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К А Ч Е С Т В О  О Т Л И Ч Н О Е

В совхозе «Добровольский» 
идут полевые работы.

Умело водит свой агрегат 
тракторист В. Г. Коноводов. 
На севе ранних культур он 
выполняет задание на 130 и 
более процентов. Качество хо. 
рошее. Доволен и тракторист 
В. А. Пробочаев. Закончен 
еще один рабочий день, вы
работано полторы нормы.

НА СНИМКАХ: В. Г. Коно
водов (вверху) и В. А. Про
бочаев.

Фото С. Бондаренко.

М Е Х А Н И ЗА ТО РЫ  Марты, 
новского откормоовхоза спешат. 
Им предстоит посеять 2 .400 гек
таров колосовых. За пять дней 
они сумели провести эту  работу 
на половине всей площади..

Большинство механизаторов 
значительно перевыпол н я е т  
сменные задания. Вот, к приме
ру, тракторист В. И. Щ ербаков. 
Он вместе с сеяльщиками Е. Г у 
бановым, П. Баранко, Н. Леди-

Наперекор погоде
Весна нынче пришла в колхоз 

имени Орджоникидзе рано, но 
до чего же она капризна. То на
крапывает дождь, то выглянет 
солнце. А  вчера снег выпал.

Однако механизаторы артели 
уже включились в полевые рабо
ты. Они используют каждую ми
нуту погожего времени. Это дало 
возможность забороновать более 
тысячи гектаров зяби. Бригады 
приступили к уходу за" посевами. 
Забороновано более 120 гекта
ров озимых и 96 гектаров лю 
церны.

Г. М ОИСЕЕВ, 
зам. председателя колхоза.

невым за четыре раоочих дня 
засеял 320 гектаров. Это зна
чит, что каждый день сеятели 
выполняли до двух с половиной 
норм.

Более двух норм за смену вы
рабатывали также сеялочные аг
регаты, где трактористами 
В. Зайцев и В. Самохин.

Несмотря на то, что механиза
торы совхоза работают на повы
шенных скоростях, качество сева 
безупречное.

И М ОРСКОЙ, 
директор совхоза.

Дневник полевых работ
Ф РО Н Т полевых работ продвинулся в наши северные хо- ц 

зяйства. Приступили к закрытию влаги колхозы  имени Орджо- 
никидзе, «Б ольш евик», «Клич Ильича». В целом но району за
бороновано 180 тысяч гектаров зяби, посеяно более 11 ты сяч 
гектаров зерновых.

Однако полевые работы можно вести быстрее. Об этом сви
детельствует опыт передовиков. В зерносовхозе «Н ово-М арты 
новский», например, каждый агрегат ежедневно перевыполняет 
задание. И неудивительно, что три отделения здесь уж е справи
лись с севом ранних колосовы х культур и зернобобовы х. На се 
ве особенно отличился агрегат А. Городяико. Он засеял зерно
выми 9 8  гектаров.

М ы уж е рассказывали, что в мясо-молочпом совхозе «Б оль- 
ш овский» производительность агрегатов в первые дни была 
низка. Совхоз вначале отставал. Но большовцы сумели бы стро 
устранить недостатки и нынче вышли в число передовиков. И 
опять-таки реш ающ ее слово сказали маяки. На бороновании 
тракторист А . Гнатюк довел выработку до 20 0  гектаров за сме
ну. М еханизатор М. Т. Цымбал засеял за световой день 112 гек
таров. Опыт передовиков обобщ ается и распространяется во всех 
бригадах. Теперь каждый агрегат намного перевыполняет зада
ние.

Есть свои передовики и в зерносовхозе «Д оброзольскин». 
Однако их опыт не обобщ ается и не распространяется, поэтому 
некоторые механизаторы норм не выполняют. Здесь ещ е не все 
агрегаты работают в две смены н на повышенных скоростях.

У механизаторов района и сейчас напряженная пора. Они 
реш ают главную задачу —  закладывают основу высокому уро
жаю. Нужно, чтобы опых' лучших внедрялся во всех бригадах, а 
машины работали круглосуточно.

д  Л ЕКСАН Д Р Сте- 
панович Беля

ков не первый год ра
ботает механизатором 
в  первом отделении 
Н ово-М артыновак о г о  
зерносовхоза. Закреп
ленный за ним трак
тор Д Т -54 знает, как 
свои пять пальцев. 
Зимой, когда прохо
дил ремонт техники, 
он разобрал машину, 
осмотрел каждую де
таль, проверил ее. 
Сделал все как со 
весть велела, трак
тор готовил для 
себя. Знал мехашиза- 
гор, что ему предстоит 
больш ое испытание, 
машиной нужн0 обра
ботать сотни гектаров.

И вот работа нача
лась. Четвертые сутки 
не появляется А лек
сандр Степанович до
ма. День и ночь про
водит в поле.

Как только появи
лась возмож ность, на
чал боронование зяби.

т г  ш Работал с обеда доУспех четвертой бригады ! g ;™
ров пашни.

—  Работал бы и 
дольше, да почва 
«отош ла», стала «м а 
заться», —  рассказы

в а е т  тракторист.

О дин за д в у х

150 ГЕКТАРОВ 
НА АГРЕГАТ

Х О РО Ш О  работает на ве
сеннем севе тракторист овощ е- 
совхоза «В олгодонской» Петр 
Турук. Он значительно перевы
полняет сменные нормы. Выра
ботку на агрегатах механизатор 
довел до 150 гектаров.

В. СЕВАСТЬЯ Н О В. Ц

К А Ж Д А Я  минута погожего времени на счету у  механиза
торов сельскохозяйственной артели «4 0  лет О ктября». Они уж е 
услали забороновать около четырех тысяч гектаров зяби и при
ступили к обработке озимых.

Успеха добился агрегат Алексея Фомичева и Петра Торчи
т е .  На тракторе ДТ-75 за смену механизаторы забороновали 140 
гектаров зяби.

В соревнование вступают целые коллективы бригад. На пло
щади 1.700 гектаров полностью завершила закрытие влаги чет
вертая бригада.

К. САДЫ М ОВ, 
секретарь парторганизации колхоза.

По следам наших выступлений

А  утром агрегат 
ш ава выехал на мас
сив продолжать боро
нование. Целые сутки 
не прекращалась ра
бота. За это время 
была закрыта влага 
на 100 гектарах и 
около трех гектаров 
вспахано.

—  П р и ц е п щ и к  
Дмитрий Данилович 
Ануфриев подменял 
меня, —  продолжает 
Александр Степано
вич. —  На участках с 
ровным рельефом без 
сильно увлажненных 
мест. управление
трактора передаю ему, 
а сам отдыхаю. При
цепщик учился на 
курсах трактористов, 
хорош о знает матери
альную часть машины. 
Практического навыка 
не хватает. Вот и пусть 
приобретает его. И 
сам я с этого начинал. 
Бывало даст тракто
рист провести немного 
машину —  стараеш ь
ся так ею  управлять, 
чтобы никакого заме
чания не получить —  
авось, еще доверит.

Правильно поступа
ет Александр Степа
нович. Напарника ему 
не дали —  нет его в 
совхозе. А  допустить 
простой мощной ма
шины в период весен
не-полевых работ он 
не может.

—  Если в такое 
время трактор будет 
простаивать ночью, то 
мне и отды х— не в 
отдых, —  заявляет 
тракторист. Весенний 
день, говорят, год кор
мит. Какой тут хлебо
робу  отдых? Уснул 
немного —  и опять за 
работу.

Никто тракториста 
не заставляет рабо
тать сверхурочно.
Кончилось время сме
ны —  отправляйся до
мой. Но Александр 
Степанович не уходит. 
Он хлебороб. А  хлебо
робу  не безразлично, 
сохранится ли в почве 
влага или улетучится. 
Не смотрит он на часы.

На третьи сутки за
крытие влаги тракто
рист начал с утра. К

вечеру за о о р о н о в а л  
весь участок. А  в нем 
100 гектаров, на 37 
гектаров больше нор
мы. Уже при свете 
фар агрегат переехал 
на участок, где тре
буется весновспашка.

...Густая темнота 
окутала поля. Второй 
час ночи, а трактор 
по-прежнему движется 
без остановок. Круг за 
кругом обходит он по
ле. Пятьдесят седь
мой, пятьдесят вось
мой...

—  Как пройдем 
еще два круга, значит, 
мы вспахали пять 
гектаров. После этого 
пойдем на отдых, —  
говорит Александр 
Степанович прицеп
щику.

За 20 рабочих ча
сов  агрегат выполнил 
полторы сменные нор
мы на бороновании, 
перевыполнил слюн
ное задание « а  пахоте.

В ответ на решение 
мартовского Пленума 
ЦК КПСС механиза
торы  Д. Ануфриев и 
А . Беляков решили 
трудиться в эти дни 
на полях совхоза так, 
чтобы не потерять ни 
одного часа.
И. КРИВОКОН ЕВ.

*!===|

В прошлом номере «Ленинца» 
в корреспонденции «Большовские 
контрасты» указывалось на то, 
что в мясо-молочном совхозе 
«Большовский» с первых дней 
полевых работ низка производи
тельность сеялочных агрегатов.

В корреспонденции сообща
лось также, что партийная орга
низация совхоза слабо руководит 
соревнованием. Не выпускаются 
регулярно бюллетени, нет досок 
показателей.

Секретарь партийного бюро 
совхоза П. Н. Белюченко сооб
щил редакции, что факты под
тверждаются. Дирекция совхоза, 
партийная организация приняли 
все меры к тому, чтобы устра
нить недостатки, повысить про. 
изводительность труда.

Результаты уже ощутимы. Вы

работка растет изо дня в день. 
Так, тракторист А. Гнатюк на 
бороновании ^овел выработку до 
двухсот гектаров при норме 77. 
Замечательных успехов добился 
и сеялочный агрегат М. Т. Цым
бал. Он за смену засеял 112 гек
таров.

Всем передовикам, весенне-по
левых работ вручены красные 
флажки, о них также сообщено в 
листках-молниях. Сейчас на всех 
полевых станах регулярно подво
дятся итоги дня, передовики за
носятся на доску показателей.

Все это дало возможность 
совхозу завершить боронование 
на площади 5.826 гектаров, за
культивировать 2.370 гектаров и 
провести сев ранних колосовых 
на площади более двух с поло, 
виной тысяч гектаров,

Пять лет водит трактор по привольным донским степям трак
тористка винсовхоза «Цимлянский» Ефросинья Ивановна Хорошу- 
нова. Она содержит машину в образцовом порядке, и стальной 
друг не подводит свою хозяйку. Сейчас Хорошунова участвует в 
весенних полевых работах и выполняет сменные задания на 125— 
145 процентов. Не всякому мужчине угнаться.

НА СНИМКЕ: Е. И. Хорошунова, i

На виноградных 
плантациях

ф  ТРУЖ ЕНИКИ винсовхоза 
«МорозовскшЪ широко исполь
зуют механизмы при открывке 
винограда. Это дало возмож
ность в короткий срок на пло
щади 350 гектаров произвести 
первую отпашку.

Виноградники уже полностью 
открыты на площади 50 гекта
ров.

6  УСКОРЕННЫМИ темпами 
ведут открывку виноградников 
труженики совхоза «Южный». 
Эта работа здесь проведена на 
площади 70 гектаров. Одновре
менно в совхозе ведется ре
монт шпалеры.

ф  15 ГЕКТАРОВ виноград
ников открыто в Цимлянском 
опорном пункте. На этой работе 
отличились А. Курепина, М. Г а 
понова, Л. Ефимова.

Коллектив Цимлянского опор
ного пункта готовит посадочный 
материал для колхозов и совхо
зов района, а также и для ви- 
ноградарей-любителей.

Фото С, Бондаренко.



СТРОИТЬ БЫСТРО, ДОБРОТНО!
К А К  У Ж Е сообщ алось 31 

марта состоялся второй 
пленум Волгодонского город
ского комитета партии, кото
рый обсудил задачи городской 
партийной организации по 
обеспечению выполнения плана 
капитального строительства в 
1965  году. С докладом на пле
нуме выступил первый секре
тарь горкома КПСС тов. 
Морозов Б. В.

—  Анализ итогов 1964  года, 
— сказал докладчик, —  пока
зывает, что руководством, пар
тийными, профсоюзными и 
комсомольскими организация
ми стройтреста №  3 проделана 
известная работа по мобилиза
ции коллективов на решение 
производственных задач и вы 
полнение взятых обязательств. 
За год было освоено 7 .082  ты
сячи рублей и введено в экс
плуатацию 58  объектов. Из 
них больше половины сдано с 
оценкой «хор ош о».

Наряда’ с  этим, в работе 
строителей и монтажников в 
1904  году имелись и серьез
ные недостатки. Это видно из 
того, что в целом годовой план 
строительства по городу не 
выполнен. Строителями не о с 
воено 237  тысяч рублей. Не 
выполнено задание п0 повыше
нию производительности пруда, 
снижению себестоимости стро
ительно-монтажных работ и 
механизации трудоемких про
цессов.

Перед строителями в 1965 
году стоят большие и сложные 
задачи. План генподряда ут
вержден в сумм е 10.t>84 ты ся
чи рублей. Надо построить и 
сдать в эксплуатацию первую 
очередь очистных сооружений, 
котел №  5 на ТЭЦ, новую  теп
лотрассу, возвести 9  жилых 
домов общей площадью около 
15 тысяч квадратных метров и 
другие объекты.

Однако партком и руковод
ство стройтреста № 3  слабо 
мобилизуют строителей на вы
полнение этих задач. План 
строительно-монтажных работ 
по городу за два месяца вы
полнен лишь на 89 ,7  процента, 
в том числе по С У -1— на 81 ,4  
и по С У -3 — на 91 процент. 
Притом строительство ведется 
неравномерно, выхватываются 
отдельные более легкие объек
ты  работ и остаются до теплой 
погоды трудные.

Это объясняется тем, что 
строительные организации тре
ста не подготовились в долж
ной мере к работе в зимних 
условиях, не обеспечили беспе
ребойное снабжение участков 

стройматериалам!.
Сыграли свою  отрицательную 

роль также сущ ественные 
недостатки, которыми страдает 
организация труда, а также 
слабое использование такого 
стимула, как материальная за
интересованность. В настоящ ее 
время из тридцати бригад 
только восемь переведены на 
аккордно-премиальную систе
му оплаты труда, что состав
ляет 26 процентов.

А  ведь опыт показывает, что 
при внедрении прогрессивных 
ф орм  оплаты труда его произ
водительность повыш ается на 
1 5 — 3 0  процентов, а в отдель
ных бригадах и того больше. 
Выработка бригады тов. 1 ри- 
нюка. например, составила 
198, бригады тов. Блохина 
2 0 0  процентов. гГем не менее, 
партком стройтреста и первич
ны е парторганизации слабо 
п р о в о д я т  организаторскую ра
боту  по внедрению аккордно- 
премиальной системы  оплаты 
ТРУДс!.

Не лучше обстоит дело и с 
переводом бригад на хозрасчет, 
хотя преимущ ества его в еет  
очевидны. Так, бригада В. Ф- 
Кичика из С У -3 на возведении 
подготовительного корпуса
химкомбината благодаря хоз- 
пасчету сэкономила. 5U ты с л 
штук кирпича, 6  кубометров 
ш етвора. Ею сэкономлено 
Сериалов на 1.471 рубль при 
высоком  качестве кирпичной

• * v w x 4 x x x » » x x x 4 x x x x % x ^ 4 x x
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кладки. А  бригада тов. Сели
ванова, которая не является 
хозрасчетной, только в январе 
— феврале перерасходовала 34  

кубометра раствора, на 400 
рублей, и допускает брак в ра
боте.

В сгройтресте неудовлетво
рительно распространяется 
опыт передовых коллективов. 
Так, в СУ-1 рядом работают 
коллективы двух участков: 
первого (начальник тов. Ж у
равлев) и второго (начальник 
тов. Чернавин). Если коллек
тив участка №  1 ежемесячно 
выполняет план по повышению 
производительности труда и до
бивается хорош его качества 
оабот, то этого нельзя сказать 
об учас£ке № 2 . Однако, цмея 
такие различные показатели в 
работе двух участков, партий
ная организация и руководство 
стройуправления №  1 не обоб

щают опыта передового участ
ка, не распространяют его сре
ди всех строителей.

В сего лишь на 86 ,5  процен
та выполнили план первого 
квартала субподрядные орга
низации.

Х отя А Т Х -6  двухмесячный 
план грузооборота выполнило 
на 125 прценгов, машины под 
раствор и бетон систематиче
ски подаются с опозданием. 30 
марта по этой причине на доме 
№  12 целый час простояли 16 
пипсолриточников.

Сдерживает строи- ■
телей и то, что отделы 
капитального строи
тельства предпрмятий- 
заказчиков плохо о б ес 
печивают их техниче
ской  документацией, 
оборудованием, средствами. 
До сих пор по химкомбинату 
не обеспечены проектно-сметной 
документацией теплотрасса го
рода, временная установка гра
нулирования сульфата натрия 
и рабочая столовая на 5UU 
мест, а в сего  на 6 8 0  тысяч 
рублей. Затягивается финансн- 
роваеие выполненных р&оот. 
Несмотря на это, партком хим
комбината ни разу не обсуж 
дал вопрос о работе ОКСа.

Еще хуж е занимается вопро
сами капитального строитель
ства парторганизация ТЭЦ. В 
итоге здесь д о  сего времени не 
обеспечены проектно-сметной 

документацией работы  на су м 
му около ста тысяч рублей.

В результате всех  этих не
достатков темпы строительства 
объектов продолжают оставать
ся  крайне низкими. О собую 
тревогу вызывает неблагопо
лучное положение, сложивш ее
ся  на строительстве важнейше
го  объ ек та  химкомбината —  
очистных сооружениях.

Еще в прош лом году должно 
быть закончено строительство 
дюкера через Волгодонской 
оросительный канал, но трубы  
для него завезены только 1J 
марта этого года. Строительст
во водозабора из-за проектных 
неувязок ведется вслепую. . К 
сооруж ению теплотрассы
стройтрест пока не приступал. 
Очень медленно ведутся рабо
ты на расширении ТЭЦ. При
мерно такое ж е положение и 
на других промышленных объ 
ектах.

Партком, первичные партор
ганизации и хозяйственные ру
ководители стройтреста № о  не 
провели должной разъясни
тельной и организаторской ра
боты  по почину москвичей и 
ленинградцев. Мероприятия 
были составлены, но не на о с 
нове предложений рабочих, 
И ТР и служащих, а самими 
руководителями, причем д о  ис
полнителей их довели с боль
шим опозданием. В итоге по- 
чин москвичей и ленинградцев 
в стройуправлениях не нашел 
должного отклика.

В то ж е время качество
строительно-монтажных работ
оставляет желать много луч
шего, зачастую допускается 
брак. Ф акты низкого качества 
строительных работ имели ме
сто на универмаге, цехе ДСП- 
Н ередко брак допускает Вол

годонской участок механиза
ции строительства. Так, на 
химводоочистке из-за передел
ки брака, д о п у щ е н н о г о  
ВУМ Сом, стройуправление № 3 
понесло убыток в 1,5 тысячи 
рублей.

Неудовлетворительное ка
чество работ, выполняемых 
участками «М онтаж химзащ и- 
ты » и «Кавсантехмантаж а».

Многочисленные случаи низ
кого качества работ —  прямое 
следствие того, что партком и 
первичные парторганизации 
стройтреста очень мало внима
ния уделяют подбору, расста
новке и воспитанию кадров. Из 
145 инженерно-технических 
работников в тресте только 37 
имеют высшее образование. 30 
процентов И Т Р — практики. Все
ми видами обучения охвачена 
лишь двадцатая часть строи
телей. Это ничтожно мало.

Не’ все коммунисты из руко
водителей играют на стройке 
авангардную роль. Бригада, 
которой руководит коммунист 
В. Ф. Кичик, является передо
вой, задания выполняет н а , фактически он 
1 2 0 — 130 процентов. А  уча-1 Чтобы он мог 
сток №  4, где начальником 
коммунист И. Н. Лаврухин, яв
ляется отстающ им, месячные 
планы выполняет лишь на 
2 5 — 30 процентов.

В коллективах строителей 
слаба трудовая дисциплина, 
велика текучесть кадров.

Второй пленум Волгодонского 
горкома КПСС

Все эти недостатки явились 
результатом того, что руковод
ство (управляющий С. К.
Гринько), партком (секретарь 
Г. Н. Цвелик) стройтреста не 
осущ ествляют повседневного 
контроля за деятельностью 
управлений треста, должным 
образом не требую т с руковод
ства и первичных парторгани
заций стройуправлений четкой I ства ответственности за 
организации работ, б е зу сл о в -1 четное дело.

го плана п0 генподряду в 
стройуправлении №  1 семь 
бригад переведено на аккорд
но-премиальную .'систему опла
ты  труда, четыре бригады— на 
внутрихозяйственный расчет.

Сейчас коллектив строите
лей развернул подготовку к 
переходу со второго полугодия 
на сдачу жилья с гарантийны
ми паспортами. Ведется борь
ба с бракоделами. Например, в 
бригаде тов. Попова с рабочих 
тт. Лисина и Луяькова удержа 
ны средства за брак, допу
щенный при кладке стен сан
узлов, за 92 кв. метра. А  бри
гадиру тов. Попову вынесено 
общественное порицание.

Тов. Ш паченко высказал по
желание, чтобы К СМ -5 улуч
шил качество раствора, сто
лярных и ж елезобетонных из
делий, а также половых досок.

Директор лесобазы тов. 
Мандровскнй в своем выступ
лении остановился на недо
статках в работе строителей. 
На бумаге записано, что цех 
ДСП сдан в эксплуатацию, но 

не работает, 
действовать, 

нужны пар и смола. А  строи
тельство парокотельной строй
управление №  1 и участок 
,«Ц ентростройэнергомонт а ж_» 
(начальник тов. М ураров) не
допустимо затягивают.

Уже несколько месяцев ле- 
собаза терпит убытки на цехе 

ДСП, так как зарплата 
людям выплачивается, 
а продукции нет.

Очень низкое каче
ство строитатьных и 
отделочных работ. Сте
на корпуса цеха ДСП 

дала вторую трещину от крыши 
до пола. Отделочники участка 
У Н Р-102 трижды переделыва- 
вали все заново на отделении 
приготовления смол, н0 брака 
избеж ать так и не удалось. Все 
это вызвано тем, что у руко
водителей, парткома стройтре
ста № 3 , командиров стройки 
среднего звена не хватает чув-

пору-

ного выполнения плана, приня
тых обязательств, резкого 
улучшения качества строи
тельства.

После доклада тов. М орозо
ва развернулись прения. Пер
вым выступил заместитель ди
ректора химкомбината по ка
питальному строительству тов. 
Хлипитько.

Он заявил, что на протяже
нии последних трех лет хим
комбинат постоянно вводит и 
осваивает новые мощности. 
Однако с  этого года санэпид
станция запретила строитель
ство и пуск новых производст
венных мощ ностей, пока не 
будет сдана в  эксплуатацию 
первая очередь очистных соо
ружений. М ежду тем, химком
бинату предстоит построить 
еще три новых завода.

Н есмотря на то, что бы ст
рейшее строительство и свое
временный ввод в эксплуата
цию очистных сооруж ений —  
дело первостепенной важности, 
руководство и партком строй
треста уделяют этой новострой
ке мало внимания. Обычно в  про
шлом перед началом года с о 
ставлялся план мероприятий 
на форсирование строительства 
крупнейших пусковых объектов. 
На строительстве очистных 
сооружений такого плана нет.

Начальник первого стройуп
равления тов. Шпаченко под
черкнул, что в текущ ем году 
коллективу СУ-1 предстоит ос
воить 4 .285  тысяч рублей, то 
есть на 46  процентов больше 
прошлого года. Помимо первой 
очереди очистных сооружений, 
надо сдать в  эксплуатацию 
7 .700  кв. метров жилья, на ле- 
собазе— цех подготовки сырья, 
мехмастерские и т. д.

Несмотря на то, что предсто
ит выполнить больш ой объем 
работ, темпы строительства 
остаются низкими. Вся беда в 
том, что Не хватает строймате
риалов.

В целях выполнения годово

Ш оф ер А Т Х -6  тов. Кирса
нов рассказал об успехах, до
стигнутых в этом году авто
транспортниками, о водит&чях- 
маяках. Успехи коллектива 
А Т Х -6  были бы. большими, но 
все сдерживает отсутствие над
лежащей материальной базы. 
Когда-то начатый строительст
вом гараж (на выезде из Вол
годонска) потом законсервиро
вали. Стены его все более раз
рушаются. А  ведь на это были 
затрачены сотни тысяч рублей 
народных денег.

К тому же А Т Х -6  слишком 
удалено ” от обслуживаемых 
объектов, от города, это  неиз
бежно приводит к многочис
ленным холостым пробегам, 
что отрицательно сказывается 
на себестоимости автопере
возок.

.Назрела также необходимость 
пополнить автопарк новыми ав
томашинами. Все полтораста ав
томашин работали с начала 
строительства Волгодонска, все 
имеют больш ой износ. Д о 90 
процентов автомашин надо спи
сывать, потому что ремонту они 
не подлежат.

Тов. Кирсанов настоятельно 
поставил вопрос о  том, чтобы, не 
откладывая, довести до конца 
строительство гаража и обновить 
автопарк А Т Х -6.

Управляющий стройтрестом 
№  3 тов. Гринько подчеркнул, 
что в этом  году план по генпод
ряду возрос против прошлого 
года .на 35 процентов. А  трест 
к этому не был подготовлен. От
сюда — отставание в темпах и 
все другие недостатки. Ожидае
мое выполнение план^ первого 
квартала — 84  процента, в том 
числе по очистным сооружениям 
— 1 7 — 18 процентов.

Что же делается для преодо
ления отставания? В настоящее 
время партком и руководство 
треста принимают меры по уси
лению собственной базы. Проде

лана известная работа по прив
лечению кадров строителей.

Для обслуживания строитель
ных объектов на селе создана 
передвижная автоколонна, осна
щенная новыми машинами.

Однако своими силами покон
чить со  всеми недостатками 
стройтрест не в состоянии. Стро
ителям нужна большая помощь. 
Назрела необходимость начатый 
строительством и законсервиро
ванный деревообделочный цех 
передать от лесобазы  стройтре- 
огу. Для завершения его строи
тельства потребуется около 
трехсот тысяч рублей. Ввод его 
в строи позволит тресту корен
ным образом улучшить снабж е
ние строительных объектов сто 
ляркой, пиломатериалами б о 
лее вы сокого качества.

Надо коренным образом улуч
шить снабжение важнейших 
объектов, особенно очистных 

соружений арматурной сталью, 
пустотными настилами и други
ми стройматериалами. Пора упо
рядочить планирование строи
тельства. Предприятиям-заказ
чикам необходимо вовремя обес
печивать строителей техдокумен
тацией, оборудованием, средст- 
вами.

Секретарь партбюро стройуп
равления №  3 тов. Плащевскин 
говорил о  том, какую работу 
сейчас проводит парторганиза
ция СУ -3 по преодолению о т 
ставания. На участках создано 
семь партгрупп. Принимаются 
меры по их усилению. На всех 
объектах созданы и действуют 
комсомольские посты. Разрабо 
таны и утверждены оргтехм ероч, 
приятия. Из 12 бригад 8  носят 
звание коллективов коммунисти
ческого труда, 4  борю тся за 
право называться коммунистиче
скими. 7 5 — 80 процентов рабо
чих-строителей переведено на 
аккордно-премиальную оплату.

Проводятся занятия в сети по
литического просвещения, на ко
торы е привлечено около 70  про
центов работающих. Еще 20  про
центов строителей учатся в ш ко
лах рабочей молодежи, на заоч
ных отделениях институтов и 
техникумов. На партсобраниях и 
заседаниях партбюро обсуж даю т
ся  злободневные производствен
ные вопросы, в частности, по 
улучшению качества строитель
но-монтажных работ.

Все это  несомненно даст свои 
благотворные результаты.

С речью на пленуме выступил 
аведующий отделом строителе 

ства Ростовского обкома К П С ^ ; 
тов. В. К. Кушнаренко. Он под
черкнул, что половину предприя
тий обрабатывающей промыш* 
ленности области, которые в 
этом  году должны быть введены 
в действие, строит трест №  3.

Одиако темпы строительных 
работ в тресте №  3 вызывают 
тревогу. План хронически не вы
полняется.

.Сейчас особенно важно форси
ровать строительство очистных 
сооружений. Видимо, есть не
обходимость поручить эти рабо
ты специально одному стройуп
равлению. Там надо немедленно 
вводить в эксплуатацию подстан
цию, котельную, склад хлора и 
другие объекты. Следует бы ст
рее предоставить фронт . работ 
на очистных сооруж ениях суб 
подрядным организациям.

Тов. Кушнаренко поставил за
дачу перед городской парторга
низацией Волгодонска всемерно 
усилить ш ефскую помощ ь селу, 
пересмотреть свои ранее приня
тые обязательства в сторону 
усиления шефства. >

В прениях по докладу также 
в ы с т у п и л и  изолировщица участ- 
ка «Стройтермоизодяция» тов. 
Цлнкова, директор ТЭЦ тов. М и
хайлов, председатель Волгодон
ского городского комитета парт- 
госконтроля тов. Рудаков,^заме
ститель начальника у п ра^ ен и я  
Госспецмонтаж строя тов, Гор
деев.

Пленум принял развернутое 
постановление.

I



Р Е Ш Е Н И Я  П Л Е Н У М А  Ц К  К П С С  -  В Ж И З Н Ь /

СДЕЛАЕМ Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О  Р ЕН Т А Б ЕЛ Ь Н Ы М !

ЕСТЬ КВАРТАЛЬНЫЙ...
ХОРОШИЙ подарок первомайскому празднику готовят работ, 

ники молочного животноводства колхоза имени Карла .Маркса. 
SO тонн—столько молока они должны были отправить государству 
в первом квартале. Задание значительно перевыполнено. На заго. 
товительный пункт отправлено 118 тонн молока.

Большой вклад в общее дело вносят животноводы четвертой 
Молочнотоварной фермы, которой руководит П. М. Глуховский. 
Показатели у них значительно выше, чем у других. Сейчас работ, 
ники фермы ежедневно сдают на приемный пункт по 1.100 кило, 
граммов молока.

Л . БОЛДЫРЕВА,
главный зоотехник колхоза.

Экономить в большом и малом

ЗАЯВКИ ВЫПОЛНЕНЫ
ВП ЕРВЫ Е за многие годы  животноводы нашего колхоза 

«40  лет Октября» могут с гордостью  оказать; «М ы  работали хо
рош о!». Еще бы! В первом квартале все заказы государства на 
поставку мяса, молока и яиц были перевыполнены, В течение 
трех месяцев колхоз выполнил полугодовое задание по сдаче 
мяса. Е ю  сдали 1.128 центнеров.

В первых рядах соревнующ ихся идут телятницы третьей 
молочнотоварной фермы Анна Иосифовна Алаухова и Надежда 
Марковна Можайко. Они ухаживают "а молоняком крупного р о 
гатого скота. И добились высоких показателей —  довели средне
суточный привес каждого животного до 7 5 0 — 80 0  граммов. Па
дежа в закрепленной за ними группе скота нет. В се телята здо
ровы.

Н о телятницы не только ухаживают за молодняком. По сво 
ей инициативе они помогают и 
дояркам: то корм поднесут, то 
подменят того, кто устал.

В. А Л А У Х О В , 
бригадир М ТФ № 3  

колхоза «4 0  лет О ктября».

1У- ОГДА изучаешь решения 
*'■ мартовского Пленума ЦК 
КПСС, еще раз убеждаеш ься, 
какое огромное внимание уде
ляют партия и правительство 
подъему экономики колхозов и 
совхозов. Значительное повы
шение закупочных цен на про
дукцию сельскохозяйственного 
производства —  яркое тому 
свидетельство.

Раздумывая над этим, и -х о 
телось бы поделиться н а стра
ницах нашей газеты своими 
впечатлениями о том, что же 
делаем мы сами, чтобы каждая 
отрасль давала хозяйству боль
ше дохода.

В частности, поговорим о 
молочном животноводстве. В 

одних и тех же условиях, ори 
одинаковых кормах на наших 
фермах, к сожалению, имеют 
место резкие контрасты в эко
номических показателях.

Вот пример. В январе на 
первой молочной ферме было 
получено 166 центнеров моло
ка. По государственным заку
почным ценам стоимость этой 
продукции должна бы соста
вить 2.158 рублей. На самом 
деле она обошлась в 2 .589 
рублей. Значит, колхоз понес 
431 рубль убытков. Прямо 
противоположная картина на 
второй ферме. Здесь надоили

321 тонну молока. На произ
водство продукции затрачено 
3 .466 рублей —  на 707 рублей 
меньше, чем по закупочным 
ценам, то есть, животноводы 
фермы получили прибыль.

Почему такая разница? Все 
дело в том, что бывший брига
дир фермы Александра Ива
новна Онежко вовремя не поза
ботилась о кадрах. Здесь в са
мый ответственный момент не 
хватало скотников. Корма под
возить было некому. Пришлось 
идти, как говорится, по пути 
наименьшего сопротивления. 
Чтобы не оставить коров иа 
полуголодном рационе, заведу
ющая решила выписать для 
них со склада 150 центнеров 
капусты. Перед нами не что 
иное, как расточительство, 
ведь каждый центнер капусты 
стоит 5 рублей .30 копеек. 
Вполне понятно, что при таком 
отношении к делу молоко об
ходится колхозу очень дорого. 
Если животноводы второй 
фермы затратили на карма 
1.130 рублей, то первой—  
1.762 рубля.

Как видите, руководители 
среднего звена ещ е не при

выкли считать, анализировать.
Вот мы и решили сделать 

так, чтобы каждый человек 
заботился о колхозной эконо

мике, чтобы он на своем участ
ке не был простым наблюда
телем, а работал вдумчиво, 
расчетливо, берег общ ествен
ную копейку. Сейчас проводим 
беседы, занятия с ж ивотново
дами на экономические темы. 
Вывешиваем на фермах спе
циальные бюллетени, в кото
рых стараемся показать, какой 
вклад делают наши люди в 
колхозную кассу. Но в даль
нейшем, видимо, придется по
ставить в зависимость от эко
номических результатов сам 
заработок всех работников.

Из практики своей работы я 
убедилась, что стоимость кор
мов основное, что влияет на 
себестоимость молока. Но всег
да ли умело мы составляем 
рационы? Нередко стараемся 
приобрести больш е концентра
тов. Правда, они дают в два 
раза больше- кормовых единиц, 
чем сено, но зато такой корм 
почти в три раза дорож е.

Продукция, производимая в 
колхозе, ещ е дорога. Нп у ра
ботников ферм уже сейчас за
метно возрос интерес к тому, 
чтобы она стала дешевле. И 
это радует.

Д. ЗО ТОВА, 
главный зоотехник 

колхоза «Больш евик».

С в е р х п л а н о в ы е  
п р и в е с ы

В П ЕРВОМ  квартале живот- 
неводы Волгодонского откормоч
ного совхоза по плану должны 
были получить 6 8 0  центнеров 
прнвесов. Задание перевыпол
нено. Крупный рогатый скот и

) свиньи прибавили в весе на 821 
центнер.

| Порадовала своими успехами 
* Срнгада скотников, которой ру

ководит Ф едор Терентьевич 
Пархомчук. Ей было дано зада
ние: довести суточный привес 
каждого животного до 700  грам
мов. Скотники же дали слово 
перекрыть этот показатель на 
100 граммов. В конце марта 
наш совхоз поздравил передо, 
виков с произйодственной по
бедой. Среднесуточный привес 
скота достиг 8 2 0  граммов.

—  В апреле мы доведем при
весы  до 90 0  граммов, — говорит 
гуртоправ Ф. Т. Пархомчук.

И мы уверены, что животно
воды этого достигнут. Не зря же 
они борю тся за право имено
ваться коллективом коммунисти
ческого труда.

Заметных успехов добились и 
С Е и н а р к и . Звено А . А . К узнецо
в о й ,  например, сумело в первом 
квартале довести среднесуточ
н ы й  привес свиней до 5 5 3  грам
м о в  при плане 500.

Сейчас животноводы совхоза 
трудятся под девизом: «П ерво-
маю — достойную встречу!»

А . АКИМ ОВ, 
старший экономист.

Планы претворяются в жизнь
D  ПЕРВОМ  квартале живот.

поводы мясо-молочного сов 
хоза « Дубеицовокий»  значитель
но перевыполнили заказ госу 
дарства на поставку мяса, моло
ка, яиц. Мяса, например, при за
дании 900. сдано 1.110 центне
ров.

Достигнуто это благодаря 
улучшению зимнего откорма жи
вотных, организации труда. Так, 
в конце прошлого года был 
сформирован гурт для интенсив
ного откорма крупного рогатого 
скота. В течение двух месяцев 
животноводы смогши довести вес 
каждого животного в среднем до 
360 килограммов. Это на 100—  
150 килограммов больше, чем 
был сдаточный вес животных в 
зимний период в прошлые годы.

На месяц раньше срока совхоз 
оправился и с заданием по заго
товкам молока. В течение квар
тала его отправлено на масло
заводы 3 .900  центнеров —  на 
1.600 центнеров больше зада
ния.

В конце марта совхоз сдавал 
государству сверх плана и яйцо. 
При плане 70 тысяч штук, мы 

..сдали 85 тысяч.
Главная роль в увеличении

производства продуктов живот
новодства принадлежит кормам. 
В зимнем рационе животных — 
силос, сено, солома, концентра
ты, свекла, морковь. Крупный 
рогатый скот, например, в тече
ние всего стойлового периода 
получал в среднем каждый день 
до 25 килограммов кукурузного 
силоса, до 10 килограммов се 
на лугового и люцернового.

Для свиней организовали при
готовление кормов. Делали раз
личные мешанки, приготовляли 
сенную муку, пасту из кукуруз
ного оилоса. В совхозе нет спе
циальной кормокухни, но наши 
механизаторы все же смогли на 
М ТФ установить ДКУ для при
готовления сенной муки и пасто- 
приготовитель.

Улучшен рацион на птицето
варной ферме. В прошлом году 
мешанки, составленные из обы ч
ных зерновых отходов, смачи
вались лишь водой. Нынче же 
мы используем мясные бульоны, 
обрат. С осени прошлого года 
в рацион для птицепоголовья 
введены свекла, морковь. Соч
ные корма измельчаются.

Выручает и искусственное мо
локо. Этого ценного заменителя

Колхозы н совхозы района 
произвели минувшей зимой и 
сдали на маслозаводы намного 
больше молока, чем прежде. Од. 
нако маслоделы сумели своевре
менно переработать продукцию. 
Так, коллектив Цимлянского го
ловного маслозавода при плане 
702 центнера, выработал 962 
центнера масла.

НА СНИМКЕ: лучший мастер 
завода Н. П. Иванкова за про
веркой качества масла.

Фото С. Бондаренко.

мы ежедневно производим до 15 
тонн. Искусственным молоком 
выпаиваются телята, поросята.

Намного улучшилась и орга
низация труда. Прежде всего, 
в начале первого квартала дове
ли производственное задание до 
каждой доярки, свинарки. Р егу
лярно, подекадно подводим ито
га на фермах, сравниваем, как 
выполняются графики. И там, 
где есть отклонение от произ
водственного задания, сразу об
ращаем на это  внимание всех 
специалистов. Анализируем ра
боту с тем, чтобы  в течение 
двух-трех дней устранить недо
статок. Вот пример. В начале 
января второе отделение стало 

отставать с производством моло
ка. Специалисты, руководители 
совхоза побывали во всех молоч
ных гуртах. Они обнаружили, 
что установленный рацион на
рушается. У ход за животными 
был плохим.

На ферме состоялся предмет
ный разговор с доярками, скот
никами. От руководителей* отде
ления потребовали немедленно 
устранить недостатки. На этих 
же фермах было установлено де
ж урство специалистов в ночное 
время. Положение поправилось. 
Второе отделение вышло побе
дителем в соревновании молоч
нотоварных ферм совхоза.

Наши животноводы заинтере
сованы в получении сверхплано
вой продукции. В совхозе разра
ботана система поощрения. Каж
дая доярка, скотник, свинарка 
по итогам квартала получают 
премии 20 процентов стоимости 
сверхплановой продукции. Сей
час подводим итоги работы, со 
ставляем ведомости для выпла
ты денег за сверхплановую 
продукцию.

Во втором квартале перед на
ми стоит задача—  дать продук
ции больше, чем в первом. Р ас
четы показывают, что задание 
по производству молока, мяса, 
яиц будет перевыполнено. Сов
хозу  предстоит сдать на загото
вительные пункты 1.000 цент
неров мяса. Это задание будет 
выполнено за счет производства 
свинины. В конце февраля, в 
начале марта мы поставили на 
откорм 1 ,029 свиней. Средний

вес каждого животного в настоя
щее время 67 килограммов. Ес
ли мы будем получать такие же 
привесы, как зимой, то в нюне 
каждое животное будет сдано 
на мясокомбинат весо.м не менее 
9 5 — 100 килограммов.

Свиней будем сдавать не сра
зу. 200  голов, например, наме
чаем сдать в апреле. Их вес сей 
час 100 килограммов. В мае та
кого же веса достигнет еще 250 
животных.

Есть у нас расчеты и по про
изводству и сдаче молока. Этой 
ценной продукции сдадим 9 .000  
центнеров. Растет в совхозе и 
производство яиц. В течение 
второго квартала мы сможем 
их получить не менее 180 ты 
сяч штук.

Повседневно работая над тем, 
чтобы в хозяйстве систематиче
ски выполнялись задания, не 
забываем и о выращивании м о
лодняка, племенной работе. Всех 
коров сейчас переводим на ис
кусственное осеменение. По при
меру совхоза «Л азурны й» не 
дермах организовали пункты не 
куоственного осеменения, завел* 
стенды эффективности искусст 
венного осеменения, журналь 
учета, заводим картотеку. В те 
чение первых трех месяцев уж* 
осеменено 346 коров. Творче 
ский подход к искусственном 
осеменению даст нам возмож 
ность покончить с яловосты  
животных.

Я уже говорил о том, что m i 
решили омолодить молочны 
(урты. Сейчас низкоудойльп 
старые коровы выорамовань 
Вместо них фермы пополняютс 
молодыми телками от высокс 
удойных коров.

Мартовепии Пленум Цен? 
рального Комитета партии п р  
звал тружеников сельского х 
зяйства больше производи' 
продукции животноводства. Тр 
женики совхоза горячо откли 
нулись на его решения и став, 
перед собой задачу из месяца 
месяц сдавать государству бол 
ше мяса, молока, яиц.

Н. К РАВЧ ЕН К О , 
главный зоотехник

«Л енинец», стр. 3  
5 3  (6 0 0 ), 4  апреля 1965 год



КАК ВАС
ОБСЛУЖИВАЮТ? -

ИХ РАБОТОЙ ДОВОЛЬНЫ !
В Октябрьском винсовхозе 

нет мастерских бы тового об
служивания. Чтобы переделать 
вещь, мы обращаемся с 
заказами в цех реставрации 
Волгодонского горпрсмбы тком- 
бината. Выполненной работой 
довольны. Заслуга в этом за
кройщика цеха реставрации 
Нины Григорьевны Лазаревой, 
мастеров Е. Панюшкиной, В. 
Гариной, Л. Андрияновой, 
Д. Тормосиной и других. Вся
кий раз здесь охотно помогают 
своим клиентам в выборе ф асо
на, стараются сшить платье 
или костюм так, чтобы изделия, 
понравились заказчику.

Большое спасибо вам, ком- 
бинатовцы, от-ж енщ ин за доб
росовестную  работу.

А. ЧУБУНИНА,
В. РУБАН,

Н. БОБРЕШ ОВА 
и другие рабочие совхоза.

Счастье свободной
ВЕНГРИИ

Скучное  меню
В минувшем году в Потапов

ском зерносовхозе была сдана в 
эксплуатацию столовая. Рабочие 
радовались этом у событию. Но 
напрасно.

Ежедневно механизаторы и 
другие рабочие видят в меню 
лишь 6<>РЩ> суп, рагу и гуляш 
из поросятины.

Молочные блюда, пан правило, 
в меню отсутствую т. А  о приго
товлении пирожков, булочек, 
блинчиков и речи не ведут.

В. ГОРОДНЯК, 
член группы народного 

^контроля по общественному 
> питанию.

С  ОЛЬШ ОИ  празд- 
ник пришел на 

мою родную землю:
20 лет назад, 4 апре
ля 1945 года, совет
ские войска закончили осво
бождение Венгрии от фашист
ских захватчиков.

Венгрия —  это выход к 
«альпийской крепости» Герма
нии. Вот почему гитлеровский 
генеральный штаб' бросал сюда 
массу , войск и техники.

Наш народ никогда не забу
дет жертв, которые принесла 
Советская Армия во имя осво
бождения его родины. Имена 
советских героев он хранит в 
своем сердце, свято чтит их 
память.

Безмерную благодарность 
питают мои соотечественники 
и великому своему другу— Со
ветскому Союзу и за то, что 
после освобождения он не 
оставил Венгрию одну. Его 
бескорыстной помощи обязана 
она тем, что ей бы стро уда
лось залечить раны, нанесен
ные войной, и ступить на со 
циалистический путь развития.

В памяти венгерского народа 
всегда будут жить первые ве
ликие шаги к навой жизни: 
создание из представителей ан
тифашистских сил и партий 
первого демократического пра
вительства страны, аграрная 
реформа, благодаря которой 
642 тыоячи неимущих и бед
ных крестьян получили землю, 
денежная реформа, принесшая 
экономическую стабилизацию, 
принятие Конституции Венгер
ской: Народной Республики, на
ционализация частных пред
приятий и т. д.

Политическое и социальное 
освобож дение страны позволи

ло успешно выполнить трех^ 
летний, а потом и первый пя
тилетний план развития народ
ного хозяйства. За двадцать 
свободных лет мы достигли ра
зительных экономических ус
пехов. За первые четыре года 
наш народ восстановил разру
шенные войной промышленные 
предприятия. С тех пор про
мышленное производство Венг
рии возросло в три с полови
ной раза, а национальный до
ход —  почти в три раза. В 
1963 году закончилась элек
трификация страны.

Коренным образам преобра
зилось и сельское хозяйство. 
Сейчас 97 процентов пахотных 
земель обрабатывают коопера
тивы и госхозы . В их распоря
жении— более 60 тысяч трак
торов, много другой техники. 
Сельское хозяйство только в 
прошлом году получило около 
полутора миллионов тонн ис
кусственных удобрений. Боль
шое завоевание народной вла
сти —  бесплатная медицинская 
помощь сель.сккм жителям, со
циальное страхование.

Уже три года, как у  нас 
свыше 70* процентов нацио
нального дохода предназна
чается на личное потребление 
трудящихся. Более чем в пол
тора раза поднялись реальная 
заработная плата рабочих, слу
жащих и реальные доходы кре
стьян. Население Венгрии в 
потреблении продовольствия 
находится на одном из первых 
мест в Европе. Средняя про
должительность жизни наших 
людей —  70 лет.

Чтобы было легче врачу
Недавно исполком Цимлян-. 

ского райсовета принял реш е
ние о проведении сплошной 
диспансеризации населения в 
нашем районе. Важная роль в 
успеш ном выполнении этой за
дачи принадлежит участковому 
врачу. В связи с этим мне, 
бывш ему участковому врачу, 
и хочется поделиться мыслями 
о том, что ещ е мешает улуч
шить обслуживание населения, 
рассказать о работе врача на 
дому у больного.

Пожалуй, все жители Цим
лянска знают своих участковых 
врачей 3. С. Капырину, Т. И. 
Сорокобатьнину, С. А. Нецвет 
и Г. М. Зимовейскую. Но очень 
немногим известно, как порой 
бывает трудно им работать. И 
в пургуь и в дож дь, и в слякоть 
едет врач к больному, а если 
нельзя проехать, добирается 
пешком. Кроме обслуживания 
по вызовам, участковый врач 
лечит больных в стационаре, 
ведет прием в поликлинике. А  
у врачей-педиатров С. А . Не- 
цвег и Т. И. Сорокобатькиной 
есть очень много маленьких 
пациентов и у каждого надо 
побывать. Им нужно также по
мочь молодому фельдшеру пра- 

1вильно организовать уход за 
новорожденным, наладить про
филактическую работу. Забот, 
как видите, немало.

Все еще приходится слы
шать, что участковый врач не 
смог своевременно прибыть к 
больному. Этому бывают свои 
причины. Случается, что на 
доме не оказалось .номерного 
знака или он есть, но давно 
смыт дождями. Об эт(%  не раз 
шла речь в Цимлянском город
ском Совете, но результатов— 
никаких.

Нередко прийти к больному 
мешает и то обстоятельство, 
что многие жители развели во 
дворе собак. Так, 22 февраля 
житель города Цимлянска Гри
бов вызвал на дом врача. Мне 
пришлось обслуживать этот вы
зов. Когда я подошел к дому

Грибова, меня встретила у во
рот овчарка на цепи. Долго 
пришлось простоять у этого д о 
ма в ожидании, пока выйдет 
хозяин. Но он так и не вышел, 
хотя пес задыхался от лая. 
Тогда я уже через соседей пе
редал Грибову, чтобы он при
шел в больницу. Ранее врач 
Т. И. СорокобатБкина уже пре
дупреждала Грибова о том, 
чтобы он не привязывал собаку 
у ворот, но эго  предупреждение 
не возымело должных резуль
татов.

Подобные случаи не единич
ны. Нередко приходится встре
чать собак у калиток участко
вому врачу Г. М. Зимовейокой. 
Однажды пес даже набросился 
на врача. Две собаки имеют 
жители города Цимлянска Иги. 
шевы и «забы ваю т» их при
вязывать.

Иногда участковый врач 
приходит на ложный вызов, 
тратит время попусту, в то 
время как его ожидают в дру
гом месте. Так, жители города

перативная, 131) вы
звали врача к своему 
якобы больному сы 
ну. Но когда врач 

пришел, «больного» ребенка 
даже не было в комнате, он 
бегал на улице.

В се эти примеры говорят о 
том, сколько драгоценного 
времени отнимают у врача те, 
кто не нуждается в его помо
щи. А  ведь эти понапрасну по
траченные часы он мог бы ис
пользовать для лечения дейст
вительно больных в стационаре 
и поликлинике, чаще посещать 
новорожденных и давать цен
ные советы молодым родите
лям о том, как лучше ухажи
вать за детьми.

В период диспансеризации 
населения района дел у врачей 
значительно прибавится. По
этому хочется обратиться с 
просьбой ко всем жителям, 
чтобы они всячески помогали 
успеш ному проведению этого 
важного дела., своевременно 
проходили медосмотры, в точ
ности выполняли указания аво 
его участкового врача.

Д. ПЕТРЕНКО, 
врач Цимлянской 

центральной больницы.

■ До освобождения в нашей 
стране было 600  тысяч негра
мотных. Сейчас таких людей 
нет. А  число учащихся возрос
ло: в семь раз —  в средних 
школах и в восемь Раз— в вы с
ших учебных заведениях.

Венгрия торгует с 128 госу
дарствами, но особенно ожив
ленно —  со странами социа-» 
лиэ.ма, и прежде всего с Совет
ским Союзом.

Решающую роль в успехах 
нашего социалистического
строительства играет экономи
ческая помощь Советского Со
юза. Венгрия ввозит из СССР 
главным образом —  свыше 70 
процентов его экспорта —  не. 
обходимое сырье: железную
руду, кокс, хлопок, ньфть. 
Русские слова «м и р» и «друж 
ба» многие венгры энают бла
годаря названиям нефтепрово
да и энергосистемы, по ко
торым наша страна получает 
из Советского Союза нефть и 
электроэнергию.

Советский Союз поставляет 
нам комплексное заводское 
оборудование с полной доку
ментацией. В этом  году он 
продаст нашему сельскому хо
зяйству тысячу комбайнов, не
сколько тысяч тракторов. На 
железных дорогах Венгрии по
явится 32 новых советских 
тепловоза.

Экономические связи Венг
рии с Советским Союзом осно
вываются на принципах равно
правия и взаимной выгоды. 
Мы с радостью видим в дру
ж еской стране продукцию сво
их предприятий: в портах—
краны, на дорогах и ш оссе — 
многоместные автобусы  «И ка
р ус», в витринах магазинов — 
обувь. М оря и реки Советского 
Союза бороздят суда с маркой 
«сделано в Венгрии». Мы це
ним доверие советского народа 
к нашей фармацевтической 
промышленности.

Успешно развивается науч
но-техническое и культурное 
сотрудничество между нашими 
странами.

Основа же основ советско- 
венгерского братства —  поли
тическое единство наших наро
дов и партий, общая великая 
цель —  строительство нового 
общ ественного строя, комму
низма. В друж бе с Советским 
Союзо,м и другими социалисти
ческими странами —  счастье 
свободной Венгрии.

Ш андор ПИРИТИ.
Венгерский журналист.

НА СНИМКЕ: архитекторы Л ас
ло Тарьян и Миклош Агостон у 
макета центральной части нового 
жилого квартала на улице Понгра- 
ца Качо в Будапеште.

Фото МТИ—ТАСС.

Телевидение

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

Цимлянска Нагибины (ул. Коо-

Из зала суда Кто виноват?
На днях Цимлянский народный 

суд рассмотрел уголовное дело 
по обвинению Виктора Ж аркова 
в совершении квартирных краж. 
Перед судом предстал 17-летний 
парень, которому только учиться 
бы и работать, жить так, как 
живут многие его сверстники.

Почему же Виктор совершил 
преступление, что толкнуло его 
на это?

Бросив учиться в школе, Вик
тор Ж арков трудиться не стал. 
Он предпочел заняться азартны
ми играми под деньги, стал 
жить «веселой» жизнью. А для 
этого нужны были средства, ко
торыми он не располагал. Тут-то 
и пошел Виктор по преступному 
пути: забрался в квартиру граж

данки Л., совершил ограбление. 
После этого случая родители 
Виктора были предупреждены в 
том, чтобы они уделили сыну 
больше внимания. Но все оста
лось по-прежнему. Предостав
ленный самому себе великовозра
стный сынок продолжал вести 
прежний образ жизни

Не раз мы беседовали с Вик
тором, но он считал, что рабо
тать ему не обязательно. Роди
тели обували, одевали, кормили 
его, не замечая, как из сына вы
растает преступник. Не голод и 
нужда заставили Виктора пойти 
на преступление, а желание 
жить на широкую ногу. Бесконт
рольность со стороны родителей,

Воскресенье, 4 апреля.
11.00 —  Советское изобра

зительное искусство. Репортаж 
из Государственной Третьяков
ской галереи. 12 .00 —  Воен
ный парад. Передача из Бу
дапешта. 13 .00 —  Фестиваль 
детских хоровы х коллективов.
Передача из Будапешта.

*  *  *

15.40 —  Для воинов Совет
ской Армии и Флота. «В о  имя 
О течества». 16 .10 —  «М узы 
кальный ки оск». 16.35 —  «К и 
ноэкран —  1 9 65 ». Передача из 
Кишинева. 17 .35 —  «З дор о
вье». Научно-популярная про
грамма. 18 .20 —  Телевизион-

их слепая любовь к сыну уско
рили развязку.

Плохо и то, что не заметили 
дурного поведения Виктора, а 
может быть, просто не пожелали 
заметить, соседи, работники вин
завода, где трудились его роди
тели. Они не потребовали от по
следних изменить свое отношение 
к сыну.

За совершенное преступление 
народный суд приговорил 
В. Ж аркова к двум годам лише
ния свободы Пусть это послу
жит уроком не только для него 
самого, но и для тех. кто уделяет 
недостаточно внимания' воспита
нию своих детей.

Л. ДЕМИДОВ, 
оперуполномоченный 

райотдела милиции 
по борьбе с преступностью 
среди несовершеннолетних.

ные новости. 1 8 .3 0 — К 20-ле
тию освобождения Венгрии от 
фашистских захватчиков.
«Венгерская весна». 19 .10 —  
В. Белецкий —  «П ьесы -карти
ны». Музыкальная 'Передача. 
19.30 —  «С орок минут до рас
света». Художественный
фильм. 21 .00  —  Телевизион
ные новости. 21 .30  —  П. Качо 
—  «Витязь Янош ». Премьера 
музыкального спектакля.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ! I
Если ты по каким-либо) 

! причинам не успел выписать i 
газету )

„ЛЕНИНЕЦ",
это не поздно сделать и 
сейчас.

Подписка продолжается.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

На месяц —  26 коп. 
Подписка принимается 

I всеми отделениями связи и 
почтальонами.

МЕНЯЮ
однокомнатную квартиру в

г. Ростове н/Д, площадью в 
9 кв. м. на однокомнатную изо
лированную квартиру в г. Вол
годонске. Обращаться: г. Волго
донск, Донская, 34, кв. 18. С 
17 до 20 часов.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
■о вторникам, средам, пятницам 
_  I  воскресеньям.
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