, Тарасова 

и другие в своих пись
мах в редакцию сооб
щали о юм, что, чтобы 
сдать стеклопосуду, при 
ходится затрачивать мно 
го времени из-за боль
ших очередей.

Как сообщила в ре
дакцию старший инспек
тор Волгодонского тор
га А. В. Ширшикона, 
горторг открыл допол
нительно три приемных

М Е Р Ы  П Р И Н Я Т Ы
пункта стеклопосуды: в 
сетке но переулку Дон
скому, по улице Вок
зальной возле павильо
на «Огонек» и ио улице 
М. Горького возле ма
газина № 2(i.

Все приемные пункты 
работают с 7 до 2(1 ча
сов без выходных с пе
рерывом на обед на 
один час

Торгом организован 
централизованный вы
воз тары с приемных 
пунктов.

Кроме того, в магази
нах, торгующих моло
ком1 и молочнокислыми 
продуктами, молочная 
посуда по желанию по
купателей принимается 
в обмен на молпродук- 
ты. расфасованные в 
с I еклопосуду.

ПРИВЕСТИ 
В ПОРЯДОК

f
С наступлением летне 

го периода на объектах 
увеличивается пожарная 
опасность. Поэтому не
обходимо строго соблю
дать все правила про
тивопожарно ii безопас
ности-

Однако, как показала 
проверка, этому не вез
де уделяется должное 
внимание.

Так, на базе УПТК 
Л" 1, в СПМК-1053, 
НМК-92. тресте «Волго- 
донекзнергостроп», Ьол- 
г од о и с к о м г о р м о л за в од е, 
автотранспортном пред
приятии и ряде других 
объектов нет пожарных 
гидрантов и водоемов, а 
там, где они имеются, 
большинство находятся в 
неисправном виде- Места 
для курения не опреде
лены и не оборудованы. 
Склады и территории 
складов ч захламлены- 

Слаб контроль за со
стоянием электрохозяй
ства со стороны’: энерге
тиков.

Всем руководителям 
предприятии, и органи
заций необходимо уси
лить .работу, но,, улучше
нию противоножа рной 
безопасности'. Все объек
ты нужно обеспечить 
первичными средствами 
пожаротушения — огне
тушителями, бочками с 
водок, ведрами, опреде
лить и оборудовать ме
ста для курения, приве
сти в исправное состоя
ние пожарные водоемы 
и гидранты-

Периметры и террито
рии зданцй. складов, 
гаражей и стройплоща
док должны быть очи
щены от горючего му
сора. Подъезды к объек
там необходимо содер
жать всегда исправными 
и свободными.

Особое внимание сле
дует уделить активиза
ции раблты доброволь
ных пожарных туж ив.

А- АНТОНОВ, 
зам- начальника 

ППЧ-13.

По выигрышным B L
По 6fi тиражу выигрышей. состоявшемуся *"* 

Новгороде, на многие выигрышные «кладь. * '* 
района прибавилось от 25 до 200 процентов р-с 
среднего вклада за полугодие. В целом же 
кассам Цимлянского района сумма выигрышен >. гаг 
вила «155 рублей.

Наиболее счастливым оказался счет А-2656, на ко
торый выпал выигрыш 200 процентов. По счетам A-3I0I, 
А-2914, А-101 выигрыши составили 100 процентов. 

Очередной тираж выигрышей состоятся осенью, 
Вносите деньги на выигрышные вклады!

Р. ПОЛЯКОВА, 
старший контролер Цимлянской сберкассы.

с п о р т  в с п о р т  • с п о р т

Приходите в секцию
С сентября прошлого го

да в спортивном зале 
«Строитель»' работает сек
ция тяжелой атлетики- Мно 
гие ребята • желают зани
маться в ней, но отдель
ные родители не разреша
ют своим детям посещать 
секцию, мотивируя это от
рицательным воздействием 
тренировок на организм.

А ведь это . совсем не 
так- Тяжелая атлетика, как 
и другие виды спорта, спо
собствует укреплению ор
ганизма, закаливает его-

У нас, на Дону выросло 
много штангистов высокого 
класса, таких, как Алек
сей Вахонин. Рудольф 
Плюкфельдер. Давид, Рн- 
герт, Василий Алексеев» 
Николай Колесников и дру 
гие. Все они тренировались 
с очень большими нагруз
ками в течение длительно
го времени, но — вредного 
воздействия на их организм

врачи не наолюдали-
Больше того, наставник 

штангистов области заслу
женный мастер спорта, за
служенный тренер СССР 
Рудольф Плюкфельдер при
шел в спорт • с больным 
сердцем, но занятая спор
том победили недуг, и оя 
стал олимпийским чемин- 
он-ом-

Занятия в спортивных 
секциях развивают у ребят 
трудолюбие, настойчивость 
в достижении поставленной 
цели, умение правильно 
распределять свое время, 
волевые и физические каче
ства.

И пусть дети и их ро
дители не сомневаются в 
пользе занятий тяжело! ат
летикой- Мы приглашаем 
подростков рождения 1962 
— 1963 гг. к нам, в спорт
зал «Строитель».

А- ТКАЧЕНКО, 
тренер-

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА
В  Каменске’ прошел тур

нир по классической борь
бе среди юношей, посвя
щенный Дню Победы.

В  турнире приняли уча
стие команды Каменска, 
Волгодонска, Донецка н 
Краснодона.

В  команде Волгодонска, 
представленной юными бор
цами горсовета ДСО 
♦Труд* и ДЮСШ, наилуч
ших успехов добились Вик
тор Никифоров, Вася Ере
меев, Петя Брып.ахнн, Олег 
Рукин и Георгий Сальни

ков. которые стали победи-' 
гелями этого турнира. Се
ребряные награды получи
ли Вова Устинов, Сергей 
Фомин, Алексей Гдуховскцй 
и Вова Кузьменко.”  Трое 
борцов — С„ Забеяворога, 
Ю. Корецкин и В. Карма
зин награждены бронзовы
ми медалями.'

В. СЫСОЕВ, 
тренер горсовета ДСО 
«Труд>> по классической 

борьбе.
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