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Новогоднее поздравление 
советскому народу

Дорогие соотечественники! Товарищи и 
друзья!

Год 1964-й сдает свою трудовую вахту. 
Советские люди провожают его с чувством 
исполненного долга и законной гордости. 
Это был год успешного развития нашего об
щества, упорной борьбы за преодоление 
трудностей, год замечательных достижений 
миллионов тружеников на стройках комму
низма по всей нашей великой стране, год 
больших свершений на земле и в космосе, в 
производстве, науке и культуре.

Еще до конца года металлурги и шахте
ры, нефтяники и энергетики, работники хи
мической и легкой промышленности, желез
нодорожного и морского транспорта порадо
вали Родину, выполнив и перевыполнив за 
дания годового плана. В результате упорно
го труда колхозников и работников совхозов 
на полях собран хороший урожай. Все это 
— неплохие новогодние подарки стране. Сво
им трудом советские люди сделали нашу лю
бимую Родину еще более прекрасной, бога
той и могучей.

Минувший год был годом активной борь
бы Коммунистической партии Советского 
Союза, Советского правительства и всего на
шего народа за дело мира, свободы, укреп
ления национальной независимости народов 
и социального прогресса человечества.

У советских людей есть все основания 
быть довольными итогами 1964 года.

Дорогие товарищи!
Новый год стремительно движется по 

бескрайним просторам Советского Союза. И 
мы говорим ему: «Добро пожаловать!*.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, Президиум Вер
ховного Совета и Совет Министров СССР го
рячо и сердечно поздравляют 
тружеников заводов и фабрик, 
колхозных и совхозных полей, 
деятелей науки и культуры, 
всю нашу народную интелли
генцию, бойцов и командиров 
наших славных Вооруженных

Сил, наших замечательных советских жен
щин, наших уважаемых ветеранов револю
ционной борьбы и труда и нашу смену — 
кипучую, отважную советскую молодежь, — 
поздравляют всех вас, дорогие друзья, с на. 
ступающим Новым годом!

Пусть 1965 год, завершающий год семи
летки, будет годом новых больших и слав
ных побед в строительстве коммунизма в на
шей стране. Пусть это будет год дальнейше
го укрепления братской дружбы стран соци
ализма, сплочения всех сил мира, свободы и 
прогресса на земле в их борьбе против импе
риализма, колониализма и агрессии, год 
дальнейшего укрепления мира и безопасно
сти народов.

В эту минуту мы от имени советского на
рода шлем горячие поздравления и наилуч
шие пожелания нашим братьям — народам 
социалистических стран и трудящимся всего 
мира.

Пусть ярче и призывнее реет над всей 
землею великое победоносное знамя комму
низма, несущее народам Мир, Труд, Свободу 
и Счастье!

От души желаем каждой советской 
семье, каждому советскому человеку добро
го здоровья, энергии, расцвета творческих 
сил и большого счастья в наступающем году.

Слава великому советскому народу — 
строителю коммунизма, борцу за мир и сча
стье человечества!

Слава нашей ленинской партии — боево
му авангарду советского народа!

С Новым годом, с новым счастьем вас, 
дорогие товарищи!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРЕЗИДИУМ СОВЕТ
КОМИТЕТ ВЕРХОВНОГО МИНИСТРОВ 

КПСС СОВЕТА СССР СССР

В «Ленивце» неоднократно 
поднимался вопрос о штурмов
щине, которая из месяца и ме
сяц лихорадит цехи и участки 
дорреммашзавода, ведет к из
лишним непроизводительным 
расходам, крайне отрицатель
но влвяет на качество продук
ции. В частности, этой пробле
ме был посвящен рейдовый 
материал «Двадцать дней спяч
ка, а десять горячка» и статья 
«Горячка продолжается». В 
статье приводились конкретные 
примеры штурмовщины на 
участке термической обработки 
деталей к втулочно-роликовой 
цепи.

Однако на этом, да н на 
других участках завода, поло
жение не изменилось. Горячка 
продолжается: Вот факты. С 
1 по 18 декабря кузнеч
ным цехом (начальник В. А. 
Гуснхнн) на участок термиче
ской обработки деталей не бы. 
ла подана ни одна щека вту
лочно-роликовой цепи ВР-1. 
Зато с 18 по 22 декабря было 
подано 3.390 штук щек.

По новой втулочно-ролико
вой цепи ЦГ-1 (шаг 103) с 1 по 
22 декабря было подано 596  
щек, а с 22  по 27 декабря 
2.849 щек цепи.

По технологии для термиче
ской обработки 2.850 штук щек 
новой цепи ЦГ-1 нужно затра
тить 14 семичасовых смен или 
семь рабочих дией, при усло
вии работы (нагрев деталей 
под закалку, закалка и отпуск) 
только над щекой втулочно- 
роликовой цепи ЦГ-1. А где 
же взять время на обработку 
других деталей цепи (палец,

По сниженным 
ценам

О  СООТВЕТСТВИИ с Постанов- 
лением Совета Министров 

СССР райпотребсоюз произвел 
нассовое снижение цен на швей
ные изделия, шерстяные и шелко
вые ткани, баяны, аккордеоны, 
швейные лишины, радиоприемни 
к и и .радиолы, фотоаппараты и 
фотоувеличители, в среднем от 30 
до 60 процентов.

Распродажа уцененных товаров 
производится в специально обо- 
руОованных магазинах, открытых 
в городе Цимлянске и слободе 
Большой Мартыновке.

И. ПОНОМАРЕВ, 
председатель 

райпотребсоюза.

В счет второго 
квартала

О  ДАВНО потрудился коллек- 
^  тив шоферов Волгодонского 
автохозяйства в минувшем году. 
План перевозок народнохозяйст
венных грузов водители выполнл- 
ли на 109  процентов. Особенно 
хороших результатов в работе до
бились шоферы грузовых автомо
билей В. Г. Костенко, И. А. 
Ильин, В. Г. Крошнев, Г. В. Ш а
пошников в И. В. Слезков. Каж
дый из них свое годовое обяза
тельство выполнил еще в октябре.

Включившись во всенародное 
соревнование за право именовать
ся коллективом коммунистическо
го труда, автомобилисты с первых 
дней 1965  года трудятся ритмич
но. Они работают уже в счет вто
рого квартала.

Г. ПЛОТНИКОВ, 
начальник отдала кадров 

аятохозяйства.

В Е С Н Е  Н А В С Т Р Е Ч У

Земля получает пищуС УТРА до позднего вечера 
по дорогам Ново-Марты- 

новокого зерносовхоза бегут ав
томашины, груженные местны
ми удобрениями. Хлеборобы 
удобряют землю. До десятого 
января нашему хозяйству надо 
доставить на поля 7 тысяч тоня 
навоза. Вывезено уже бо
лее шести тысяч тонн. Работа
ет два механизированных от
ряда.

Лучше чем у других органи
зована работа на третьем отде
лении, где управляющим Иван 
Федорович Игнатенко. Здесь 
доставлено на поля свыше четы
рех тысяч тонн навоза. Еже
дневно для транспортировки 
удобрений выделяется пять ав

томашин-самосвалов. Шаферы 
из Мартыновского автохозяйст
ва в течение рабочего дня 
вывозят до 50 тонн навоза каж
дый. На механическом погруз
чике работает опытный механи
затор Николай Зюзин, и еще 
не было случая, чтобы по его 
вине простоял транспорт.

Неплохо работают и механи
заторы второго отделения, где 
управляющим Георгий Пиме
нович' Зюзин. Они уже вывезли 
на поля, предназначенные под 
посев яровых, более тысячи 
тонн навоза. На -механической

лопате здесь трудится тракто
рист Николай Крыгин.

Коллектив механизаторов 
нашего совхоза дал слово за
вершить вывозку удобрений на 
поля к намеченному сроку.

С. БУРЯКОВСКИИ, 
директор совхоза.

втулка, ролик) и катка? Ведь с 
22 по 31 декабря остается все. 
го лишь 9 рабочих дней. Спра
шивается, когда же сборщикн 
должны собирать звенья этой 
цепи? Так рождается штурмов
щина, которая является глав, 
ной причиной несоблюдения 
технологии изготовления и 
сборки, появления брака в ра
боте.

Кто же в этом виноват? Од
ни говорят, что не было метал
ла, другие ссылаются на от
сутствие штампов. Подводит 
(который уж раз!) отдел снаб
жения завода под руководст
вом тов. Ясницкого.

Но чем бы ни вызывалась 
ежемесячная штурмовщина, 
она является вашим браком, то
варищи начальники цехов, 
служб и отделов! И не пора ли 
н вам за это крепко ответить?

Н. ЗУРИН,
-термист механического цеха 

дорреммашзавода.

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Комсомольская организация кол
хоза «Россия» Каменец-Подоль- 
ского района насчитывает более 
300 членов. Все они своим тру
дом множат . богатство родной 
артели. Душой хороших дел мо
лодежи является секретарь ком
сомольского комитета колхоза 
Николай Пастух (на снимке).

Колхоз собрал в этом году бо
гатый урожай свеклы, на каждом 
из 1.100 га по 396 центнеров. В 
этом заслуга и комсомольцев.

Фото В. Степаненко.
Фотохроника ТАСС. 

 ★ ★ -  —
С т о т ы с я ч н а я  шатка.

ТУЛА. С главного конвейера 
сборочного цеха комбайнового за
вода сошла стотысячная широко
захватная жатка «ЖВН-10».

В 1965 году тульские комбай- 
ностроители дадут стране около 
сооока тысяч жаток

Удобрения вывозим на поля
В ПЕРВОЙ декаде января 

нынешнего года хлеборо
бы Кировского зерносовхоза 
должны были вывезти на по
ля 7 тысяч тонн навоза-сыица. 
Труженики хозяйства принима
ют все меры к тому, чтобы за
вершить задание по удобрению 
полей досрочно. Уже вывезе
но 4.800 тонн перегноя.

В хозяйстве создано три ме
ханизированных отряда. Рабо
тает три механических погруз

чика. Ежедневно для транспор
тировки местных удобрений 
выделяется пятнадцать автома
шин и тракторных тележек.

Особенно хорошо организова
на вывозка удобрений на пер
вом отделении, где управляю
щим Василий Евдокимович Мо
розов и агрономом Антонина 
Егоровна Морозова. На поля 
доставлено более двух тысяч 
тонн навоза-сыпца.

А. ТКАЧЕВА, 
статистик.

В ы п ол нен ие плана
РЕМОНТА ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ ПО КОЛХОЗАМ И 

СОВХОЗАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА 
30 ДЕКАБРЯ 1964 ГОДА.

хозяйств Тракторы Комбайны
Наименование План Выполн. План J  Выполн.

к-з имени Орджоникидзе 27 31 3 —
м-м с «Большовокмй» 18 20 2 1

п-с «Сальский» 33 34 5 6
к-з «Большевик» 22 23 3 —
з-с «Добровольский» 40 40 5 —
з-с «Н-Мартыновский» 40 40 5 —

м-м с «Ду-бенцовский» 18 18 5 1
к-з «Клич Ильича» 15 15 3 2

з-с «Кировский» 40 38 5 -
к-з «40 лет Октября» 27 22 3 -
к-з им. Карла Маркса 18 13 3 3
к-з имени Ленина 13 12 3 2
к-з «Искра» 18 14 2 2
Всего по управлению: 334 320 47 17



О П Ы Т  Л У Ч Ш И Х —ВСЕМ! =  z

Резервы  вступаю т в действие
Г "1 0  ИТОГАМ соревнования сре- 

ди волгодонских химиков 
первое место занял коллектив 
цеха синтетических моющих 
средств. Победа его не была слу
чайностью. В цехе приведены в 
действие внутренние резервы про
изводства. Увеличению выработ
ки во многом способствовал пе
ревод на сдельную оплату труда 
рабочих участков приготовления и 
сушки, композиции л  расфасовки 
порошка. В ноябре производитель
ность труда по сравнению с пре
дыдущими месяцами возросла на 
23 процента —  по участку рас
фасовки и на 50 ,5  процента — 
в целом по цеху.

Соответственно увеличилась и 
зарплата рабочих. Например, на 
участке расфасовки она повыси
лась на 19,5  процента.

Наряду с материальными, в це
хе широко применяются и мораль
ные стимулы повышения произво

дительности труда. Передовики 
производства награждаются почет
ными грамотами, их имена зано
сятся на Доску и в Книгу почета. 
Цеховая стенгазета не только по
пуляризирует опыт лучших, но и 
бичует нерадивых работников.

Немало сделано в истекшем го
ду для улучш ения технологии 
производства стиральных порош
ков и уменьшения потерь про
дукции. На увеличение выхода 
продукции и. улучшение ее каче
ства весьма положительно повли
яла осуществленная прошлым ле
том реконструкция цеха, а так
же применение в качестве актив
ной основы полученных на хим
комбинате спиртов, вместо привоз
ного сульфанола.

Однако в цехе синтетических 
моющих средств пока еще далеко 
не использованы все возможности 
увеличения производительности 
труда. Опыт лучших рабочих не

стал еще всеобщим достоянием. В
этом молено наглядно убедиться 
на примере работы участка рас
фасовки. Например, наиболее тру
доемкими элементами операции 
упаковки коробок с моющим по
рошком в бандероли ■ являются 
укладка коробок и обертка их. 
Сокращением трудовых затрат при 
выполнения указанных элемен
тов достигается в основном эко
номия на всю операцию упаковки. 
Применяя передовые приемы, 
упаковщики Е. Е. Лавренчук, 
Т. В. Сухомлинова, С. А. Берего
вая, В. Ф. Кулакова, Т. Ф  ̂ Кула
кова и Е. II. Демченко свели до 
минимума затраты труда на упа
ковке, повысили по сравнению с 
другими упаковщицами произво
дительность труда в среднем в 
1,5 раза.

Передовые работницы достигают 
экономии общего времени упаков
ки при выполнении каждой опе
рации путем сокращения числа 
движений и их совмещения.

До начала упаковки, заготовив 
контрольные этикетки и листы 
оберточной бумаги на всю смену, 

 ̂ эта группа работниц не отвлекает- 
 ̂ ся от основной работы на протл- 

} жепии рабочего дня. В результате-
 ̂ затраты времени на 

\ элемента операции 
) этикетки» у них на 
t меньше.

выполнение 
«заполиеш е 
0 ,7  секунды

Укладка упаковочных листов в 
t лоток выполняется основной мас- 
'  coir упаковщиц последовательно, 
\ т. е. берется из заготовленной 
|  стопы продольный (узкий) лист и 
j укладывается в лоток. Затем в та 

кой же последователь
ности укладывается по
перечный лист. Путем 

совмещении движений, когда од
новременно обеими руками берутся 
оба листа из разных стоп и укла
дываются последовательно, без 
перерыва движения, достигается 
значительная экономия времени. 
Лучшие упаковщицы Е. Е. Лаврен
чук и Т. В. Сухомлинова затра
чивают времени на выполнение 
этого приема в два раза меньше, 
чем упаковщица ■ Л. М. Самсоно
ва. А в целом передовиками вы 
полнение приема укладки листов 
производится в 1 ,6  раза быстрее, 
но сравнению с другими упаков
щицами.

Укладка 30  коробок в лоток 
большинством работниц " произво
дится по 5 штук в ряд, а весь 
прием состоит из шести дей
ствий. Упаковщицы Е. Е. Лав
ренчук и Т. В. Сухомлинова, фор
мируя коробки в группы по 15 
штук, сократили число дви
жений до двух, т. е. ликвиди
ровали четыре лишних дейст
вия. Но формирование коро
бок в группы Е. Е. Лавренчук 
производит в среднем на 2 секун
ды быстрее, чем Т. В. Сухомли
нова. За три из шести дви
жении, формируя по 10 коробок 
в группу, производят наполнение 
бандероли упаковщицы С. А. Бе
реговая, В. Ф. Кулакова и Е. И. 
Демченко.

Производительность труда у 
передовых упаковщиц в 1 ,7  раза 
выше при выполнении приема 
укладки коробок, чем у работниц 
сравниваемой rpynn tj. Это значит, 
что если все упаковщицы овладе
ют методом передовиков, то цех 
получит экономию трудовых зат
рат в среднем за один только ме

сяц в размере 3 9 8 ,6  человеко-ча- 
са.

Более производительная работа 
передовых упаковщиц на обер
тывании и оклеивании бандеролей
достигается лучшей сноровкой, от
работкой четких движений рук и 
совмещением некоторых движений. 
Поэтому выполнение данного при
ема производится в такой после
довательности: обернув коробки 
продольным листом и придержи
вая оба наложенных друг на дру
га конца одной рукой, упаковщ и
ца второй рукой производит оберт
ку одним из концов поперечного 
листа с последующим захватом 
его рукой, держащей сложенный 
продольный лист. Освободившейся 
рукой при помощи лопатки нано
сится слой клея двумя движения
ми на поверхность продольного 
и конец поперечного листов. За
тем, отложив лопатку, упаковщица 
двумя руками производит обертку 
коробок вторым концом попереч
ного листа с одновременным скле
иванием.

При 1акой работе ликвидирует
ся одно движение по нанесе
нию слоя клея и склеи
ванию конца листа. А остальные 
действия совмещаются и ста
новятся одновременно более корот
кими и рациональными.

Этот прием в настоящее время 
уже выполняется описанным мето
дом большинством работниц. 
Большинством, но не всеми. По
этому. сама ж изнь ставит руко
водство и партийную организацию 
цеха перед необходимостью тщ а
тельного изучения, обобщения, 
широкого распространения и внед
рения опыта труда передовиков 
среди всех работниц.

Е. ПЕТРОВ, 
наш нешт. корр.

Старо-Гуймазинская библио
тека — одна из лучших сельских 
библиотек Башкирии. Более де
вятисот тружеников Туймазин- 
ского совхоза являются ее ак
тивными читателями. В библио
теке часто проводятся читатель
ские конференции, вечера вопро
сов и ответов, организуются вы
ставки новых книг. В четырех по_ 
селках, обслуживаемых оиблио- 
текой, организованы передвижки. 
На молочнотоварной ферме и у 
птицеводов созданы пункты вы
дачи книг.

Распространять книги помога
ют учащиеся Старо-Туймазин- 
ской средней школы.

НА СНИМКЕ: книгоноши —
ученицы десятого класса (слева 
направо) Г. Шарапова, Г. Муги. 
нова, Ф. Шайдуллина и Р. Саит- 
гареева.

Фото А ш Зараева,
Фотохроника ТАСС.

учеба е  труд Заочники стали специалистами
■р АЗНОГО возраста люди были в 
• группе заочников Московского реч

ного техникума. Некоторые пришли в не
го со шк-ольной окамьи, а вот оператору 
Цимлянского порта Марин Михайловне 
Колесниковой, когда она поступила на 
первый курс, было уже 38 лет.

Учиться ей было трудно. Ведь кроме 
работы на производстве, хватало и до
машних дел: двое детей и престарелая 
мать требовали к себе внимания.

Может быть, и не хватило бы у нее 
терпенья изо дня в день упорно занимать
ся, да поддерживал коллектив. На одном 
курсе с нею учились операторы порта 
Любовь Кулакова, Римма Руденко а 
грузчик Иван Панасевич. Часто собира
лись вместе, обсуждали тот или иной 
материал, советовались. А.вечерами Ма

рия Михайловна садилась готовить уроыи.
Кропотливый труд принес свои плоды. 

Осенью нынешнего года группа заочни
ков, а среди них и оператор Колеснико
ва, уехали в Москву защищать дипломы. 
Перед отъездом они зашли к нам, в от
дел кадров, веселые и в то же время 
встревоженные — как-то будет прохо
дить их самый главный экзамен?

— Если сдадим успешно, — готовьте 
новые должности, — полушутя, полу* 
серьезно говорили заочники на про
щанье.

В декабре они 
вернулись в род
ной коллектив.
Все, кто встре
чал в тот день 
Марию Мнхай.

лов ну Колесникову и 
се однокурсниц Любовь 
Кулакову и Римму Ру 

денно, с удовольствием жали им руки, 
поздравляли.

А поздравлять было за что. Мария Ми
хайловна и ее подруги все предметы сда
ли на оценку «отлично».

Сейчас молодые специалисты и опыт
ные работники речного транспорта вновь 
приступили к исполнению своих обязан
ностей. Они будут трудиться еще лучше, 
ведь теория, подкрепленная практикой, 
— большая сила.

В. АННЕНКОВ, 
старший инспектор по кадрам.

ЗАБОТЫ БИБЛИОТЕКАРЯ
В СЕ знают в ста

нице Маркинской 
Зою Борисову. Скром
ная, тихая девушка.

А посмотрите, как 
она хлопочет вокруг 
ребят, постоянных чи
тателей библиотеки, с 
какой заинтересован
ностью подбирает им 
книги, с каким интере
сом она беседует со 
старыми партизанами, 
с любителями истори
ческих романов. Знает 
Зоя, что эти и моло
дые и много прожив
шие люди интересуют
ся историей не случай
но: одни из них сами 
являлись активными 
строителями Совет
ской власти на Дону, а 
другие продолжают их 
дело сейчас.

У каждого свой 
вкус, свои инте
ресы. Молодые меха
низаторы Виктор Пар
шин, Николай Мала
хов, Евгений Тетенин 
интересуются литера
турой по механизации. 
Пожалуйста, и им най
дет нужную книгу вни
мательный библиоте
карь.

Лучшая свинарка 
колхоза Надежда Ко- 
ленова по совету Зои 
прочитала не одну цен
ную брошюру об уходе 
за животными. И это 
помогло добиться успе
ха молодой свинарке. 
Недавно Надеждг( вме
сте со своей подругой 
Марией Харитоновой, 
ознакомивш и с ь с

» X V I X V 4 X X X V X X X X V \ X V V V V \ V V X X X X X X X X \ ;X 4 X V O X V V V X X V V \ »

«Лмптеп». стр. 2 
2 (549), 5 января 1965 г.

«Придонской былью», 
где рассказывается о 
работе знатного сви
наря Григория Плотни
кова, обсуддли на фер
ме эту книгу.

А сколько труда 
вложила Борисова вме
сте с заведующей клу
бом Зоей Холодковой 
в организацию худо
жественной самодея
тельности. Только за 
недавнее время было 
подготовлено два ин
тересных концерта. 
Зрители долго апло
дировали любителям 
сцены — дояркам Ма
рии Оводок и Любови 
Поповой, свинарке Ни
не Текучевой, шоферу 
Василию Князеву, 
трактористу Валентину 
Свиридченко, учите
лям местной школы
С. Г.. Авилову, Н. Л. 
Осиповой и другим.

В том, что тружени
ки сельхозартели
«Клич Ильича» ус
пешно завершили . ше
стой год семилетки, 
есть и доля труда биб
лиотекаря.

В те дни и теперь 
Зоя с новинками книг 
шагает на бригадные 
полевые станы и жи
вотноводческие фер
мы. Она проводила и 
проводит беседы, по
могает выпускать «бо
евые листки» и «мол
нии», стенные газеты.

Много забот у Зои 
Борисовой. 'Она отда
ет все силы, чтобы 
вместе со всеми тру
жениками полей сде
лать и последний год 
семилетки годом боль
ших урожаев, изоби
лия продуктов в 
стране.
И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Р е д а к ц и и  о т в е ч а ю т

Маклеры «черной биржи» наказаны
В нашей газете от 23 декабря 

прошлого года был опубликован 
фельетон под заголовком «-Мак
леры «черной биржи», в котором 
рассказывалось о недостойном 
поведении работников Цимлян
ской лесоперевалочной базы 
Р. Шейнберга, В. Пустынного, 
Н. Резниченко и Н. Чернухи.

Как сообщил редакции секре
тарь партбюро лесобазы тов. Юн- 
дин, факты, указанные в газете, 
полностью подтвердились. Ком
мунисту т. Шейнберг за непра
вильное поведение, выразившееся 
в участии в выкатке леса, принад
лежащего колхозу имени Орджо
никидзе, за совершенный прогул, 
обман дирекции и партийной ор
ганизации объявлен выговор с 
занесением в учетную карточку.

Одновременно с этим партбю. 
эо предложило дирекции лесоба
зы освободить Р. С. Шейнберга 
от занимаемой должности, ос
тальных участников выкатки кол
хозного леса наказать в админи. 
стративном порядке.

Общее лартийное собрание, 
обсудившее опубликованный 
фельетон, подтвердило решение.

Сейчас т. Шейнберг освобож
ден от должности технорука ле_ 
собиржи. Отстранены от работы 
и заведующий складом В. Пу
стынный и мастер цеха лесобир. 
жи Н. Резниченко. Капитан теп
лохода понижен в должности 
сроком на три месяца. Перед ра. 
бочим комитетом поставлен воп
рос о лишении его звания удар
ника коммунистического труда.

„Д о в е р и е м  н а д о  д о р о ж и т ь '
Под таким заголовком в на

шей газете за 29 декабря 
1964 года была опубликована 
статья. В ней рассказывалось о 
плохом поведении рабочего Цим
лянского порта А. Ф. Иванова. 
Как сообщил секретарь парторга

низации грузового участка порта 
П. П. Иванов, этот материал был 
обсужден на расширенном засе
дании профсоюзного комитета. 
За недостойное поведение в быту 
и прогулы «А. Иванову вынесено 
общественное порицание.



ЖИВОТНОВОД! НЕ С Н И Ж А Й  
ПРОДУКТИВНОСТИ СКОТА И ЗИМОЮт

Кормоприготовлевие —  тоже резерв
с ПЕРВЫХ же дней зимов

ки животноводы Сальско- 
го племсовхоза приняли все 
меры к. тому, чтобы не снижать 
продуктивности окота. Решили 
выдавать корма животным 
только в приготовленном виде. 

На отдельных фермах хоро
шо взялись за приготовление 
кормов. Примером может слу
жить четвертое отделение. 
Здесь и полную силу исполь
зуются механизмы. Работает 
ДКУ, пастоприготовитель. Обо
рудован цех для приготовления 
искусственного молока. Силос
ную пасту, сенную муку полу
чают свиньи на откорме, искус
ственное молоко — телята. Для 
птицы готовят пасту из куку
рузного силоса и моркови.

З а механизмами присматри
вает опытный механизатор 
Григорий Иванович Рыбаль- 
ченко.- В помощь ему выделены 
две работницы: Екатерина Ка- 
линовна Корда и Анна Иванов
на Приходько. Ежедневно они 
перерабатывают более 500 ки
лограммов люцернового сена и 
кукурузного силоса.

Приготовленный корм хоро

шо поедается скотом. Упитан
ность животных не снижается, 
а наоборот повышается. На
пример, среднесуточный привес 
молодняка (крупного рогатого 
скота достигает 700 граммов.

Специально приготовленный 
корм положительно (влияет и на 
яйценоскость птицы. А главное, 
при этом получается большая 
экономия зернофуража.

Цену кормам знают и работ
ники свинотоварной фермы вто. 
iporo отделения. В рацион корм
ления свиноматок они вводят 1 
килограмм люцерновой муки, 
три килограмма силосной пас
ты. Каждому поросенку в день 
выдается более 200 граммов 
искусственного молока. Взрос
лые свиньи и молодняк при 
этом дают хорошие привесы. 
Свинарки Екатерина Чванова 
и Наталья Лисиченко ухажи
вают за 12о свиноматками. За 
один опорос они получают по 
10 поросят. При отбивке вес 
каждого поросенка составил 
18 килограммов. Это на шесть 
килограммов больше, чём пре
дусмотрено планом. Выше пла
нового получился вес молодня

ка и в группах 
свинарок Зои Ро- 
машко и Любы 
Довбыш. А сви
нарь Александр 
Федорович Похо- 
зей по группе 
ремхрячков по
лучил привес по 
715 граммов.

В труппе Лю
бы Кочергиной 
322 ремонтных 
свиноматки. При
меняя силосную 
пасту и люцерно
вую сенную му
ку, свинарка
ежемесячно по
лучает высокие 
привесы живот
ных.

Сейчас специ
алисты хозяйст
ва и механизато
ры внедряют
кормопригото в - 
ление и на д р у 
гих фермах.
Н. БОЛЬЬАСОВ

НА СНИМКЕ: механизатор Григорий Иванович Рыбальченке 
приготовляет сенную муку. Фото автора.

Привесы 
-не снижаются

Ни умыться, ни обогреться
В наступившем новом 19-65 го-

Г ОД назад на первой молочно- j  ДУ коллективу нашей мо
тов а рн ой ферме колхоза ' лочнотоварной фермы предстоит 

«Искра» привесы молодняка бы- J решить большие и важ ные зада
ли незначительными. Сказыва- 
аись плохой уход за  животными, 
отсутствие хорошего помещения.
Весной минувшего года на ферме 
вступил в строй новый стандарт
ный телятник на 120  голов. За

j  чи по увеличению продуктивно- 
'  спи животных. Поэтому каждая 
; доярка старается как можно луч- 
; ше ухаживать за своей группойухаживать 
f коров.
{ Ведь мало того, чтобы ферма 

колодняком поручили ухаж ивать '  была в достатке обеспечена разно- 
Анне Дмитриевне Черной. За ней \ образными кормами. Надо еще и 
закрепили группу телят в 
аов.

70  го- '  уметь правильно накормить ж и- 
\ вотных. И если сейчас все пого- 

С первых же дней Анна Дмит- j ловье на ферме только средней и 
риевна с увлечением принялась ; вышесредней упитанности, то в 
за работу. Она вместе с зоотехни- ; этом большая заслуга всех наших 

. ком колхоза тов. Болдыревым со- \ доярок и скотников, 
ставила рацион кормления молод- / Однако в нашей работе имеется 

рка, распорядок ухода за ним. еще немало серьезных помех, 
'л ето м  т. Черная добилась ереднесу- \ Никакой механизации труда нет, 

точного привеса каждого теленка '  все приходится делать вручную. 
^  по 1 .000  граммов. { Мы уже не говорим о механиче-

Наступил стойловый период со- { екой дойке, доильных аппаратов 
держания скота. Анна Дмитриев- £ не найдешь ни на одной ферме 
на брала обязательство не сни- /  совхоза.
ж ать привесы животных п зимой. J Бригадир Е. И. Мыльников и 
Свое слово она держит крепко. \ управляющий вторым отделением 
За три последних месяца каждый j М. С. Сульжик плохо заботятся о 
теленок ее группы ежесуточно J создании животноводам нормаль- 
прибавляет в весе по 1 .025  грам- ;  ных условий труда. Дояркам перед 
мов. Это замечательный резуль- J дойкой коров даже нечем" помыть и 
тат  труда нашей передовой те- { вытереть руки—  нет ни мыла, ни 
лятницы. £ полотенца. Недостаточно отпуска-

В. ДЕНИСОВ, \ ется марли для фильтрации моло- 
. бригадир фермы. * ка. Никто не побеспокоился о том,

Добытчики „живого серебра"
ПУНКТИРНОЙ дугой застыли поплавки у самой стремнины До

на. Концы дуги все больше и больше сужаются. Сеть подтя
гивается к берегу. У самой воды— В. Г. Сидоренко. За ним И. Г. 
Попов, Н. П. Ш(1кин, К. Ф Белов, П. И. Кирпун.

— Пошел, пятная! — командует бригадир Н, И. Сачко. — Стоп, 
стременная!

С. Г. Чернов, Н. А. Мирошников переходят на помощь товари
щам. П. М. Сапухин подвел сеть к берегу. Еще минута — и вода 
«вскипает». То и дело поблескивает чешуя.

И вот *живое серебро» уже на берегу. Рыба хватает ртом воз
дух, извивается. В. Г. Штеменко и JI. П. Харунин перебрасывают ее 
на дно лодки.

Это последний улов, добытый бригадой рыбаков колхоза сПуть 
Ленина» в 1964 году. Всего они сдали государству 1.350 центнеров 
различной рыбы, на 475 центнеров больше годового задания.

Сейчас рыбаки завершают последние приготовления для подлед
ного лова в открытом море.

Удачной путины вам, труженики голубого простораI Пусть и но
вый год будет для вас таким же удачным, как истекший.

И. ЛОЗОВСКИИ.

чтобы обеспечить доярок спец
одеждой и  обувью (халатами, са
погами). Не хватает ведер для 
доения. Имеющиеся ведра пришли 
в негодность. Больше того, у нас 
и коров почистить нечем.

Нередко бывает так, что пасте- 
рилизатор П. П. Авдеев, которому 
поручено нагревать воду, забывает 
о своих обязанностях. Поэтому 
по утрам не всегда есть теплая 
вода, чтобы подмыть вымя у ко
ров перед доением. А бригадир 
Е. И. Мыльников и зоотехник 
Ю. И. Хорьковский не следят за 
этим, недостаточно требовательны 
к  нерадивому работнику.

Н ельзя признать нормальным 
то, что на ферме отсутствует бы
товое помещение, так что людам и

обогреться негде. Может быть, 
этим и объясняется то, что зоо
техник, он ж е и агитатор, Ю. И. 
Хорьковский не только никогда не 
беседует с нами о жизни нашей 
страны и зарубежных новостях, 
но и не проводит зоотехнических 
занятий. Доходит до того, что нас 
не информируют и об итогах на
шей работы. Так что хотя мы и  
участвуем в соревновании, но 
формально.

Хочется надеяться, что парт
бюро совхоза и  его секретарь 
А. М. Малышев в ближайшее вре
мя примут меры для устранения 
всех этих недостатков.

В. ЖИДКОВА и Н. АВДЕЕВА
— доярки МТФ отделения № 2 

Волгодонского винсовхоза № 3.

[ Молока
! не стало меньше!S ?
{ \1У- ИВОТНОВОДЫ пятого i 
i /IV  отделения Ново-Мар- • 
! тыновского зерносовхоза ус- I 
| пешно, завершили шестой >
• год семилетки. Обязательст- * 
j во по сдаче мяса государст- ! 
| ву они выполнили на 101 •
\ процент, молока — на 108 ] 
? процентов. s
| В этом большая заслуга • 
i коллектива первой молочно- *
| товарной фермы, где брига- ’
I диром И. Ф. Тимощенко. •
| Здесь от каждой коровы по- \ 
{ лучено не по 1.700 кило- \
= граммов молока, как преду- I
• сматрнвалось, а значитель- 1 
■ но больше. Надежда Кос- •
, тенко, например, надоила *
• 1.806 килограммов, Мария ’ 
| Стаценко — 1.797, Любовь •
• Городенко — 1.792 кило- 1
• грамма. I
\ Умело выращивает но- \ 
\ лодняк телятница А. Г. Поп- ! 
; равкина. Она воспитала \ 
| 256 телят. Это целая жи- i 
i вотноводческая ферма! 1
\ Животноводы отделения 1
• стремятся использовать все { 
{ ВОЗМОЖНОСТИ К  тому, чтобы ; 
\ превратить зиму в пору ин- \ 
1 тенснвного производства мо- | 
I  лока, мяса. И своего добн- *  
1 ваются. Несмотря на то, что \
I часть коров находится в за- I 
| пуске, молоко ежедневно | 
I поступает на сепараторный • 
| пункт в таком же количест- = 
! ве, как и в ноябре. Скотни- ;
• ки Алексей Стаценко и Ми- •
{ хайл. Колесник добросовест- { 
i но ухаживают за животны- .
I ми, вовремя кормят и по- I 
|  ят их. |
| За счет сбалансированного \
• рациона кормления, строгого \
| соблюдения распорядка дня *
I работники ферм сумели по- .
• высить производство живот- •
{ новодческой продукции и \
1 занять среди отделений одно \
: из первых мест. *
|  Г. ЦАРЕЛУНГА, I: м. ситников, I
i А. ГУСАКОВ, ♦
I А. НЕЖИНСКАЯ— |
I члены редколлегии I
I стенгазеты отделения. :
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На бумаге и в действительности
На первой молочнотоварной 

ферме колхоза имени Орджони
кидзе содержится более четы
рехсот коров.
. От такого количества пого

ловья можно ежедневно полу
чать не одну тонну молока. И в 
летне-осенний период его полу
чали. Доярка- Р. С. Дуварова, 
например, надоила от закреп
ленной группы без малого 50 
тысяч килограммов молока. От 
каждой коровы она получила его 
более 1.900 килограммов. Н. Ф. 
Мастыка — свыше 1.700 кило- 
град1мов.

В основном ферма сдавала 
государству молоко тогда, когда 
дойное стадо находилось в лет
них лагерях. Но после перевода^ 
воров в зимние помещения" 
производство молока резко сни
зилось. В день ферма доставля
ет его на сепараторный пункт 
не более тысячи килограммов. 
Это значит, что на одну фураж
ную корову доярки надаивают 
лишь по два с лишним кило
грамма молока.

Между тем коровы получают 
хороший набор кормов. На день 
выдается каждой по 25 кило
граммов силоса, по 15 соломы и 
по полтора килограмма концент
ратов. Наличие протеина в ра
ционе вполне достаточное и для 
поддержания организма живот
ного и для получения полновес
ного удоя. А он фактически от
сутствует.

В чем же причина? Прежде

всего в том, что на ферме не ор
ганизовано приготовление кор
мов. Солома не измельчается и 
не запаривается. Никакие хими
каты для сдабривания кормов 
не применяются. Поэтому чуть 
ли не половина кормов/вы дан
ных по рациону, остается в яс
лях, пропадает под ногами.

Отрицательно сказывается на 
надоях и грубое обращение до
ярок с животными. Во время 
дойки здесь не соблюдается ти
шина. не создается спокойная 
обстановка. Можно часто ус
лышать окрики, перебранки, 
удары по животным. Особенно 
этим отличается доярка А. Кня
зева. Несмотря на то, что ей не
однократно делались замечания, 
предупреждения, она не меняет 
своего отношения к делу.

Ясно, что при такой обстанов
ке коровы будут вести себя не
спокойно. Следовательно и до
ярки не могут выдоить полно
стью молоко.

Ненормально проходит и зи
мовка молодняка крупного рога
того скота. На ферме содер
жится 270 телят рождения про
шлого года. Для них отведено 
теплое помещение, изготовлены 
кормушки, сооружены выгуль
ные базы. Кормовой рацион сба
лансирован по протеину, мо
лодняку выдается ячменная со
лома, силос, сено, по 70о грам

мов концентратов на голову.
Казалось бы, что на ферме 

созданы все необходимые усло

вия для нормального, интенсив
ного развития телят. Но выгля
дят они неважно. Почему? По 
вине самих животноводов. Ведь 
телята не получают тех кор
мов, которые предусмотрены 
рационом, составленным на бу
маге. Старший телятник И. В. 
Еремин получает концентраты 
полностью. Но телятам выдает 
половину. Остальные ухитряет
ся переправить к себе домой для 
откорма трех свиней.

Об этих и других безобразиях, 
имеющихся на ферме, хорошо 
знают заведующий фермой Г. Н. 
Калмыков, бригадир комплекс
ной бригады А. П. Поляков. Они 
ежедневно бывают у животно
водов, видят беспорядки и мол
ча проходят мимо них.

В прошлом году сельхозар
тель успешно выполнила план 
по сдаче молока государству. 
Чтобы так же завершить и на
ступивший год, нужно с первых 
дней не допускать снижения 
производства продуктов живот
новодства. Молоко должно по
ступать государству и зимой. 
Для этого в колхозе есть все ус
ловия.

Е. МАЛЕНКОВ,
наш нешт. корр.

uvxvm
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НАША ПОЧТА
ПРОШЕЛ еще один год, год больших свершений и хороших 

дел, приближающих нас к светлому будущему — комму
низму. Наша страна вступила в последний год семилетии. В 
принятом на пятой сессии Верховного Совета СССР Государст
венном плане развития народного хозяйства СССР на 19t>5 год 
поставлены большие экономические задачи, намечены новые ру
бежи нашего движения вперед.

Советская печать и ее большая армия помощников —раб
селькоры — должны глубоко, со знанием дела освещать на 
страницах газет вопросы промышленности, сельского хозяйства, 
строительства и других отраслей народного хозяйства. Надо 
поддерживать все новое, передовое, смело вскрывать недо
статки.

ь  минувшем году редакция получила от читателей 3.066  
писем, или на 626 больше, чем в ia b 3  году. Значительная 
часть их опубликована на страницах «Ленинца», остальные по
сланы для расследования и принятия мер.

Неоценимую помощь в работе нашей редакции оказывают 
селькоры и раокоры. Нам регулярно пишут более 120 человек. 
Хочется отметить наиболее активных. Вот они: главный дис
петчер химкомбината П. Лннник, аппаратчик комбината С. Фро
лов, наладчик автоматов цеха СМС комбината В. Рябенко, тер
мист ДРМ З Н. Зурнн. мастер УНР-102 Н. Телегин, инженер 
БТИ прядильно-ткацкой фабрики П. Рыбин, начальник отдела 
кадров Волгодонского автохозяйства Г, Плотников, шофер К. 
Терехин н другие. Регулярно пишут нам т. Жидков — колхоз
ник сельхозартели «40 лет Октяоря», Е. Маленков—член сель
хозартели имени Орджоникидзе. Г. Нржеминский — старший 
агроном племсовхоза «Сальский», А. Сабуа—управляющий от
делением винсовхоза «Больше-Орловский» и многие другие.

Особое значение имеет борьба за действенность выступле
ний. Ни одно критическое выступление, нн один критический 
сигнал в печати не должен оставаться без ответа, без принятия 
незамедлительных, действенных мер. Однако, у нас еще не пе
ревелись так называемые «молчальники», которые зажимают 
критику, не отвечают на сигналы печати, К таким в первую оче
редь относятся председатель колхоза «40 лет ОктяОря» тов. 
Дудкин, секретарь парткома стройтреста № 3  тов. Цвелцк, сек
ретарь партбюро пряднльно-ткацкой фабрики тов. хелеганов.

Путь к дальнейшему улучшению качества нашей газеты— 
в широком привлечении актива. Поэтому редакция обращается 
ко всем своим рабселькорам, ко всем читателям газеты: пиши
те нам больше, друзья! Ждем ваших писем]

Р УБАШКИНСКОЕ от
деление почты, 

при котором нахо
дится сберегательная касса, об
служивает два населенных пунк
та: хутора Рубашкин и Засаль- 
ский. Начальником отделения и 
контролером сберкассы здесь тру
дится Любовь Трегуб. Она рабо
тает и заочно учится в Ростов
ском политехническом техникуме.

Много клиентов приходит сюда 
ежедневно: то посылку надо по
лучить, то отправить бандероль 
или внести очередной вклад на 
сберегательную книжку. Всех по
сетителей окружают заботой и 
вниманием. С каждым тов. Тре
губ, почтальоны отделения Надеж
да Концевая » Любовь Кирнова

Им награда— уважение народа
обращаются вежливо. Быстро до
ставляют они и  всю корреспон
денцию жителям хуторов.

В помещении лочты  тепло, 
уютно, на столах и подоконниках 
комнатные цветы, на окнах висят 
свежие шторы.

Мне могут возразить, что это, 
дескать, мелочи. Нет, не мелочи! 
От этого зависит многое. Люди сю
да идут охотно и  поэтому Рубаш- 
кянское отделение почты и сбер
касса всегда перевыполняют все 
планы по операциям. Например, 
задание по вкладам на IV квартал 
выполнено на 160  процентов, по 
продаже 3 -процентного внутрен- i

него госзайма — на 126 процен
тов. Все билеты денежно-вещевой 
лотереи всегда реализуются пол
ностью.

Хорошо здесь и с подпиской на 
периодическую печать. Каждый 
двор хуторов Рубашкина и Засаль- 
ского получает по 2 — 3 газеты и 
по несколько журналов.

От души хочется поздравить 
этих хороших людей с наступив
шим Новым годом,' пожелать еще 
лучших успехов в труде.

Т. ЯСЕНКО, 
инспектор Мартыновской 

центрсберкассы.

Н а ш  к а л е н д а р ь -

Отец советской гидроэнергетики
Еще шумели на Днепре пороги 

Хортицы, берега реки видели лишь 
мужицкую соху да чумацкие во
зы... А перед .взором молодого 
ученого, выпускника Петербургско
го института инженеров путей со
общения Бориса Веденеева встава
ла белоснежная плотина, перего
родившая днепр, сияли гирлянды 
электрических огней. .

Малоизвестный в царской Рос
сии ученый-энтузиаст Борис Ев
геньевич Веденеев разрабатывал'

РА ЗН О ГЛА СИ Я по воп- 
* росу о создании ядер- 

ных сил НАТО, о которых 
мы рассказывали в конце 
1964 года, отнюдь не исчерпы
вают круга тех противоречий, 
которые раздирают сегодня по
литические и экономические 
союзы западных стран. В то вре
мя как в Париже министры ино
странных дел стран участниц 
НАТО вели безрезультатный 
торг по вопросу о создании 
многостороннего ядерного фло
та, в столице соседней Бельгии 
— Брюсселе проходили не ме
нее драматичные события. 40 
часов без перерыва, днем и 
ночью министры торговли и 
финансов шести стран Европы 
.пытались уладить спор, полу
чивший в западной печати на
звание «пшеничной войны».

Дело в том, что несколько 
лет тому назад шесть госу
дарств континентальной Евро
пы — Франция, Западная Гер
мания, Италия. Голландия, 
Бельгия и Люксембург — под
писали договор о создании так 
называемого «общего рынка». 
На бумаге основной целью «об
щего рынка» являлось установ
ление в этих странах единых 
цен, устранение барьеров, пре
пятствующих торговле и т. д. 
На деле же ныне в «общем 
рынке» создается 'положение, 
напоминающее ситуацию в кры
ловской басне о лебеде, раке и 
щуке. Каждая из стран евро
пейской «шестерки» старается 
использовать экономическое со
общество в своих целях, меньше 
всего думая об интересах парт
неров. Особенно ярко эта тен

денция стран—участниц «общего 
рынка» обнаружилась в вопро
сах сельского хозяйства. Палки 
в  колеса здесь стала вставлять' 
Западная Германия. Будучи на
иболее развитой в индустриаль
ном отношении страной «шес
терки», ФРГ прежде всего на
стаивала на промышленном 
объединении, надеясь таким пу
тем занять главенствующее по
ложение «в общем рынке».

В целом суть «пшеничной 
войны» сводилась к следующе
му. Франция является един
ственной страной «общего рын
ка», полностью обеспечиваю
щей себя хлебом. В то время 
как другие страны ввозят зерно 
в значительных масштабах, 
Франция занимает одно из

„ПШЕНИЧНАЯ ВОЙНА"
главных мест в мире по эк
спорту пшеницы. Вопрос сбыта 
пшеницы — это вопрос сущест
вования десятков тысяч фран
цузских крестьян.

Казалось бы, что в соответ
ствии с задачами «общего рын
ка». французское зерно прежде 
всего должно поступать на рын-

французский (крестьянин полу
чал за Рейном 395 марок за 
тонну пшеницы, в то время как 
западногерманский — 475.

Президент Франции де 
Голль, «устав» от бесконечных 
и бесплодных переговоров по 
этому вопросу, осенью этого го
да поставил ультиматум: или в

БЕСЕДЫ С ЧИТАТЕЛЕМ  НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

ки Западной Германии и дру
гих стран «шестерки». Однако 
не тут-то было. В то время как 
Франция испытывает значи
тельные трудности со сбытом 
пшеницы, Западная Германия 
покупает более дешевый хлеб 
в Аргентине и других странах. 
В 1963 году на долю Франции 
приходилось не более семи про
центов зерна, ввезенного в З а 
падную Германию из-за гра
ницы.

Даже тогда, когда француз
ский хлеб пробивался на рынки 
Западной Германии, его ставили 
в явно невыгодное положение. 
«Сотрудничество» в «общем 
рынке» сводилось к тому, что

Бонне не позднее 15 декабря 
пересмотрят всю политику, ус
тановят средние для стран «ше
стерки» цены на зерно и убе
рут барьеры, затрудняющие 
пути французской пшенице на 
рынки Занадной Германий, или 
Франция, хлопнув дверью, уй
дет из «общего рынка».

Эта угроза подействовала. 
Ведь выход Франции из «обще
го рынка» означал бы конец су
ществования этого экономиче
ского объединения. Правитель
ство Западной Германии реши
ло капитулировать. Правда, это 
решение было принято после 
ожесточенной политической 
борьбы внутри страны. Кресть

яне Западной Германии вы
ступали против принятия 
французских условий, по- 
сколько ввоз дешевой 

французской пшеницы угрожа
ет их доходам. В то же 
время промышленные и 
финансовые магнаты ФРГ 
высказались в пользу принятия 
требований де Голля. З я не 
имеющую для них значения ус
тупку в области сельского хо
зяйства они надеялись вырвать 
более важные уступки — в об
ласти промышленной и воен
ной. Когда после долгих торгов, 
угроз и препирательств в Брюс
селе условия де Голля были 
приняты, западногерманская 
газета «Генераль-анцейгер», от
кровенно писала, что «Запад
ная Германия ожидает ответ
ного французского шага».

Итак, наиболее острый этап 
«пшеничной войны» окончен. 
Но об окончании споров и раз
доров внутри «общего рынка» 
говорить не приходится. Ско
рее напротив. Брюссельские 
переговоры лишь усилили про
тиворечия в рядах западных 
союзников.

С. КУЛИК.
(ТАСС).

еще до октяорьских дней проект 
гидростанции на Днепре. Но осу
ществить его он смог лишь после 
победы революции.

Когда молодое советское госу
дарство в 1920 году составляло 
план ГОЭЛРО, в разработке его 
большое участие принял Б. Е. Ве
денеев. В этом же году он уже 
работает на строительстве первой 
советской гидростанции на реке 
Волхов. А когда строители пришли 
на берега Днепра, Веденеев был 
назначен главным инженером 
Днепростроя.

Талант этого выдающегося 
ветского ученого представлял удй 
вительно органический сплав тсо-_ 
рии и практики. Осуществляя тех
ническое руководство стройкой 
ДнепроГЭСа, Веденеев разработал 
оригинальную схему произ_оитза 
работ. Она позволила намного 
ускорить строительство.

Дальнейший жизненный и твор
ческий путь Бориса Евгеньевича 
Веденеева неразрывно связан с 
гидроэнергетикой. Работая в На
родном комиссариате электростан
ций, он участвует в решении круп
нейших гидротехнических проблем.

В частности, академик Веденеев, 
предвидя широкий размах строи
тельства больших гидростанций 
на Востоке страны, в Сибири, при
нимает участие в разработке пла
нов освоения гигантских гидроре
сурсов Советского Союза.

Большой ученый, человек кипу- _ 
чей энергии, Б. Е. Веденеев мног*  ̂
сделал для развития совете: 
гидроэнергетики, занимающей ояг' 
час одно из первых мест в мире. 
Партия и правительство высок^ 
оценили его заслуги перед Роди-* 
ной—Б. Е. Веденеев награжден 
тремя орденами В. И. Ленина.

НА СНИМКЕ: Веденеев Борис 
Евгеньевич (1885—1946 гг)—вы
дающийся советский ученый в об
ласти гидроэнергетики.

Фотохроника ТАСС.

Д н с ы ю
С к о м м е н т а р и е м

Уважаемая редакция! Про
шло четыре года с тех пор. как 
мы перешли работать в новый 
цех по ремонту тракторов С-80. 
Цех новый и построен по «по
следнему' слову техники» — 
так говорили наши ‘руководи
тели, когда мы в нем еще не 
работали.

Но за все четыре года на
шего пребывания в цехе и ме
сяца не прошло, чтобы быто
вые помещения работали нор
мально. Мы не будем описы
вать всех недостатков. Это бу
дет слишком долгий разговор. 
Коснемся лишь самого больно
го в  данный момент вопроса.

В нашей стране сейчас ши
роко развернулась борьба за 
культуру производства, бытя и 
зя культурное поведение в об
щественных местах. Например,

Назревшая проблема
прежде чем сесть в автобус, 
каждый рабочий должен после 
работы переодеться в  чистое 
платье, чтобы не выпачкать 
других пассажиров. И это пра
вильно. Но не всегда это вы
полнимо. Ведь для того, чтобы 
переодеться в чистую одежду 
надо помыться. А вот помыть
ся в нашем цехе и негде.

У нас есть душ, но он рас
считан на четверых, тогда как в 
цехе работает 200 человек. 
Ясно, что большинство рабочих 
не имеет возможности помыть
ся. К тому же душ чаще не 
работает, чем работает.

По этому вопросу неодно
кратно обращались к начальни
ку цеха, директору завода, в 
партбюро, к инженеру по тех
нике безопасности «  в завод
ской комитет. Но все безрезуль

татно, требования рабочих ос
тались без внимания. Мы обра
щаемся к вам за помощью.

М. СИВОЛОБОВ — 
нештатный инспектор ох-

§аны труда, В. АГАР- 
;ОВ — газорезчик,

Л. РОМАЩЕНКО — 
комплектовщик, А. МОС- 
КОВОИ — электросвар
щик, А. САНЬКО — сле
сарь по разборке трак
торов, А. АЛФЕРОВ — 
комплектовщик, А. КА
БАНОВ—слесарь и др.

От редакции. В своем пись
ме рабочие тракторного цеха 
дорреммашзавода ставят давно 
назревший вопрос.

Нельзя бесконечно отделы
ваться общими призывами и 
благими пожеланиями об„ улуч
шении культуры труда и быта.

Пора, наконец, осуществить 
это на практике. Поэтому 
редакция целиком и полно
стью поддерживает закон

ные требования рабо
чих тракторного цеха. Ди
рекция, заводской комитет и 
партийное бюро должны не на 
славах, а на деле сделать все 
для создания нормальных усло
вий труда 'и отдыха машино
строителей. И сделать это они 
обязаны быстро.
g — — " Ш

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЧУПИЛКО Алексей Александро
вич, проживающий в гор. Волго
донске, по ул. Горького, 7, воз
буждает дело о разводе с ЧУ
ПИЛКО Александрой Михайлов
ной, проживающей в хут. Са
вельеве, Цимлянского р-на. Ро
стовской области. Дело подлеилт 
рассмотрению в Цимлянском рай
онном нарсуде.
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