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Улучшать техническое 
обслуживание тракторов

С Р О К - Ч Е Т Ы Р Е  Д Н Я
ЛУЧШИЕ сроки сева— залог получения высокого урожая. 

Это хорошо понимают труженики полей откормсовхоза «Цим
лянский». Их дела Говорят о том, что здесь по-настоящему бо
рются за большой хлеб в последнем году семилетки. Четыре 
рабочих дня потребовалось механизаторам для того, чтобы про
вести сев ранних яровых культур на площади 5 .206  гектаров.

Лучше других справился с работой коллектив второй 
бригады, которой руководит Р. Э. Прнб. С перевыполнением 
сменных заданий трудились трактористы И. Любимов, Г. По

пов, И. Колотуша, М. Князев, а также В. Саенко, Я. Тнмчук, 
В. Рябцев.

Механизаторы переключились на подготовку почвы под 
посев трав и кукурузы.

В. ЗВАГОЛЬСКИИ,
секретарь  партбюро совхоза.

Первый этап пройден
14 АПРЕЛЯ колхоз имени Орджоникидзе закончил сев 

ранних колосовых на 3 .650  гектарах.
Наиболее организованно провели эту кампанию механиза

торы пятой бригады, руководят которой В. Попов и С. Забаз- 
нов. Первыми в артели посеяли они яровые на площади 1.476  
гектаров, за что бригаде вручен переходящий красный вымпел 
колхоза. Отличных показателей добились трактористы Е. Анд
рианов и А. Шведов. Каж
дый из иих засевал за смену 
вместо 34  гектаров по нор
ме, по 6 0 — 75 гектаров. Поч. 
ти по две нормы выполнял 
на севе гороха тракторист 
первой комплексной брига
ды Е. Кленкнн.

Механизаторы приступи
ли к севу подсолнечника, 
готовят почву под сахарную 
свеклу и кукурузу.

В. ДАХНОВ, 
секретарь парткома колхоза.

Новый трудовой 
подъем

РЕД И  коллектива цеха ле- 
соСйтржи Цимлянской ле

соперевалочной базы развер
нулось социалистическое сорев
нование за достойную встречу 
международного праздника 

"1  Мая. Рабочие участков при- 
няли повышенные обязательст
ва. К концу апреля они решили 
полностью закончить зачистку 
склада, провести дноуглуби
тельные работы под кранами, 
выполнить месячный план вы
катки и погрузки древесины не 
менее чем на 101 процент.

Не -расходятся слова с дела
ми у членов бригады коммуни
стического труда, возглавляе
мой Н. Захаровым. Бригадир 
вместе с М. Хохулиным. 
А. Реэвовым, Ф. Ковалевым и 
А. Тишковым занимаются рас
кряжевкой хлыстов и погрузкой 
древесины в вагоны. За смену 
они успевают погрузить не 100 
кубометров леса, как преду
смотрено нормой, а 110 и 
больше.

Перевыполняют производст
венное задание и грузчики, ко
торыми руководит бригадир 
Н. Прокопав. Только за послед
ние три дня цех отправил р а з
личным предприятиям около 
4.500 кубометров леса.

Производительность труда на 
лесобирже растет с  каждым 
днем. Задания не только вы
полняются, но и перевыпол
няются. Этому способствует 
соревнование в честь Пер- 
вомая.

К. ГОРБАЦКИИ, 
начальник цеха.

Коротко
НА ТЕРРИТОРИИ первой 

бригады колхоза «Большевик» 
почва для весенних работ созре
ла поздно. Поэтому здесь толь
ко начали боронование и сев. 
В загонки выходят все агрега
ты, Уже засеяно более четырех
сот гектаров.

И. САДКОВ, 
главный бухгалтер.

★ * ★ ’
ЗНАЧИТЕЛЬНО расширить 

площади под однолетними и 
многолетними травами — такую 
задачу поставили перед собой 
труженики племсовхоза «Саль- 
ский». Их стремление вполне 
понятно—это позволит укрепить 
кормовую базу для обществен
ного скота.

Уже посеяно 300 гектаров 
люцерны и житняка, 467 гекта
ров однолетних трав.

Л. МОСТОВАЯ, 
статлст совхоза.

Механизаторы откормсовхоза 
«Цимлянский» одними из первых 
в северной части нашего района 
завершили сев ранних яровых 
культур. Немалая заслуга в этом

Г '  ЕЯТЬ быстро, сеять от- 
лично — таков девиз 

хлеборобов района в нынеш
нюю весну. Большой объем р а
бот, ограниченные сроки тре
буют напряжения, умелого ма
неврирования и правильного 
использования техники. Счет 
идет на минуты.

Первыми в районе закончи
ли сев ранних колосовых куль
тур зерносовхоз «Ново-Мар- 
тыновакий» и  племсовхоз 
«Сальский». И это не случай
но. Здесь любят технику. Глав
ные инженеры хозяйств С. Т.

' Петренко и В. П. Бережное ор- 
! ганизовали техническое обслу

живание агрегатов непосредст
венно в поле, механизаторы 
чувствуют постоянную помощь 
инженерно-технического пер
сонала, механических м астер
ских.

В Сальоком племсовхозе, на
пример, до начала весенне-по
левых работ были составлены 
планы технических уходов, оп
ределены участки обслужива
ния походных мастерских и пе
редвижных сварочных агрега
тов, их укомплектовали необ
ходимым набором запасных ча
стей и инструментом.

Работу машинно-тракторной 
мастерской организовали круг
лосуточно, заказы  из бригад 
выполняются вне очереди.

Неплохо организовано техни
ческое обслуживание тракторов

тракториста коммуниста Григо- j и в мясо-молочном совхозе 
рия Павловича Попова. Дневную < «Дубенцовский», овощесовхозе 
выработку на трехсеялочный аг- J «Волгодонской» и других.
регат он .довел до 107 гектаров. 
Передовику присужден переходя
щий вымпел газеты «Ленинец».

В колхозе же «Клич Ильи
ча» (главный инженер то®. Иг
натов) дело иное. Здесь до по-

СЕВ ЗАКАНЧИВАЕМ
Хлеборобы второй комплексной бригады колхоза имени 

Карла М аркса уже посеяли 550  гектаров яровой пшеницы, 600 
гектаров ячменя, 200 гектаров бобово-злаковых смесей. Для то
го, чтобы завершить сев, потребуется лишь один день.

В. ЕРОФЕЕВ, 
учетчик бригады.

следнего времени не было д а
же графиков обслуживания аг
регатов, проведения технических 
уходов.

Много нареканий высказыва
ют механизаторы в адрес стан
ций технического обслужива
ния. Они справедливы. В раз
гар весенне-полевых работ в 
колхозе имени Ленина вышел 
из строя трактор ДТ-54 
№  3 6 — 67. Как выяснилось, 
этот трактор ремонтировался в 
мастерской «Сельхозтехники» 
и по вине ремонтников в стака
не для слива масла в бортовую 
передачу не было сделано от
верстие и поэтому рассыпался 
подшипник ведущей передачи. 
Выезжавший на место аварии 
механик тов. Безус мер не 
принял. Трактор простоял бо
лее полутора недель.

Или такой пример. В начале 
сева из колхоза «Искра» в ма
стерскую «Сельхозтехники» 
был доставлен топливный на
сос трактора ДТ-54. Вместо то
го, чтобы срочно исполнить за 
каз, заведующий мастерской 
тов. Бурков распорядился вы
полнить в первую очередь за
каз Волгодонского химкомбина
та и только после этого отрегу
лировали насос для колхоза.

Руководители объединения 
«Сельхозтехники», видимо, счи
тают основной задачей — до
ставку запасных частей в 
бригады. Это тоже очень важ
но. Но они забывают об орга
низации своевременных техни
ческих уходов и профилактиче
ских мероприятий.

Четко налаженное техниче
ское обслуживание тракторов 
и сельскохозяйственных м а
шин в поле — основа проведе
ния сельскохозяйственных р а
бот в сжатые сроки и на высо
ком уровне. Вот что должно 
быть главным в работе инжене
ров, механиков колхозов, сов
хозов и отделения «Сельхоз
техники».

Г. МАЛКА, 
главный инженер районного 

управления сельского 
хозяйства.
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ГАЗЕТЫ-В КАЖДУЮ СЕМЬЮ!
КАЖДЫМ годом в нашем 

районе увеличивается чнс. 
ло подписчиков на газеты и жур
налы. В ходе подписки на теку
щий год особенно успешно пора
ботали отделения связи Маркнн- 
ское, где начальник Н. Я. Горост, 
Камышевское — под руководст
вом Е. Е. Исаевой, Антоновское 
(начальник И. Л. Гузей). В Мар- 
кинском отделении связи на ты
сячу человек населения выпи
сано 902  экземпляра газет и жур_ 
налов, в Камышевском — 779i 
в Антоновском — 765 экземпля
ров. Это радует.

Неплохо была проведена под
писка также в Черкасском, Ново- 
Цимлянском и Рубашкинском 
отделениях связи.

Однако не все работники от
делений связи отнеслись к про
ведению подписки на газеты и 
журналы с должной ответствен
ностью. В частности, отделения 
связи Побединское, Арбузовское, 
Семенкинское, которые возглав
ляют 3. Ф. Семенова, А. А.

тысячу человек населения рас
пространили лишь 350  — 400  
экземпляров газет и журналов. 
Такая насыщенность газетами и 
журналами намного ниже сред
ней областной, которая состав
ляет 650  экземпляров на тысячу 
человек населения.

Это свидетельствует о плохой 
работе по подписке не только 
указанных отделений связи и их 
руководителей, но и соответству
ющих партийных организаций.

Неудовлетворительно была 
проведена подписка на комсо
мольско-молодежные издания. 
Всего в районе газету «Комсо
молец» выписывают 553  челове
ка (а комсомольцев в восемь раз 
больше), журналы «Комсомоль
ская жизнь» — 30, «Техника 
молодежи» — 133, «Юный тех
ник» — 53, «Юный натуралист» 
— 18, «Сельская молодежь» —  
39, «Смена»— 94  экземпляра.

Получилось так потому, что 
комсомольский актив, секретари

Склярова и В. Т. Терещенко, на комсомольских организаций

ходе подписки никакой практи
ческой помощи на местах отде
лениям связи не оказывали. Это 
относится, в первую очередь, к 
секретарям комсомольских орга
низаций Добровольского зерно
совхоза и колхоза имени Лени, 
на Г. Кривоносову и И. Буру- 
нину. Они могли бы взять при
мер с секретаря комсомольской 
организации колхоза имени Кар
ла Маркса П. Евгеньева, благо
даря действенной помощи кото, 
рого и хорошей организации ра
боты отделение связи (начальник 
М. А. Аббясева) «значительно 
увеличило по сравнению с пре
дыдущим годом подписку на мо
лодежные издания.

В настоящее время все отде
ления связи района приступили 
к восстановлению подписки на 
второе полугодие там, где срок 
ее кончается в июне.

Подписчики могут подписать
ся на газету или журнал в отде
лении связи по месту жнтельст. 
ва, районном отделении «Союз.

печать», у  любого почтальона на 
участке, а также у обществен
ных распространителей печати 
на предприятии, в колхозе, сов. 
хозе, в учреждениях. Ра
ботники «Союзпечати», почты, 
общественные распространители 
должны постоянно помнить об 
ответственности за порученное 
им дело и выполнять его добро
совестно.

Партийным н комсомольским 
организациям на местах следует 
взять ход подписки под свой не
ослабный контроль. Надо всюду 
создать такие условия, чтобы 
трудящиеся имели возможность, 
подписаться на нужные им газе
ты и журналы в течение всего 
года. Добиться полного восста
новления подписки на второе по. 
лугодие, охватить ею каждую 
семью — почетный долг всех 
партийных, комсомол ь с к и х , 
профсоюзных организаций, отде
лений связи, почтальонов и об
щественных распространителей 
печати.

Г. КУХАРЬ, 
начальник Цимлянского 

районного отделения 
«Союзпечать»,
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Партийная жизнь Выше уровень работы партгрупп
и  Ж И ЗН И  и деятельности 

партийных организаций 
предприятий и строек города 
Волгодонска все более важ
ную роль играют партийные 
группы. Всего их насчитывает
ся Ь5. Они объединяют 510 
коммунистов. Созданы парт
группы в первичных и цеховых 
партийных организациях пред
приятии, строительных, тран
спортных и торгующих органи
заций, насчитывающих менее 
пятидесяти членов и кандида
тов партии.

Партийная группа на пред
приятии — большая сила. Это 
часть партийной организации. 
Организованная на участке, в 
смене, бригаде, магазине, пар
тийная группа действует в са
мой гуще жизни, она ближе 
всех к производству, к людям, 
с которыми ей надо работать. 
И от того, как поставлена орга
низаторская и воспитательная 
раоота партийных групп, за 
висит успех или неуспех дея
тельности парторганизаций це
ха и в целом предприятия.

Вот почему всемерное улуч
шение работы партийных групп 
— предмет постоянной заооты 
городского комитета партии и 
первичных парторганизаций. 
Горком партии принимает не
обходимые меры к тому, чтобы 
хорошо ознакомить партгруп
оргов с их обязанностями, на
учить их практике партийной 
работы в коллективе.

Основными формами учебы 
партгрупоргов являю тся се
минарские занятия, а также 
контроль за  их работой и по
мощь на местах. Семинарские 
занятия проводятся дифферин- 
цированно по отраслям произ
водства, а если необходимо, то 
и по предприятиям.

Первые общегородские се
минары были проведены сразу 
же после отчетно-выборных 
партийных собраний. На них 
были рассмотрены вопросы: 
организаторская роль парт
групп в борьбе за выполнение 
производственного плана; n ap -

д. колтовскои,
секретарь Волгодонского 

ГК КПСС.
□

тийная группа в 
борьбе за эконо
мию сырья и м а
териалов, сни
жение себестои
мости . и повышение качества 
выпускаемой продукции.

На семинарах партгрупорги 
ознакомились и с организацией 
производственных процессов, 
практикой ежедневного подве
дения итогов соревнования на 
дорреммашзаводе. Пояснения 
по этим вопросам давал на
чальник производственного от
дела завода В. И. Станченко.

Очередной общегородской 
семинар партгрупоргов, посвя- 
щенный обмену опытом рабо
ты, состоялся в марте.

Практика показывает, что 
там, где работе партийных 
групп уделяется должное внима
ние, они на деле являю тся 
опорой парторганизаций, ус
пешно решают все задачи, сто
ящ ие перед коллективом. ’ Н а
пример, на участке реставра
ции в автоцехе дорреммашза- 
вода партийная группа, кото
рой руководит И. К. Зиненко, 
насчитывает 9 коммунистов. 
Они часто собираются и обсуж
дают наиболее важные вопро
сы  жизни и  деятельности* свое
го коллектива.

На одном из таких собраний \  
был рассмотрен вопрос о не- i  
удовлетворительном выполне- ! 
нии дневных норм выработки f 
,на участке. Коммунисты пред- i  
дожили определить и закре- ] 
пить за каждым рабочим пере- f 
чень работ. Это и было сдела
но. Результат оказался поло
жительным. Качество обработ
ки деталей заметно улучши
лось, а производительность 
труда возросла на пять про
центов.

Партийная группа добилась 
того, что на участке регулярно 
подводятся итоги выполнения , 
норм выработки каждым рабо- 
чим. На одном и з собраний 
выяснилось, что молодые то
кари тт. Пучков и Костырин 
не выполняют сменных норм и

заработок их 
остается низким. 
Тогда партгруп
па решила закре
пить за ними 

опытного токаря члена КПСС 
тсв. Поляченко. Он умело пере
давал молодым свой опыт рабо
ты, словом и делом помог им 
лучше овладеть специальностью 
токаря. И это дало хорошие 
плоды: январское задание моло
дые токари выполнили па 109, 
февральское — на 120 процен
тов. Значительно перевыполни
ли с'Нй и  мартовское задание.

Коммунисты участка рестав
рации идут в авангарде борьбы 
за высокую производитель
ность труда. Личный пример в 
труде коммунистов слесарей 
тт. Авилова и Петрова, токаря 
тов. Воронова, дневная выра
ботка которых 120— 130 про
центов, повышает роль и авто
ритет партийной группы среди 
коллектива участка.

Весомый вклад в выполне
ние плана строительно-мон

тажных работ, улучшение их 
качества, в борьбу за экономию 
стройматериалов вносит парт
группа участка №  2 (стройуп
равление № 3 )  под руковод
ством В. Ф. Кичика. Заслугой
партгруппы явился перевод
бригад на двухсменную работу. 
Это позволило ликвидировать 
простои механизмов и лучше 
обеспечивать звенья строите
лей материалами.

Небезуспешно борется эта 
партгручша и за внедрение хоз
расчета в бригадах. Только на 
строительстве вспомогательно
го корпуса jN° 2 химкомбината 
бригада, возглавляемая брига
диром - партгрупоргом В. Ф. 
Кичиком, при хорошем качест
ве работ сэкономила 102 ты
сячи штук кирпича и 5,7 кубо
метра раствора. Бригадой со
хранены и уложены все ж еле
зобетонные конструкции и из
делия.

(Окончание на 3  стр.).

К ленинским 
дням

D  КАЖ ДОМ  классе Волгодон.
ckl:u e i a  милет ней школы № 8 

ведется подготовка к 95-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. Со 
всеми учащимися проведены бесе
ды, в большей части пионерских 
отрядов состоялись сборы, посвя
щенные знаменательной О ire. В 
читальном зале вывешены красоч
ные сгснды о жизни и деятельно
сти всохдя революции. Их офор
мили ученики 5—7 классов под ру
ководством библиотекаря А. В. 
Ратмировой и старшей пионерво
жатой 3. В . Кравченко.

Своеобразную память о знаме
нательном дне, а также о споем 
пребывании в школе решили оста
вить и наши выпускника. H i тер
ритории двора школы они намети
ли разбить три цветочные к.:им5ы. 
Е. Я блоков, Т. Дворянчиковг и 
другие учащиеся начали подгото
вительные работы, приобрели се
мена цветов.

В школе объявлен конкурс на 
лучшее исполнение песни, танца, 
художественного чтения. Учащим, 
ся дана возможность проявить 
свои способности, испытать силы 
в любом виде творчества.

Пионеры и школьники с интере
сом прослушали пластинки с 
речью любимого Ильича. Несколь
ко раз коллективно слушали ри. 
диопередачи, посвященные жизни 
и деятельности создателя Комму
нистической партии.

По плану, намеченному в школе, 
22 апреля будет проведена торже. 
ствс.нная линейк г у памятник2 
В. И, Ленину, что установлен в 
городском парке.

В тот же день будут подведены 
итоги вахты труда, которую сей
час несут учащиеся школы

Т. КАНЦЕР, 
директор школы.

Славно трудится на предмай
ской вахте слесарь по ремонту 
оборудования комбината строи
тельных материалов № 5 Влади
мир Федорович Горбатов. Его 
выработка достигает 140 процен
тов.

НА СНИМКЕ: В. Ф. Горбатов 
Фото А. Буроюгова.

Вести 
с предприятий
ф  ПОЗАВЧЕРА у причалов t 

Цимлянского пор га ошварто
вался грузовой теплоход »Бо
логое». а  го двадцатое судно, 
прибывшее в порт после от. 
крыгия навигации. I

Речники уже доставили к) 
нам около 9 тысяч Тонн раз-! 
личных грузов. Выгрузка всех 
судов произведена досрочно.'

%  В ЭТОМ ГОДУ намечено] 
увеличить мощность Цимлян
ского элеватора. Сейчас ве
дутся подготовительные рабо.! 
ты. Завозятся строительные 
материалы, доставляется раз-1 
личние ооорудование. !

Затем строители приступят 
к закладке фундаментов для 
трех механизированных зерно- | 
складов и одного двухэгаж-, 
ноги соорного склада.

#  ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО 
прошло собрание коллектива 
УНР-102, обсудившее ряд 
мероприятий, направленных 
на улучшение качества отде
лочных работ на пусковых 
объектах стройтреста Л« 3.

Рабочие приняли обязатель
ство досрочно освоить полу
годовое производственное за
дание, выполненную работу 
сдавать только с оценкой «хо
рошо» и «отлично».

#  РАБОЧИЕ погрузо-раз- 
грузочной базы соревнуются 
за ускорение оборотов желез
нодорожных вагонов. К. Пе- 
рекитная, А. Коштанова, Н. 
Коржинская, Ф. Гошарова и 
другие выполняют сменные 
задания на 130— 140 процен
тов. Они высвобождают ваго- |

ны раньше времени.

L J ОЧЫ О химкомби- 
■ * нат каж ется ог
ненным. В пору, ког
да затихает город и в 
квартирах волгодонцев гаснет 
свет, к комбинату направляю т
ся пешеходы, движутся мото
циклы. Все это люди ночной 
смены. Х и м и к и  уже четвертый 
месяц ведут круглосуточную 
работу в новом втором цехе 
синтетических жирных кислот.

За это время молодые аппа
ратчики освоились на новых ме
стах, приобрели практический 
навык в работе. Квартальное 
производственное задание зна
чительно перевыполнено. Тем
пы работ нарастают.

Одновременно с освоением 
мощностей в цехе началась 
борьба за повышение качества 
выпускаемой продукции. Под
держивая почин москвичей и ле
нинградцев, химики стремятся 
достигнуть уровня лучших 
мировых стандартов. Но успех 
работы зависит не только от 
них.

Химия — точная наука. Ма
лейшее отклонение от заданного 
режима может привести к не
желательным результатам. По
этому и нужны контрольнэ-из-

Контрольные приборы— не украшение
мерительные приборы на всех 
рабочих местах. А они на уча
стке окисления цеха СЖ К-2 
не везде имеются. Те, ко
торые установлены, часто вы
ходят из строя, порой вводят 
аппаратчиков в заблуждение. 
Не случайно поэтому качество 
выпускаемой продукции порой 
остается низким.

Взять хотя бы уровнемеры. 
Все они бездейстзуют. Вместо 
них изготозлены другие. Но и 
они не дают большой пользы. 
Аппаратчица Р. В. Уткина, на
пример, должна отпускать точ
ную дозу катализаторов. А как 
это сделать, если шкала, при
крепленная к баку, имеет толь
ко пяткдесягилитровое' деление? 
О какой точности может идти 
речь?

На участке приема сырья до 
сих пор не смонтирован щит уп
равления. Чтобы следить за 'про
цессом наполнения баков и не 
допустить перелива, аппарат
чице В. Д. Стучилиной то и дело 
приходится бегать с одного эта
жа на другой. Но и поднявшись

на второй этаж, она не увидит 
показаний контрольных прибо
ров.

И только заглянув в темноту 
люка, аппаратчица с трудом мо
жет определить уровень парафи
на. П'рики’ уть на глаз, сколько 
еще потребуется сырья для за
полнения емкости. Дневной сме
не это сделать проще: солнце
освещает. Ночыо же нет ни сол
нечного. ни достаточного элек
трического освещения.

Еще хуже приходится аппа
ратчикам узла приготовления 
смеси. С этим могут не согла
ситься руководители цеха, ска
зать, что там установлен щит уп
равления. помогающий аппарат
чику в работе. Да, он есть, но 
не налажен.

На узле установлен мерный 
бак катализатора. Он возвы
шается над всеми емкостями. 
Из-за несовершенства контроль
но-измерительных приборов 
аппаратчику не раз приходится 
подниматься наверх. А как? Р а
бочая площадка там не установ
лена, нет даже лестницы. В.ме-

Агитпушпп продолжает работать

«Ленинец*, стр 2 
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г» ПЕРИОД подготовки к вы- 
бэрам в местные Советы 

депутатов трудящихся агитпункт 
второго отделения Ново-М арты
новского зерносовхоза стал под
линным штабом агитационно- 
массозой работы. Выборная кам
пания закончилась, но агитпункт 
продолжает работать. Закреп
ленные на десятидзорках агита
торы в настоящее время разъяс
няют трудящимся материалы 
мартовского Пленума ЦК КПСС. 
С большой любовью относятся к 
порученному делу агитаторы-

коммунисты Алексей Григорье
вич Алексенко. Иван Яковлевич 
Кулешов, А. С. Воробьев, комсо
молии Вера Кулешова и Лида 
Каплунова, пенсионер Григорий 
Ильич Гололобов.

В связи с приближением зна
менательной даты — 95-летия 
со дня рождения В. И. Ленина 
— агитаторы приступают на 
своих десятидворках к ленин
ским чтениям.

В агитпункте разработан план 
подготовки к двадцатилетию со 
дня победы над фашистской

Германией. Намечается провести 
чтения на тему: «Герои и под
виги», посетить семьи погибших.

По случаю предстоящего 60- 
летия со дня рождения писателя 
М. А. Ш олохова в мае начнут
ся шолоховские чтения.

Таким образом, работы у аги
таторов много. Вся она коорди
нируется и направляется агит
пунктом. Он будет работать в 
течение всего годя.

А. КРЫ ГИ Н А , 
заведующая пробужденовским 

агитпуцктом.

сто нее аппаратчики пользуются 
трубами. Перебираются с одной 
на другую, постоянно риску? 
сорваться вниз. На несколько 
бакоз имеется только одна пе
реносная электролампа. В еч--~л 
парозой линии текут, насосы 
тоже.

С аппаратчиком воздух о ;;—-: 
В. А. Сидоренко вряд ли хто 
сможет поговорить на ра 'з-.ем  
м есте—дазящ ий шум машнч 
глушает все. В такой сб ;т2 -:н- 
ке трудно отработать :ч ?ч у  
Можно ли улучшить у - :■= • ? 
труда аппаратчика? Впо.г ; 3
цехе С.ЖК-1. например. сч 
розана на рабочем месте г г>е:о- 
разная кабина. Не лишне : с.-а 
была бы и в цехе СЖК-2.

Для регулирования г? ^ : : : г  
окисления на участке о5 с. ю - 
нан специальный щит. На е :  
вмонтированы различные r '- f x  
ры. Но многие из них 0 'х_г-;=е- 
ны и оставлены как будт. доя 
украшения.

— Большинство прубгтез не 
работает, — рассказывает 1 ~.гл- 
ратчица А. Е. Пищ.

На участке много есд? недо
делок, оставшихся с к г - е - т а  
сдачи цеха в эксплуатз,-* : Очи
постепенно устраняются Но 
сейчас, когда коллектив цеха 
серьезно взялся за . ~:е~гне
качества продукции, т е * :  . ра
боты нужно повысить. Гасттее 
устранить недоделки Э~: с; дет 
способствовать дпсрс-т-: vy вы
полнению тех мерсату.-т-'й. ко
торые наметил для себя кол
лектив цеха, поел; ж-.-:- :-:.дему 
делу, за которое б:.*еют все 
работники новог: синте
тических жирных кислот.

И. КРНВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.



Стражи колхозного достояния
р Е Л Ь Х О З А Р Т Е Л Ь  имени 
S i  Орджоникидзе в прошлом 

году выполнила задание по 
производству сельскрхозяйст- 
веккной продукции. Прирост 
основных средств-здесь соста
вил 200 тысяч рублей, а де- 

• нежный доход превысил два 
миллиона рублей. Это непло
хие показатели.

Мартовский Пленум ЦК 
КПСС принял важные реш е
ния, которые открывают перед 
колхозниками еще большие воз
можности. В связи с этим воз
растает роль ревизионной ко
миссии в колхозе. Ведь от того, 
как она относится к возложен
ным на нее обязанностям, во 
многом зависит сохранность 
артельного добра.

За основу своей работы чле
ны ревкомиссии нашего колхо
за берут анализ и расчет. Тут 
важно все делать возремя. 
Упустил день, другой, и колхоз
ные деньги могут улететь на 
ветер. Приведу такой пример.

На центральной усадьбе в 
станице Ново -  Цимлянской 
строится столовая. Ее возводит 
коллектив цимлянского «Меж- 
колхозстроя». Когда возводили 
стены, никто не контролировал 
строителей. Внутренняя стена 
оказалась на 8 сантиметров 
толще, чем предусматривалось 
договором. Кроме того, строи
тели не соорудили основание 
под полы, не сделали входные 
ступени.

Однако «М ежколхозстрой» 
прислал нам счет на 1.015 
рублей 52 копейки, якобы за 
проделанную работу. Пришлось 
членам р и н зи слн ой  комиссии, 
учетчику СТФ А. В. Врехову и 
мне рыться в десятках бумаг, 
побывать на стройке. Счетовод 
К лавдия Зиновьева проделала 
больш ую  счетную работу. Ре-. 

_8” °оры на цифрах и фактах
лза.та, что счет на 1.015 

рублей 52 копейки фиктивный.
А  вот совсем недавний слу

чай. В марте Цимляяский мас
лозавод уведомил правление 
артели о том, что се.мь тонн 
колхозного молока, сданные на

завод, не засчитываются, так 
как кислотность и ж ир
ность его оказались ниже Оа
зисной. Ревизионная комиссия 
з составе А. И. Ш ирокова, 
В. II. Овчинникова привлекла 
к проверке зоотехника колхо
за В. 11. Полякова и заведую
щую сепараторным пунктом
А. С. Аръкаву. Выли провере
ны накладные о приеме и сда
че молока. Составленной акт о 
том, что жирность и кислот
ность соответствовали корме, 
маслозавод признал действи
тельным.

Хорошо то, что правление 
колхоза, все специалисты при
слушиваются внимательно к 
наше.му мнению, если нужно, 
то принимают и соответствую
щее решение. Так, по наше.му 
предложению был наказан 
бригадир А. Е. Мануйлов, ко
торый продал общественного 
поросенка частному лицу.

Члены ревизионной комис
сии колхоза — это стражи 
колхозного достояния. Вместе

с тем, на основе анализа про
изводственной деятельности хо
зяйства они могут и должны 
показать те недостатки, кото
рые .мешают труженикам села 
выполнять поставленные перед 
ними задачи, наметить пути 
использования резервов.

В нынешнюю весну куку
рузного силоса для животных 
не хватило на одной только мо
лочнотоварной ферме №  3, где 
бригадиром И. И. Фирсов. В 
чем дело? Заинтересовавшись, 
мы решили проверить всю до
кументацию, касающуюся зи
мовки, хранения и расходова
ния этого корма. Работали над 
этим А. В. Брехов, К. М. З и 
новьева, Е. А. Захарова, я  и 
другие.

Выяснилось, что еще в пери
од заготовки силоса шофер
В. М. Микутик возил на ферму 
зеленую массу кукурузы. Де
лал 14— 15 рейсов за день. Но 
записывал в путевой лист 2 0 — 
25. Ни учетчик, ни бригадир 
фермы не проверяли шофера. 
Волее того, Фирсов занимался

■прпттп^кл.нн. зггпг
августа Микутику при
писал 8 тонно-кило
метров, 19 августа— 

16 и т. д. А всего 3.325 тонно- 
километров.

Несуществующий силос оп
риходовали, сдали по акту на 
хранение. Когда же пришла 
веска, то кормить коров при
шлось силосом, заготовленным 
на соседних фермах.

Вот откуда и высокая себесто
имость продукции животновод
ства. Не удивительно, что в 
прошлом году при производст
ве молока и мяса мы получи
ли всего 345 тысяч 281 рубль 
дохода, или 4 6 ,2  процента к 
плану.

Сейчас, когда сельское хо
зяйство поднимается на новую 
ступень развития, роль реви
зионных комиссий повышается 
еще больше. Объективный ана
лиз финансовой и производст
венной деятельности колхоза 
поможет его труженикам полу
чить больше продуктов.

С. СЛЕЗОВ, 
председатель ревизионной 

комиссии колхоза.

.л-.

Выше уровень реботы пертгрупе
(Окончание. Нач. на 2  стр.).
Вместе с тем партгруппа 

второго стройучастка не про
ходит и мимо недостатков. Н е
давно коммунисты пригласили 
на свое собрание начальника" 
участка тов. Рыбакова и строго 
указали ему на грубое, нечут
кое отношение к рабочим, на 
его зазнайство и администри
рование. Партгруппа предло
жила тоз. Рыбакову изжить от
меченные недостатки.

К сожалению, пока еще не 
все партийные группы прояви
ли себя подлинными организа
торами коллективов в борьбе 
за выполнение планов и обяза
тельств, за повышение качест
ва и снижение себестоимости 
продукции. В парторганизации 
железнодорожной станции Вол
годонская, где секретарем В. Г.

Колгансв, организовано 7 пар
тийных групп. С момента их 
создания прошло более полу- 
гсда, но тов. Колганов не на
шел времени, чтобы собрать и 
пргмиструкгирозать пар тгруп-
оргов. А когда проводились 
семинары в горкоме, об эт.ом 
партгрупоргам станции тоз. 
Колгансв даже и не сообщил.

Поэтому не случайно,' что 
партийные группы на станции 
Волгодонская не рзбогают. М а
ло того, выяснилось, что проф
групорг службы движения 
тов. ’ Новикова даже не знала^ 
что партгрупоргом этой 
службы является тов. Данцев. 
Д а и как она могла знать, ес
ли тсв. Данцев. будучи избран

ным партгрупоргом, никакой 
работы в коллективе не ведет,

Улучшать естественные пастбища
Г ) CHOBHBIM недостатком 
w  естественных кормовых 
угодий является-их малая про
дуктивность. Но передовики- 
луговоды доказали, что с по
мощью таких приемов, как бо
ронование и дискование, можно 
значительно повысить урожай
ность естественных кормовых 
угодий.

Так, в колхозе «Борец за 
«••'шмунизм» Морозовского рай-

а применяли двухкратное 
Дйскование острецовых паст
бищ осенью. В результате че
рез год получили по 63 центне
ра, тогда как на неулучшенных 
участках было собрано лишь 
по 20 центнеров зеленой массы 
с гектара. На Красноармейском 
опорном пункте Донского зо
нального научно-исследователь
ского института сельского хо
зяйства после дискования под
сеяли травы и получили У Р о - | 
жай зеленой массы в среднем ■ 
за два года по 32,3  центнера 
пырея сизого и 65,9  центнера; 
люцерны желтой. В то же вре
мя на неулучшенных угодьях 
получили только по 28,7 цент
нера зеленой массы, причем 
она наполовину состояла из 
несъедобных трав.

Поэтому необходимо как 
можно шире применять поверх
ностное улучшение естествен
ных пастбищ с подсевом много
летних трав. Там, где нет се
мян, можно ограничиться ди
скованием или боронованием 
в два следа. На пастбищах 
же сбитых, где растительность 
сильно изрежена, нужно при
менять коренное улучшение. 
Оно заключается в том, что 
почва осенью пашется, и вес- 

„*>*)й на ней высевают многолет
ние травы. Хорошие результа
ты даю г и удобрения.

Ь СОВХОЗЕ «Россия» Мо
розовского района в сред

нем за два года (1 9 6 1 —

1962 гг.) при коренном улуч
шении пастбищ, расположен
ных на склонах, урожай зеле
ной массы получили при залу- 
жении люцерной синей— 175, 
житняком — 112, пыреем сизым 
— 128 и эспардетом — 138
центнеров с гектара. А на конт
рольном участке получили 
только по 33 центнера. В кол
хозе. «Борец за коммунизм» 
Морозовского района залуж е- 
ние таких же пастбищ люцер
ной дало зеленой массы по 150, 
пыреем сизы м— 212 и житня
ком узкоколосым — 120 цент
неров с гектара, тогда как на 
неулучшенных собрали только 
по 20 центнеров.

L) КОЛХОЗЕ «Заветы  Ильи- 
ча» Тарасовского района 

на пятиградусном склоне балки 
применили различные способы 
обработки почвы: вспашку на 
глубину 2 0 — 22 сантиметра с 
последующим дискованием, 
безотвальное корпусное лущ е
ние на глубину 16— 17 санти
метров и дискование в четыре 
— пять следов. На этих участ
ках посеяли многолетние тра
вы, и на второй год жизни тра
вы дали хороший урожай. При
чем самый высокий урожай по
лучен при обычной вспашке. В 
два— три раза повысилась уро
жайность многолетних трав и 
на участках Красноармейского 
опорного пункта, где провели 
распашку низкопродуктивных 
естественных угодий и цх за- 
лужение.

Приведенные факты говорят 
сами за себя. Необходимо серь
езно взяться за улучшение 
естественных кормовых угодий. 
В хозяйствах, где отсутствуют 
семена многолетних трав, под
готовленную с осени почву на 
естественных угодьях необхо
димо занять злако-бобовыми 
с.месями или поздними кормо
выми культурами: суданкой,

сорго, кукурузой, бахчевыми.
Необходимо организовать хо

роший уход за естественными 
пастбищами. Правильный, свое, 
временный уход гарантирует по
лучение высоких урож аев,прод
ление сроков пользования паст
бищем и повышение его пита
тельных достоинств. В комп
лекс мероприятий по уходу за 
любым пастбищем должны вхо
дить, во-первых, уничтожение 
сорнямаз и грубых недоедае
мых остатков кормовых трав, а 
также .ядовитых трав, и, во-вто
рых, улучшение минерального 
и водного питания растений.

В борьбе с сорняками хоро
шие результаты  дает подкаши
вание их рано весной и по 
окончании пастьбы. Может быть 
допущено и выжигание, прово
димое ранней весной.

О БЯ ЗА ТЕЛ ЬН Ы М  приемом 
ухода должно явиться бо

ронование пастбищ после 
стравливания. Проводить его 
следует тяжелой зубозой
бороной в два следа. С бороно
ванием надо сочетать и прием 
подкормки пастбищных расте
ний минеральными удобрения
ми.

Мартовский Пленум ЦК 
КПСС подчеркнул, что для
создания прочной кормовой
базы необходимо повсеместно 
улучшать пастбища, чтобы по
лучать разнообразный набор 
белковых кормов. Только тогда 
можно поднять животновод
ство.

В. КРАСНОКУТСКИИ, 
заведующий отделом 

кормопроизводства 
Донского научно- 

исследовательского 
института сельского 

хозяйства;
X. МАЛИЧ, И ЗАКУТНИИ  

— научные сотрудники 
института.

коммунистов не собирает.
Это особенно недопустимо, 

потому что в своей работе 
служба движения допускает 
много брака.

Не уделяет должного внима
ния работе партийных групп 
партбюро лесобазы (секретарь 
тов. Сизов). На лесобазе име
ется девять партийных групп. 
Если ими правильно руково
дить, учить, умело направлять 
их деятельность, партгруппы
могут играть большую роль в 
воспитании рабочих, И ТР и 
служащих, в мобилизации кол
лективов на успешное решение 
производственных задач.

Недооценка их роли и при
вела к тому, что партгруппы
трех смен цеха лесоб,.ржи, где 
партгрупоргами тт. Ярослав
цев, ' Семченко, Колесников, а 
также в цехе рудстойки (парт
групорг тов. Павлюк) работа
ют плохо. Здесь партгрупорги 
не уяснили роли и значения 
партийных групп в коллективе, 
не чувствуют партийкой ответ
ственности за ход дел в своих 
сменах.

Задача всех партийных ор
ганизаций заключается в то.м, 
чтобы в ближайшее время до
биться повышения уровня ор-

ЭСТОНСКАЯ ССР. Семейство] 
J сельскохозяйственных машин,
\ тартуского завода «Выйт» попол- 
! пилось разбрасывателем мине
ральн ы х удобрений РМИ-2 и' 
~ картофелесажалкой КСКН-2.

НА СНИМКЕ: главный конст. 5 
руктор Лео Пуолакайнен у кар- > 
тофелесажалки КСКН-2. )

Фотохроника ТАСС. '

ганизаторской и воспитатель
ной работы со стороны пар
тийных групп. Делать это надо 
не кампанейски. Партийным 
группам необходимо уделять 
повседневное неослабное вни- 

" мание.
Следует создать партийные и 

партийно - комсомольские 
группы на всех решающих уча
стках производства предприя
тий, строительных и транспорт
ных организаций города. Осо
бенно это касается химкомби
ната (секретарь парткома тов, 
Стахов;, дорреммашзавода (се
кретарь партбюро тов. К рах
мальный), строитреста № 3  
(секретарь парткома тов. Цве
ли kj, Цимлянских электросетей 
{тов. Мельникова), ТЭЦ 
(тов. Ерофеев).’

Секретари парторганизаций 
обязаны постоянно помогать 
пур.трупоргам в работе, еж е
месячно проводить с ними се
минары. Секретарям и членам 
партийных комитетов и бюро, 
первичных и цеховых партий
ных организаций нужно чаще 
бывать в партийных группах, 
глубже вникать в их деятель
ность, учить их на месте прак
тике партийно - политической 
работы с людьми.

Партийные группы должны 
стать боевыми помощниками 
парторганизаций в решении 
производственных- задач и вос
питании коллекш за.

IIо 43  яйца от несушки
Х ОРОШИИ трудовой подарок Первомаю готовят птицеводы кол

хоза <40 лет Октября». Они перевыполнили план продажи яиц 
государству. Вместо ста тысяч, их отправлено на заготовительный 
пункт 112 тыся'1 штук.

Есть все предпосылки к тому, что заказ государства на постав
ку этой продукции будет успешно выполнен и во втором квартале. 
Из колхоза уже поступило в счет этого плана 22.000 яиц. Сейчас 
ежедневно артель сдает государству no 1.800—2.000 яиц. С наступ
лением теплых дней производство яиц значительно возрастет.

Много труда и старания в увеличение продуктивности птицы 
вкладывают раоотн-шы фермы Н. 3. Рябовэлова, Т. Ф, Шалыгина,

А. И. Ряооволова, старший пгич- 
ттттттттт»*»»»*****»*»»»»*»»** ник £ ф Костюков. За три с по-

J ловиной месяца они получили
ВЫПОЛНЕНИЕ

ПОЛУГОДОВОГО ПЛАНА 
СДАЧИ ЯИЦ ГОСУДАРСТВУ

(в процентах на 10 апреля, 
по данным ЦСУ)

каждой курицы-несушки 
яйца.

Э. ШАХМЕЕВ, 
главный бухгалтер колхоза,

от
43

о-с «Волгодонской»
п-с «Сальскнй»
м-м с «Большовскнн»
к-з им. Орджоникидзе
к-з «40 лет Октября»'
м-м с «ДуЗенцовский»
к-з им. К. Маркса
з-с «Потапозскин»
к-з «Клич Ильича»
з-с «Нозо-Мартыновский»
з-с «Добровольский»
к-з «Искра»
к-з им. Ленина
к-з «Большевик»

53,5
45.4
42.0
39.4
37.0 
36,9
36.4
35.4
35.3 ■
35.3
32.4
28.0 
26,1 
25,0

Задание 
будет  з а в е р ш е н о
ПТИЦЕВОДЫ  овощесовхоза

J «Волгодонской» решили в этом 
< году досрочно выполнить заказ 
« государства по производству 
3 яиц. ь  первом квартале они 
} успешно справились с задачей. 
3 Не отстают и сейчас. При полу- 
;  годовом задании 260 тысяч 
5 штук на заготовительный пункт 
2 отправлено 140 тысяч штук 

яиц.
А. ТИНЬКОВ, 

зоотехник.

Итого по району: 36 ,2
«Ленинец», стр. 3 
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Гефаноина 
окончив пе. 

даголическое училище, 
пришла работать в 
школу. Она учила ре
бятишек читать и пи
сать, и первые успехи 
учеников доставляли 
молодой учительнице 
глубокую радость.

Н 0 22 июня 1941 
года мирный труд со
ветских людей был на
руш ен вероломным 
нападением гитлеров
ской Германии на Со
ветский Союз. Летом 
1942 года фашисты 
оккупировали Ростов
скую область, Мария 
Степановна в это вре
мя жила у своей се
стры на одном из ху
торов близ станции 
Зимовники.

Трудное было вре
мя. Немецкие захват
чики всячески издева
лись над ^ирны м и жи
телями, вымогая у 
них продукты, отбирая 
ценные вещи. Окку
панты пытались вну
шить нашим людям,

Советской России 
5капут» и что над ни

ми теперь хозяин Гиг- 
лер. Но не верили m i 
хуторяне. Они ждали 
своих, глубоко наде
ясь, что они скоро 
придут.

И дождались. Вско
ре 'гитлеровские «хо-

от пережитого было 
настолько глубоким, 
что в течение несколь
ких лет Мария Стефа
новна не могла опра
виться от него.

Постепенно силы 
возвращ ались к Кова
левой. И как только 
женщина почувствова

ны на ник написаны А 
правильно и четко. Т 

Вместе с Марией Т 
Стефановной работает ф 
и ее м уж — Николай I 
Трофимович Ковалев, '

В неделю детской книги -
НЕДАВНО в 

была проведена <
который тоже хорошо k ск°й книги». Вг ______  _____ .. Т ЯТГУГП ППЯЧТТ«И1КЯ

Волгодонске 
Неделя дет- 
организации

знает торговое дело и 
любит его.

этого праздника многое сдела
ли школьные и городская дет
ская библиотеки. В восьмой 
школе, например, состоялись

Передовики торговли

зяева» начали пропи
лить беспокойство, а 
затем и спешно укла
дывать чемоданы с 
награбленным добром.

Однажды в дом _  к 
Ковалевым ворвались 
фашисты. Сестра М а
рии Стефановны с се
милетним сынишкой не 
успела спрятаться, и 
фашисты здесь же 
очередью из автомата 
расстреляли их. Марию 
Стефановну, которая 
находилась в  глубо
кой! обмороке, они не 
тронули.

Когда она очнулась, 
то увидела, что возле 
хаты валились два 
трупа фашистов, а по 
улице быстро бежал 
советский офиц е р . 
Нервное потрясение

ла, что может тру
диться, сна поступила 
работать. В системе 
потребительской коо
перации она трудится 
уже более 15 лет. В 
Потаповск'ем рабкоо- 
пе работает с июля 
1962 года.

Зайдите в продо
вольственный магазин 
№  2 в станице Крас
ный Яр. Вас привет
ливо встретят уже не
молодая женщина, по
может выбрать необ
ходимые продукты, 
быстро обслужит по
купателя. В магазине 
безукоризненная чи- 

•стота, выкладка това
ров привлекает взор 
покупателя, наимено
вание продуктов и це-

♦
План товарооборота |  Ш11ШС1 паи^плиу, 

за 1964 год супруги ф утренники, посвященные твор
честву Аркадия Гайдара. На 
них учащиеся посмотрели од
ноактную пьесу «У границы 
небылицы». Была организована 
встреча с местным писателем 
А. Некрасовым. '

В седьмой школе на утрен
нике, посвященном творчеству 
С. Маршака, читались стихи, 
басни, организовывались вик-

Ковалевы выполнили |  
на 106,5 процента. ’ 
Ежемесячно перевы- |  
пэлняют задания и в t 
нынешнем году.

Продавцы Ковале
вы взяли на себя обл- \ 
загельство бороться |
за звание оригады . 
ксммунистич с  с  к  о  ir о у 

труда. Их добросове- i  торины. 
стный труд сл у ж и т! 
залогом того, что они у 
завоюют это почетное ф
звание.

— Наш долг еще Т 
лучше обслуживать ф 
покупателей, достав- а 
лять радость людям, т

Общегородские утренники 
состоялись в клубе лесобазы. 
Понравился детям утренник 
«По веселым страницам», где 
поставлены пьесы «Именины, 
именины», «У границы небы
лицы». Хорошо сыграли свои 

4 «а» класса"Л .,; 1  роли ученики
говорит Мария Стефа- ф школы №  8  в инсценировке по 

, отрывку из повести А. Гайдара 
наш едш ая i  «Тимур и его команда», 
в жизни. 7 Всего утренники, посетило бо

лее 900 школьников.
В городскую детскую биб

лиотеку организованы экскур
сии учащихся первых, классов 
школы №  1 и вторы х классов 
школы №  8. Ш кольники-эк
скурсанты ознакомились с ра-

новна.
И она, 

свое место в жизни, 
счастливо улыбается.
И. РЯБЧИНСКИИ, 

председатель 
месткома 

профсоюза 
Потаповского 

рабкоопа.

Нужна ли пломба на бидоне?

ботой библиотеки. С ними про
вели беседы, литературные 
игры «Кто больше знает». В 
заключение была произведена 
запись новых читателей — бо
лее 157 человек.

В библиотеке проводились 
такж е обзоры новых книг, ли
тературны е игры, читались 
сказки, рассказы детских писа
телей. З а  «Неделю детской 
книги» нашу библиотеку посе
тило 673 юных читателя, ко
торым за это время выдана 
1.751 книга.

В настоящее врем я библио
тека уделяет много внимания 
пропаганде книг о Ленине, о 
героях Великой Отечественной 
войны, об интернациональном 
воспитании подрастающего по-, 
к олени я. В библиотеку е ж ^  
дневно записываются все но
вые читатели.

З а  три месяца, с января по 
1 апреля, библиотеку посетило 
1.125 юных читателей, им вы 
дано 15.805 книг.

Е. ФЕВРАЛЕВА, 
заведующая Волгодонской 

городской детской 
библиотекой.

Интересные встречи
1/ А Ж Д У Ю  пятницу, в конце ра- 

■** бочего дня, собираются в 
красном уголке работники молоч
нотоварной фермы колхоза «40 лет 
Октября» на свой традиционный 
вечер культурного отдыха. И как

Покупа
тели недо
умевали.
— Р аз

ве эту см|е- 
тану мож
но считать 
смета н о й  
вы с ш е г о 
сорта? — 
спраши в а- 
ли они у 
продавца.

— Т а к  
считают на 
мае л о з а-

воде. В качественном удостовере
нии ясно написано: сметана —
высший сорт, содержит 30 про
центов жира,—объясняла прода
вец магазина № 25 ОРСа строй- 
треста № 3 Н. К. Русина.

— А если проверить? — не ус
покаивалась очередь 

Проверили. И что оказалось? В 
одном бидоне сметана имела 
жирность только 26,5 процента, в 
другом — 27,5 процента. Лабора
тория городской санэпидстанции 
дала заключение: «По содержа
нию жира .сметана не отвечает 
требованиям ГОСТа, не соответ
ствует данным накладной».

Все ясно В бидонах оказалось

совсем не то, что значилось в до
кументах. О высшем сорте и речи 
нечего вести

Но в Волгодонском филиале 
Цимлянского маслозавода, куда 
была доставлена сметана для об. 
мена, такую речь все-таки по
вели.

— Почему анализ сделали без 
нашего представителя? — спро
сила мастер А. Кудря.

— Бидон-то был опломбирован. 
Вскрыла его комиссия,—пояснял 
экспедитор

После пререканий сметану за 
менили. Одновременно предупре
дили:

— В следующий раз пусть са
ми проверяющие приезжают за 
продуктами и здесь берут пробы 
на анализ, а не в магазине.

Приехали. Взяли. Результат 
анализа был почти таким же, как 
и указывалось в накладной.

Теперь между торговыми ра
ботниками и работниками масло, 
завода завязался горячий спор. 
Решается проблема пломбы.

— Продукцию будем отправ
лять без пломб, — заявляют 
представители маслозавода. — 
Их у нас нет.

— Не хитрите. Без пломбы мы 
не примем от вас ни одного бидо

на, — ответствуют им представи
тели торговли.

Пока идет словесная перепалка, 
вопрос о качестве .молочной 
продукции, как говорят, остается 
открытым. Покупатели не лестно 
отзываются о молоке, твороге. С 
ними соглашаются и продавцы. 
Но ничего не предпринимают к 
тому, чтЛ>ы торговать высокока
чественными продуктами. Ведь 
сметану вернули для замены 
только работники магазина № 25 
(директор магазина Е. Н. Анто
нова) . А в магазине № 26, в тор
говых точках ОРСа ВДРП она 
реализована, хотя покупатели и

там не были в восторге от нее. i 
Но на это продавцы не обратили!.. . .
внимания, равнодушно заявили. Щ всегда, сюда приходит заведующая 
«Что привезли, то и продаем». | |  Камышевским клубом Jl. М. Вит.

Вот и вся забота о покупателе. _ калова.
Она сейчас свелась к одному: III Вечера проходят интересно. Тов. ч
быть ли пломбе на бидоне. Этот 111 Виткалова подбирает, а затем чи- 
вопрос не требует никакого о б -1|| тает животноводам такие рассказ 
суждения. Существует положение, ■ материалы из газет, которые вызве*■' 
обязывающее работников масло- 11 вают живой отклик у слушателей, 
завода, отправлять продукцию к .  САДЫМ ОВ,
только в опломбированном виде. — секретарь парторганизации
И не надо пломбу превращать в щ колхоза,
своеобразный щит укрытия от | 
ответственности. Каждый покупа
тель стремится получить высоко
качественную продукцию. Удов
летворить его—прямой долг и тех, | 
кто поставляет молочные про
дукты, и тех, кто продает их.

И. САШКИН.

1

Смотрите на кинофестивале
М а н д а  т“ПЕТРОГРАД, 

П  1919 Псп»
респуб-

год
1919. Период борь

бы молодой Советской 
лнки с голодом.

Петроградский рабочий комму
нист Глеб Прохоров, только что 
похоронивший жену, едет во гла
ве продотряда с мандатом, под
писанным В. И. Лениным, чтобы 
заготовить хлеб и доставить его 
голодающим рабочим Петрогра
да. Прохоров берет с собой сына 
—тринадцатилетнего Глебку.

В трудную минуту, когда весь 
отряд погибает, Глебка проявля
ет большое мужество и находчи. 
вость. С мандатом, доставшимся 
ему от отца, он выполняет ле
нинское задание — доставляет 
хлеб рабочим Петрограда.

Кинофильм «Мандат» волнует 
зрителя, заставляет глубоко за
думаться над выполнением свое
го долга в жизни.

Спорг М Я Ч  В И Г Р Е
ВЕСНА нынешнего года не ба. 

лует теплыми днями. Заморозки, 
сильный ветер, пасмурное небо... 
И все же футболисты настойчиво 
ведут тренировки, готовясь к лет
нему спортивному сезону.

На днях на футоольном поле 
дорреммашзавода состоялись две 
товарищеские встречи. В первой 
из них приняли участие спортсме
ны стройтреста Л'г 3 и химкомбина
та. Строители провели игру в бы
стром темпе, одержав победу со 
счетом 5:1.

Затем на поле вышли футболи
сты Оорреммашзавода и команды 
«Труд» города Цимлянска. Через 
15 минут после начала игры хо
зяева поля забивают мяч в ворота 
цимлянцев. А вскоре удваивают 
результат. Это, виОимо, настора
живает гостей, и они забивают от
ветный мяч. Со счетом 2:1 оканчи

вается первая, половина игры.
Во втором тайме футболисты 

«гТруда» прилагают много уси
лий для того, чтобы уйти от пора
жения. Наконец, им удается забить 
второй мяч в ворота дорреммашев- 
цев. Счет не изменился до конца 
игры. Встреча закончилась вничью.

В. БАКУМЕНКО, 
инструктор физкультуры.

28 марта (сЛенинец», № 49) 
I = *  сообщалось о том, что участок 

дороги, ведущей от станции Вол
годонская к станице Красный Яр> 
находится в очень плохом со
стоянии. Начальник дорожного 
участка № 890 тов. Сухарев со
общил, что дорога восстановле
на. Затопление этого участка 
произошло потому, что руково
дители станции Волгодонская 
отвели сюда воду от контейнер
ной площадки.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

н  К р а с н а я  н л о ъ ц а д ъ “  проходя по красной
площади, мы, после вос-

17РАСНАЯ площадь столицы 
связана для каждого из нас 

с важнейшими событиями исто
рии, сегодняшней жизни совет
ского народа. Она видела Ленина 
живым и встала в почётный ка
раул в день его смерти.

становления ленинских норм пар
тийной жизни, по-новому осмыс
ливаем заветы революции.

Об этом и рассказывает кино
фильм «Красная площадь».

М. САДЧИКОВ.
Кинопрокат.

Занятия ведут 
школьники Iito, ,,

УЧА Щ ИЕСЯ 10 класса Вол
годонской средней .школы №  1 
братья Виктор и  Валентин Ерем- 
ченко й  Борис Заболотный ув
лекаются радиоделом. Им пору
чили вести занятия в  радио- 
иружках при городском Доме 
пионеров. Старшеклассники у с
пешно оправляются с поручени
ем. Занятия в радиокружках 
проводятся дваж ды в «еделю, их 
посещает 65 учащихся.

Н . В А Н И Н .

ВОЛГОДОНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

в детскую музыкальную школу и в вечернюю школу общего 
музыкального образования.

В детскую музыкальную школу принимаются дети в возрасте 
от 7 до 10 лет.

В вечернюю школу общего музыкального образования прини
маются дети с "ГО лет и взрослые до 40 лет.

Прием заявлений с 20 апреля по 20 мая 1965 года.
Консультации для поступающих с 10 августа по 15 августа.
Приемные экзамены с 16 августа по 20 августа.
Заявления принимаются в учебной части музыкальной школы 

с 20 апреля по 20 мая ежедневно с 14 до 18 часов по адресу: 
гор. Волгодонск, ул. Ленина, 21.

ОРСу СТРОЙТРЕСТА № 3 

ТРЕБУЮТСЯ
продавцы мяса, овощей, газ- 

воды, продовольственных и про
мышленных товаров, заведующий 
базой.

За  справками обращаться в 
отдел кадров: г. Волгодонск, пер. 
Чехова, 1

ГАЛКИНА Вера Николаевна, 
проживающая в г. Волгодонске, 
по ул. М. Горького, 46, возбуждает 
дело о расторжении брака с ГАЛ
КИНЫМ Николаем Александро
вичем, проживающим в ст. Успен
ской, Ново-Покровского р-на, 
Краснодарского края Дело подле
жит рассмотрению в Ново-Покров- 
ском народном суде, Краснодар
ского края.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
ав вторникам, средам, патвивам 

а васкрссеаьам.
Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12 

редактора и отдела промышленности—84-24, сальхезотдецр—86-44,
I А дрес реда!

 зам. pi

Га*.

Телефоны редактора— 86-31, 
отдела писем—82-24._________ Заказ № 400— 5.986.

В а д гч м с я , п ж | а ф и  А  И  Ростевсхвгв ущраыеаая то ае«ата. Тел. 81-32.
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