
Больш е творчества, 
а г р о н о

О  ОТ я пришла на поля осень.
Хотя еще солнце и не ску

пится на тепло, и кругом много 
ярких летних красок, но дыхание 
сентября уже чувствуется. Но н 
в эти дни забот у земледельцев 
хватает. И первая из них — об 
осеннем севе, о закладке фунда
мента урожая будущего года.

Среди тех, кому сейчас боль
ше всех положено беспокоиться 
о том, чтобы основа будущего 
урожая была надежной, следует 
назвать прежде других колхоз
ных и совхозных агрономов. По
чему? Д а потому, что они владе
ют наукой возделывания сельско
хозяйственных куль'тур, являются 
технологами полей.

Роль агронома в производстве 
трудно переоценить. Многие из 

i специалистов сельского хозяйства 
нашей области хорошо понимают 
это и работают с огоньком, не 
жалея сил. С утра дЪ вечера 
можно видеть в поле, с людьми, 
например, главного агронома кол
хоза имени Калинина Зерноград
ского района В. И. Подобного, 
главного агронома сельхозартели 
«Рассвет» Сальского района Э. С. 
Паникаса, главного агронома сов
хоза «Шумилинский» Верхнедон
ского района В. Ф. Журавлева и 
десятки других. Ничто здесь не 
ускользает от их зоркого и тре
бовательного глаза.

Но все ли агроспециалисты в 
колхозах и совхозах так же дЬ- 
бросовестно относятся к своим 
обязанностям? Факты показыва
ют, что нет. Ест* в отряде техно
логов полей люди малоинициа
тивные, не проявляющие настой
чивости в работе. Создается впе
чатление, ч'/о для них совершенно 
безразлична судьба урожая, тог
да как они должны быть самыми 
активными бойцами за достиже
ние его.

Взять такой пример. Хозяйстве 
Азовского рашона, оснащенные 
богатой техникой, имеющие до
статочно квалифицированных 
кадров механизаторов, оказались 
нынче в числе отстающих по 
подготовке почвы под озимые. 
Вместо того, чтобы закончить па
хоту до 15 августа, здесь затяну
ли эту работу до сентября. Одни 
ли руководители колхозов и сов
хозов в ответе за такое отстава
ние? Нет. Не меньше в этом по
винны и агрономы. Прояви они со 
своей стороны больше твердости, 
решительней восстань против на
рушений сроков вспашки, и ре
зультаты были бы совсем иными. 
А этого-то многим из них не хва
тило.

Недавно в комитете партийно- 
государственного контроля обко
ма КПСС н облисполкома рас
сматривался вопрос о серьезных 
недостатках в подготовке к севу 
озимых к на взмете зяби в хо
зяйствах Цимлянского района.

J L I f  Здесь в совхозах «По-
•  таповский», «Доброволь

ский», в колхозах име
ни Ленина и «Клич Ильича» не 
только затянули пахоту, но и до
пустили грубые нарушения агро
техники в обработке почвы. Вспа
ханные поля не выровнены, име
ют глыбистую поверхность, раз
вальные борозды не заделаны, 
встречается масса огрехов. Паро
вые участки в результате неудов
летворительного ухода за ними 
заросли сорняками.

Невольно возникает вопрос: а 
где были главные агрономы этих 
хозяйств Н. И. Тихонов, В. А. 
Глазков, С. М. Орлов, Б. И. Иль
ин? Как осуществляли контролу 
за качеством полевых работ? 
Видно, что они утратили всякое 
чувство ответственности за пору
ченное дело и вместо того, чтобы 
выступать организаторами произ
водства, активными борцами за 
высокую культуру земледелия 
смирились с бракодельством.

В нынешнем году у нас в об
ласти поставлена задача, чтобы 
каждый гектар озимог[о и ярового 
клина был засеян сортовыми семе
нами не ниже первого и второго 
классов посевного стандарта. Но 
некоторые колхозные и совхозные 
специалисты борются за это очень 
слабо. Этим и объясняется, что 
во многих хозяйствах Кашарско 
го, Морозовского, Верхнедонского, 
Обливского и ряде других райо
нов до сих пор не закончена очи
стка семян озимых культур.

Умелое использование могучей 
силы минеральных и органиче
ских удобрений, развитие ороше
ния на местном стоке, подбор 
наиболее ценных, высокопродук
тивных сортов сельскохозяйст
венных культур — сколько таких 
проблем, успешное решение кото
рых зависит от инициативы агро
номов, их энергии, целеустремлен
ности в работе! Вот почему тех
нологи полей должны быть людь
ми творческими, постоянно ищу
щими, не боящимися экспери
мента.

Сейчас подошла пора сева ози
мых. Погодные условия не благо
приятствуют проведению этой 
важнейшей хозяйственной кампа
нии  ̂ от которой в значительной 
степени зависит судьба будущего 
урожая, И тут многое решают 
агрономы. Технологу полей нече
го ждать чьих-то указаний, а  са
мому принимать решения с уче
том местных условий, накоплен- 
дого опыта.

На донских полях трудится 
большая армия агроспециалистов. 
Долг каждого из них — быть ак
тивным борцом за высокую куль
туру земледелия, за претворение 
в жизнь решений мартовского 
Пленума ЦК КПСС по увеличе
нию производства сельскохозяй
ственной продукции.

«Молот» 2 сентября.
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Слесари-прибористы Валентина Храмова и Любовь Богозова 
работают в центральной лаборатории КИПа Волгодонского химком
бината. Они ремонтируют манометры и другие контрольно-измери
тельные приборы, выполняют задания качественно и в срок.

НА СНИМКЕ: В. Храмова и Л. Богозова проверяют прибор, 
вышедший из ремонта. Фото А. Бурдюгова,

С перевыполнением плана
ХОРОШИХ трудовых показате

лей добился в августе коллектив 
лесопильного цеха Цимлянской ле
соперевалочной базы, где началь
ником тов, Шамаев. Месячный про
изводственный план цех выполнил 
на 106 процентов. Было изготовле
но 4 тысячи 588 кубометров пило
материалов при плане 4 тысячи 
500 кубометров.

Если эту продукцию погрузить е 
вагоны, то длина поезда будет 
равна полутора километрам. Пило
материалы —бруски и стойки — 
изготовленные рабочими цеха, от
правлены в Ростов, Шахты, Орд-

жоникидзе и другие города стра.
ны.

Ежедневно перевыполняли нор
мы рамщики Н. Савченко, И. Гор- 
баченко, рабочие бригады И. Ко
валя, станочницы - торцовщицы
А. Л  уста, М. Павленкова, слесари 
Б. Орловский, рамщик В. Мещеря
ков и другие.

Переходящее Красное знамя 
предприятия оставлено в коллек
тиве этого цеха.

А . СИЗОВ, 
секретарь партбюро лесобазы.

ПОКАЗАТЕЛИ РАДУЮТ...
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В ВОЛГОДОНСКОМ автохо
зяйстве трудовой август был за
вершен с хорошими показателя
ми. Месячный план автомобили
сты выполнили на 104,6 про
цента.

Особенно хорошо поработали 
наши водители автобусов Павел 
Михайличенко, Николай Васько, 
Павел Олпгфаров, Иван Булинов. 
Вежливо обслуживали пассажи- 
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ров кондукторы Анна Павлова, 
М ария Б уш ева , Раиса Бресла- 
вец, Аграфена Пототуева и дру
гие.

На 115— 120 процентов еж е
дневно выполняли задание во
дители грузовиков Владимир 
Горбатов и Михаил Матяшев.

Г. ПЛОТНИКОВ, 
секретарь партбюро 

автохозяйства, 
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Влагозарядку ведем в две смены
Много сейчас забот у земле

дельцев Волгодонского овоще- 
совхоза. Он и убирают овощи, 
заготавливают корма, готовят 
почву под посев озимых, пашут 
зябь.

Но ,в .комплексе полевых работ 
особое внимание уделяется про
ведению осенних влагозарядке- 
вых поливов. Их значение в по
вышении урожайности огромно. 
В нынешнем году озимая пшени
ца, посеянная на почве, получив
шей влагозарядку, дала с каждо
го гектара по 20 центнеров зер
на. А во второй полеводческой 
бригаде с площади 187 гектаров 
собрано но 22,6  центнера. В два 
—ггри раза повышается урожай
ность и яровых 'культур, разме
щенных но зяби, с влагозаряд- 
ковым поливом.

Нынче погодные условия сло
жились неблагоприятно. В почве 
почти нет влаги, и потому тру 
женики второй полеводческой
бригады нашего совхоза п-роник- восьми человек, и две дождеваль

нуты одним стремлением: про
вести влапозарядковые поливы 
в короткие сроки и с отличным 
качеством. В этом они видят ре
шающее уелочие получения бо
гатою  урожая.

Как только освободились и бы
ли вспаханы участки, отведен
ные под озимую пшеницу, меха
низаторы нарезали «ременные 
оросители, поливные борозды, и 
поливальщики приступили к по
ливам. К началу сентября из 250 
гектаров по плану влагу получи
ли 182 гектара. Сейчас на по
ливных участках начат сев ози
мых. Посеяны первые 50 гекта
ров пшеницы. Ежедневно в 
бригаде увлаж няется 12— 14 
гектаров почвы. При таких тем
пах оставшиеся 68 гектаров бу
дут орошены к 7 сентября.

Как же м ы  организуем труд 
при поливах? В бригаде зара
нее были выделены постоянные 
поливальщики в количестве

ные установки ДДА-ЮОм. Зве
но поливальщиков разделили на 
две группы по четыре человека 
в каждой. Их работу организо
вали в две смены. Первая смена 
рабочий день начинает в пять 
часов утра и заканчивает его в 
час дня. Вторая смена ведет по
ливы с часу дня и до девяти ча
сов вечера. Причем, подача во
ды на участки не прекращ ается 
и ночью. Это достигается за  счет 
того, Что поливальщики перед 
тем, как  уходить с  работы, подго
тавливают участки и поливные 
борозды с такимрасчетом, чтобы 
поступающая вода равномерно 
распределялась по участкам. 
Эго намного повышает произво
дительность труда.

При выборе способа полива 
мы отдаем предпочтение ручно
му способу, при котором дости
гается максимальная зарядка 
почвы влагой, а каждый гектар 
получает 1 .100— 1.200 кубомет
ров воды. Все рабочие, занятые

на поливе, добиваются 
неплохих результатов. 
Особенно старательно 
трудятся М. Г. Нико

нова, Е. И. Свириденко, М. А. 
Чередникова, М. С. Делидон, 
М. Г. Чудинович и  другие. При 
норме 0,75 гектара, они полива
ют за смену по гектару.

В связи с тем, что дождеваль
ные установки не могут дать за 
один проход .полной нормы воды, 
полив ведется в два приема. 
Первый с поливной нормой в 
600 кубометров, производится в 
деаять проходов. После этого 
почва обрабатывается и по ней 
сеют озимые. Через небольшой 
промежуток времени полив по
вторяется с той ж е нормой.

Хорошо работают на дожде
валках машинисты Е. И. Нико
лаев. М. А. Маркин. Их агрега
ты с успехом справляются с за
данием. Качество работы хоро 
шее.

П. СМОЛЕВСКИИ, 
зав. водопользованием 

овощесовхоза «Волгодонской».

БУДУЩЕМУ 
УРОЖАЮ -  

КАЧЕСТВЕННУЮ 
ЗЯБЬ!

ПЕРВЫМИ 
В СОВХОЗЕ

М ЕХ А НИ ЗА ТО РЫ  пято
го отделения зерносовхоза 
«Ново-Мартыновский» на
много раньше, чем в преды 
дущие годы, завершили па
хоту зяби. Эта работа про
ведена на площади 1 .500 
гектаров. Сейчас пахотный 
отряд включился в подъем 
черных ларов. Эта работа 
уже проведена на площади 
120 гектаров.

На отделении, одновре
менно с пахотой, вывозим 
навоз на поля. Местные 
удобрения во время подъема 
зяби припахивали. Этот аг
роприем позволит отделению 
в будущем году получить 
более высокий урожай. Хо
роших производственных по
казателей добились тракто
ристы Николай Лучкин, Ми-, 
хайл Городянка, Иван Кап
лунов, Петр Ш евченко. При 
высоком качестве они еж е
дневно выполняли работу на 
площади до восьми гектаров.

Качественную зябь гото
вят и на других отделениях 
совхоза. М еханизаторы р е 
шили заверш ить основную 
осеннюю работу на полях к 
20 сентября. Среднесу
точная выработка тракторов 
превышает 200  гектаров. 
Совхозу надо подготовить 
под яровый клин 8 .465  гек-. 
таров почвы. Е е уже вспа
хано более шести ты сяч гек
таров.

С. БУРЯКОВСКИИ, 
директор зерносовхоза.

В ТРУДНЫХ  
УСЛОВИЯХ

ПОДГОТОВИТЬ зябь под 
весь яровой клин — такую 
задачу реш ают сейчас меха
низаторы первой комплекс
ной бригады сельхозартели 
<40 лет Октября». Вспашка 
зяби проходит в трудны^ 
условиях: пересушенная
почва плохо поддается обра
ботке. Но несмотря на это 
механизаторы ведут настой
чивую борьбу за выполнение 
намеченных планов.

Лучше других справляет
ся с этой важной работой 
коллектив первой трактор
ной бригады. Здесь из плана 
1.556 гектаров вспахано 
около 800  гектаров. Напори
сто, с огоньком, трудятся 
трактористы Г. И. Сюнин, 
П. Е. Меркулов и  другие. 
Они ежемесячно выполняют 
нормы выработки на 1 2 0 — 
130 процентов. Трактористы 
прилагают усилия к тому, 
чтобы вся зябь была вспаха
на к  12 сентября.

М. КОВРОВ.



Коммунист м мроблемы экономики

За научную организацию труда
БО Л ЬШ О Й  размах капиталь

ного строительства требует пере
довой организации труда, осно
ванной на научных достижениях, 
В нашем городе вводятся в 
строй химические комплексы, 
объекты легкой промышленно
сти, строятся жилые дома. В 
Волгодонске расположено много 
специализированных строитель
ных отрядов, одним из которых 
является участок отделочников 
У Н Р-102. Волгодонцам знакомы 
имена таких мастеров-отделоч- 
«иков, как Е .» Н. Сафарова
А. И. Воронцова, Т. Ф. Рыкова', 
И. Е. Оиливиров. Труд этих лю
дей — пример работы по-комму
нистически.

В настоящ ее время строители 
соревнуются за высокое качест
во работ. Многие участки, брига
ды выполняют работы только 
на отлично. В этих условиях 
возрастает роль научной органи
зации производства, где энтузи
азм людей сочетается с точным 
материально- техническим расче
том.

Организаторами движения за  
экономическую эффективность 
'труда, за получение продукции, 
соответствующей лучшим ми
ровым стандартам, явл я
ются коммунисты. Деят е л ь -  
ность коммунистов Волгодон
ского участка УН Р-102 на
правлена на то, чтобы партий
ным влиянием были охвачены 
решающие звенья производства. 
Качество выполненных работ во 
многом зависит от передовых 
приемов труда, от умелого ис
пользования машин. При расста
новке рабочих нами учитывалась 
не только их квалификация, но 
местожительство, условия быта 
и  другие. Реш ения партийных 
собраний подкреплялись органи
зационными мерами, практиче
скими делами коммунистов и 
коллектива. В частности, секре
тарь парторганизации В. М. 
Молчанов возглавляет прорабст
во на строительстве химкомби
ната. Его заместитель В. М. Ши- 
янов работает бригадиром. Член 
КПСС Т. -В. Трубачева закрепле-

Коммунисты 
впереди

УСИЛИВАЮ Т подготовку « 
зимовке окота труженики Волго
донского овощесовхоза. В насто
ящ ее время в хозяйстве идет 
заготовка силоса. Как и на дру
гих призводственных участках, 
пример в труде здесь показыва
ют механизаторы коммунисты. 
Например, член партии тракто
рист Виктор Пичугин косит ку
курузу на силос. Дневные про
изводственные задания он си
стематически перевыполняет в 
два раза. Такой ж е выработки 
добивается 'Кандидат в члены 
партии тракторист .Сергей Есип- 
ко.

Успешно трудится на перевоз
ке зеленой массы механизатор, 
кандидат в члены КПСС Леонид 
Мосиевич. Д ля него такж е днев
ная норма не предел.

Примеру коммунистов следу
ют и беспартийные товарищи. В 
частности, механизатор А лек
сандр Николаев ежедневно ска
шивает по 12 гектаров при нор
ме 6 гектаров.

Несмотря на напряженную р а
боту в поле, механизаторы ком
мунисты находят время для 
проведения политико- массовой 
работы. Утром, получая наряд, и 
в обеденный перерыв они обяза
тельно выкроят несколько ми
нут, чтобы провести с товарища
ми короткую беседу о ходе со
ревнования, о текущ их событиях 
в стране и за  рубежом или орга
низовать громкую читку газет.

JL ЯКОВЛЕВ.

на за отделением полуфабрика
тов.

Партийная организация руко
водит участком, опираясь на ак
тив из передовых рабочих. Хо
рошими активистами являю тся 
бригадиры, передовики (произ
водства, работники отдела снаб
жения: П. С Наркевич Т. П. 
Гехт, А. В. Басарский, К. Н. Б е
лов и другие.

Благодаря умелому партийно
му руководству в течение ряда 
лет не было ни одного объекта, 
где бы участок отделочников 
сорвал ввод мощностей или ж и
лой площади в эксплуатацию.

Слабой стороной в партийной 
жизни, на мой взгляд, остается 
воспитательная работа. Она 
проводится иной раз без глубо
кой связи с задачами экономики, 
в отры ве от культурных запро
сов строителей.

Чтобы добиться серьезного ус
пеха н а  стройке, следует поощ
рять все то, что повышает 
творческую энергию для новых 
поисков. Поучителен в этом от
ношении опыт работы коммуни
ста В. М. Ш иянова.

Еще недавно у  строителей 
считалось положение вполне 
нормальным, если рабочий был 
занят делом, не простаивал, 
ож идая материал. В  настоящее 
время этого уже недостаточно. 
Люди, особенно бригадиры, ста
ли глубже вникать в производ
ство. Они соединили свое ма
стерство с экономическим анали
зом труда. Многие приравняли 
расчет к мастерку, анализ стал 
их обычным инструментом, с  
помощью которого они повыша
ют производительность труда и 
качество продукции. Вот некото
рые штрихи из будней бригадира
В. М. Ш иянова.

Обычно, обсудив с прорабом 
задание, он заранее подсчитыва
ет его трудоемкость. Бригадир 
берет в расчет не принятые нор
мы выработки, а считает за ос
нову достигнутую более высо
кую выработку в его бригаде.

Такой метод позволяет опера
тивно учитывать изменения на 
рабочем месте, содержит реаль
ный производственный опыт.

Определив, какое количество 
людей необходимо выделить для 
выполнения задания, он строит 
рабочий план сцены. В этом пла
не бригадир учитывает все «мело
чи» и детали: особенность фрон
та работ, время, последователь
ность операций, расход материа
лов и другие.

При получении сырья, меха
низмов и средств транспорта

В. М. Ш иянов знает, наверняка, 
с каким экономическим эффек
том бригада закончит очередной 
день. Бригадир имеет два, три 
варианта сменного плана на 
случай изменения строительной 
обстановки, что позволяет ему 
маневрировать, используя благо
приятные условия. Недаром ас
фальтировщики ежедневно пере
выполняют задания.

На этом примере хорошо вид
но большое значение научной 
организации труда для ускоре
ния технического прогресса, для 
повышения качества изделий. 
Сами рабочие убеждаются в 
преимуществах такой организа
ции производства, в основе ко
торой ленсит высокая производи
тельность труда и принцип мате
риальной заинтересованности.

При общественном разделении 
труда формы организации работ 
и качество продукции зависят от 
нескольких предприятий. В 
практике бытует еще утвержде
ние, что отделочник призван ис
правлять недоделки проектиров
щиков и строителей. Не изжиты 
еще показуха и штурмовщина, 
цена которым — многие тысячи 
рублей. Сошлемся на один из 
примеров:

В проекте корпуса №  2 Цим
лянского винзавода имеется 
противоречие. Применяются об
лицовочные и  метлахские плитки 
разных цветов: бледно-голубого, 
белые, розовые. Сочетание ков
ровой керамики с глазурованны
ми панелями создает современ
ное оформление служебных ком
нат и помещений. Предусмотре
ны цолы из паркета и линолиу- 
ма. Однако малярная отделка: 
окраска стен, окон, дверей — 
принята в проекте простая, без 
подготовки, будто бы для окла
да. Но корпус— не склад.

Заказчик заметил пробелы 
проектировщиков, выдал наряд 
на дополнительные работы, а ка
чество все-таки страдает, так 
как штукатуры и столяры вы
полнили простую подготовку.

Нарушение системы в органи
зации работ влечет за собой из
лишние потери материалов и 
времени. Научная организация 
труда предусматривает комплек
сное решение задач с тем, что
бы цель была достигнута при на
именьших затратах.

Так коммунисты- производст
венники УН Р-102 борются за 
новое, передовое, настойчиво 
добиваясь улучшения экономи
ческих показателей.

Н. ТЕЛЕГИН, 
мастер УНР-102.

Коммунист Бо
рис Устинович
Куликов работает 
слесарем по ре
монту промыш
ленного оборудо
вания в цехе дре- 
весно - стружеч
ных плит Цим
лянской лесобазы. 
Он внес около 20 
ценных рациона
лизаторских пред
ложений.

Борис Устино
вич активно уча
ствует в общест
венной работе, яв
ляется председа
телем комиссии по 
охране труда и 
технике безопас
ности.

НА СНИМКЕ: 
Б. У. Куликов.

Фото 
4, Бурдюгова.

Для самых маленьких
НА ДНЯХ коллектив первого 

стройуправления сдал приемной 
комиссии новый объект — дет
ский сад на 135 мест, который 
возводился для детей рабочих 
химкомбината. Здание детского 
сада по своему удобству, отдел
ке и оформлению одно из луч
ших в области.

На подготовке объекта к сдаче 
хорошо поработали бригады тт. 
Гришока и  Попова, а также отде
лочники бригад тт. Сафаровой и 
Рыковой.

Г. ШПАЧЕНКО, 
начальник 

стройуправления №  1.

Н о в о е  
в ст роит ельст ве Соперник мрамора

СТЕНА выглядит так, будто ее облицевали плитами настоящего 
мрамора. Между тем—это заменитель. Разработал новый способ ин
структор передовых методов труда Главленинградстроя В . С. Куди
нов, Он изготовил водостойкую вазелинообразную пасту, в состав 
которой входит расплавленный парафин и олифа <гоксоль». Ее добав. 
ляют в обычную клеевую шпаклевку.

Вначале стены отгрунтовываются водной эмульсией олифы, затем 
наносится слой водостойкой шпаклевки, после- чего с помощью боль" 
шого резинового шпателя накладывается обычная шпаклевка трех 
цветов слоем 1— 1,5 миллиметра. Когда состав высохнет, поверхность 
шлифуется мелкозернистой наждачной шкуркой. По желанию цвет 
«мрамора» может быть красный, розовый, серый —в зависимости от 
вводимого пигмента. ■Дополнительная шлифовка поверхности войло
ком придает «мрамору» натуральный глянцевый вид.

Процесс изготовления нового отделочного материала настолько 
прост, что может найти применение на любой стройке. В то же вре
мя стены, отделанные им, красивы, гигиеничны, обладают хорошими 
влагостойкими качествами.

(ТАСС).

«Леяняед», стр. 2
141 (4688), 5 сентября 1965 г.

КРАСИВО, по моде 
сшитое платье, качест
венно отремонтирован
ная обувь, аккуратно 
сделанная парикмахером приче
ска радует нас. Об этом по долгу 
службы заботятся работники 
комбината бытового обслужива
ния. Свою основную задачу бы
товики Волгодонска видят в том, 
чтобы стать подлинными масте
рами хорошего настроения.

Последние месяцы коллектив 
работал без срывов, ритмично. 
Производственный план семи ме^ 
сяцев в валовом исчислении вы
полнен на 123,7 процента. На 
120,7 процента выполнено зада
ние по выпуску товарной продук
ции. Успешно справляются с за
данием работники индивидуаль
ного пошива, швеи, занимающи
еся ремонтом одежды, рабочие, 
обслуживающие население.

Первенство в социалистиче
ском соревновании прочно удер
живает коллектив ателье второго 
разряда, которым руководит тов. 
Грязюк. Ш веи ателье в течение 
двух лет удерживают переходя
щ ее Красное знамя предприя
тия. На недавно состоявшемся 
профсоюзном собрании были 
подведены итоги работы коллек
тивов комбината за первое полу
годие. ^Собрание решило оста
вить в ателье переходящее 
Красное знамя.

З а  отличные производствен
ные показатели бригаде по по
шиву женских платьев, где стар
шей Валентина Свинаренко, при-

Сделано далеко не все
своено звание коммунистической. 
Ш веи ателье приняли на себя 
обязательство уже в этом году 
завоевать звание коллектива 
коммунистического труда.

Все это является важным сти
мулом в повышении производи
тельности труда, улучшении бы-

чение придается трудовой дис
циплине. Каждый член бригады 
душой болеет за качество поши
ва. Заслуженной славой пользу
ется закройщ ик Валентина За- 
базнова. Женщины, приходя в 
ателье, стараются попасть имен
но к ней. В бригаде же Емелья-

Службе быта —  неослабное внимание

тового обслуживания населения 
для всего коллектива комбината. 
Но если в  целом показатели у 
нас неплохие, то при анализе 
работы отдельных бригад и уча
стков видно, что на предприятии 
сделано далеко не все. чтобы 
бьгговики работали лучше.

Взять, к примеру, то же 
ателье. Кроме бригады Валенти
ны Свинаренко, там работает 
еще четыре коллектива. Показа
тели у них далеко не одинако
вые. Брючники Зинаиды Скир- 
дачевой ежемесячно выполняют 
задания н а 120— 125 процентов. 
А вот швеи из бригады Нины 
Емельяненко за первое полуго
дие задание не выполнили.

Почему? Ведь в этой бригаде, 
как и у Озинаренко, восемь 
человек. Шьют они одно и то Hie 
— женские платья.

Все дело в гранильной органи
зации труда. В бригаде Свина
ренко, например, большое зна-

ненко и дисциплина слабее и 
качество работы хромает. А как 
известно, переделка платья ведет 
к  потере времени. Закройщ ик 
бригады имеет меньше опыта. 
Правда, в последнее вре
мя и эта бригада работает луч
ше, но все-тани не так, как хоте
лось бы.

В коллективном договоре, ко
торый был принят на 1965 год, 
указывалось, что для более про
изводительной работы швей, 
ателье следует направить на 
учебу в Ростов двух закрой
щиков. Прошло уже восемь ме
сяцев, но этот пункт договора не 
выполнен.

Перед нами сейчас очень ост
ро стала проблема кадров. Ре
шать ее нужно немедленно. На
селение Волгодонска растет, уве
личивается объем работ по р е
монту обуви, а мастеров сапож
ников у нас только семь, хотя по 
штату положено 15. Это приво

дит к тому, что заказ
чики вынуждены при
ходить за починенны
ми туфлями через ме

сяц. Такое же положение и на 
некоторых других участках.

Профсоюзное собрание наме
тило меры, которые способству
ют повышению производитель
ности труда наших бытовиков. 
Прежде всего, в мастерской по 
ремонту обуви необходимо будет 
восстановить малый конвейер. 
Если конвейер заработает, ре
монт обуви ускорится, качество 
повысится. А в мебельном цехе, 
коллектив которого такж е не вы
полняет производственного зада
ния, нужно оборудовать сушилку. 
Следует укомплектовать и бри
гаду рабочих по ремонту квар
тир. Она до последнего времени 
имеет очень низкие показатели.

■В нынешнем году запланиро
вано открыть цех по вязке три
котажных изделий, организовать 
передвижные приемные пункты 
бытового обслуживания в посел
ке Ново-Соленый и на 22-м квар
тале. мастерскую звукозаписи. 
Подготовительные -работы идут 
полным ходом.

‘Подтянув отстающие участки 
до уровня передовых и выпол
нив намеченные мероприятия, 
работники комбината станут 
подлинными мастерами хорошего 
настроения горожан.

Т. ЛЕБЕДИНСКИЙ, 
председатель завкома 

профсоюза.



Опыт лучших—на поля района

Тысяча центнеров люцерныА с гектара
Обильный урожай люцерны 

вырастил колхоз имени Лени
на Багаевского района. Посе
вы ее занимают здесь 300 гек
таров земель, орошаемых во
дами Волго-Дона. Сейчас идет 
четвертый в этом году укос 
люцерны.

За три первых укоса мы на
косили с гектара по 850 цент
неров травы, сказал в беседе 
с корреспондентом ТАСС пред
седатель колхоза А. И. Батю- 
шин. Четвертый уКос даст не 
менее 150 центнеров зеленой 
массы с гектара. А после него 
поле будет полито. Общий 
итог — 1.000 центнеров люцер
ны с гектара.

Такие высокие урожаи кол
хоз получает несколько лет

подряд и при любой погоде. 
Засуха — бич донских степей 
— здесь не страшна. Орошае
мые поля не боятся ни зноя, 
ни суховеев.

Скошенная люцерна подает
ся в тракторную тележку и 
подвозится к агрегату «ABM- 
0,4». Это «колхозная фабрика» 
для приготовления витамин
ной сенной муки. За час здесь, 
приготовляется 400 килограм
мов муки. В ней хорошо со
храняются витамины, протеин 
и другие вещества.

Зоотехник А. И. Батюшин, 
13 лет возглавляющий правле
ние колхоза, имеет свои, про
веренные опытом взгляды на 
производство кормов на оро
шаемых землях.

Люцерна — это наше богат
ство, убежденно говорит он. 
Основной массив засеян ею 
семь лет назад. Удобрений на 
это поле не вносили. Весь 
уход заключается в том, что 
после очередного укоса поле 
заливаем водой из ороситель
ного канала. И люцерна снова 
растет. Себестоимость центне
ра ее зеленой массы — 10
копеек.

Зеленая люцерна составляет 
около половины летнего раци
она коров. А с осени до вес
ны коровы ежедневно получа
ют по два килограмма люцер
новой муки. Это значительно 
обогащает корма белком и со
кращает расход концентратов.

Чтобы еще больше укрепить

кормовую базу, в будущем го
ду колхоз планирует расши
рить посевы люцерны до 700 
гектаров.

*  *  *

Прокомментировать это со
общение из Ростова коррес
пондент ТАСС попросил на
чальника отдела орошаемого 
земледелия Министерства 
сельского хозяйства СССР
А. Н. Корягина.

Урожай люцерны — 1.000
центнеров с гектара, который 
собирают сейчас в колхозе 
имени Ленина, — рекордный 
для всей европейской части 
страны, сказал А. Н. Корягин. 
Это означает, что с каждого 
гектара колхозники получают 
по 250 центнеров сена)

Скоту—теплую и сытую зимовку 
•  •  •  •

По-деловому,  по -хозяйски

НА СНИМКЕ: И, Бордья,

НА КАЛЕНДАРЕ первые числа 
сентября, а мы уже работаем в 
счет будущего года. В начале ав_ 
густа ферма рапортовала о том, 
что выполнен государственный 
п'ан-заказ на 'Поставку молока. 

X  ас его сдано 4 3 0  тонн. Это на 
8(НГ центнеров больше, чем пред
полагалось заданием. На корову 
же получено 1 .6 0 0  килограммов 
молока. Такого успеха в сельхоз
артели «Искра» еще никто не до- 
'  ‘*лся. Это достигнуто благодаря 
Кропотливому труду всех работаю
щих на ферме- Доярки В. Туголу- 
кова, А. Кульчинская, А. Стучи-

лина, В. Светогорова да и многие 
другие также выполнили годовой 
план надоя молока.

Сейчас мы заботимся о предсто. 
ящей зимовке. Помещения пол
ностью отремонтированы. На фер
ме будет зимовать более 8 0 0  го
лов крупного рогатого скота. Для 
этого у нас в достатке коровни
ков, скотных баэов, телятников.

Например, коровы, все 36 0  го
лов, разместим в трехрядном по
мещении. Здесь сейчас идут по
следние приготовления. Специаль. 
ная бригада ремонтирует ясли. Для 
этого им потребуется еще 2 — 3 
дня. Летом привели в порядок все 
механизмы, а их немало. Так что 
теперь доярки будут чистить ко
ровник с помощью транспортера, 
вода также будет подаваться непо
средственно в помещение- Здесь 
установлен специальный электри
ческий нагреватель воды. Так что 
животноводам созданы условия 
для работы.

Подготовлены у нас и  другие 
помещения. Возле каждого из них 
мы сделали большие выгульные 
дворы. Оборудовали их яслями, 
очистили от навоза, сделали хоро. 
шие заслоны от ветров. Это даст 
возможность в благоприятные зим
ние дни содержать скот на свежем 
воздухе.

И все это дело рук наших жи
вотноводов- Они нынче проявили

По следам наших выступлений

НЕДОСТАТКИ УСТРАНЕНЫ
В корреспонденции «Потаповцы не дорожат кормами», опубли

кованной в газете «Ленинец» 11 августа, рассказывалось, что в зер
носовхозе небрежно хранят корма, плохо готовятся к зимнему со* 
держанию скота. В частности, говорилось, что на третьем отделе
нии в плохом состоянии находится сенник, он не опахан, скирды 
разбиты'животными и не завершены.

Эти недостатки в настоящее время устраняются. Как сообщил 
нам управляющий отделением тов. Асоянц, скирды приведены в по
рядок, сенник опахан. Корма переданы под ответственность заведу
ющему фермой тов. Сорокину.

Здесь же начали ремонт и животноводческих помещений. В 
коровниках перестилают полы, делают кормушки, ремонтируют 
крышу.

Однако редакция газеты ждет сообщения от руководителей 
совхоза и о принятых мерах по первому отделению, в котором по 
техническим неисправностям простаивали кормообрабатывающие 
машины.

Деятельно готовятся к зимовке скота в сельскохозяйственной ар
тели имени Орджоникидзе, Ремонт ведут специальные бригады, 
Бз'ьшинство животноводческих помещений уже готово принять скот.

г  Особенно хорошо подготовились к зимовке на свинотоварной 
ферме. Здесь капитально отремонтирован один свинарник и построен 
новый корпус, для откорма животных. .

НА СНИМКЕ: капитально отремонтированный свинарник.
Фото А , Бурдюгова.

инициативу—  готовили фермы к 
зиме своими силами. Нашлись сре
ди доярок и скотников штукату
ры, плотники, каменщики. В рабо
тах принимали участие все. Но 
особенно отличились Г. Карташев,
В. Попета.

Сейчас мы завершаем подвоз 
кормов к ферме. Возле животно
водческого городка расположен 
сенник. В нем уже более 600  тонн 
грубых кормов. Значительная 
часть из них измельчена. Во вре
мя уборки ячменя солома сразу 
же измельчалась и ее шдвозиил к 
фермам. В этом также принимали 
участие наши животноводы. Но в 
основном, завозом кормов зани

малась специальная
бригада, которой был 
выделен необходимый

транспорт.
В зимний период грубые корма 

будут сдабриваться, смачиваться- 
Для этого сейчас наши механиза
торы готовят специальные маши
ны. В прошлом году мы применяли 
мочевину, она дала хороший ре. 
зультат. Нынче мы также будем еч 
применять.

Зима нас не страшит. Наши жи
вотноводы готовы к тому, чтобы в 
этот период получать больше мо
лока, строго выдерживать графи
ки сдачи ценной продукции госу. 
дарству.

И. БОРДЬЯ, 
заведующий МТФ № 2 

колхоза «Искра»-

Ферме нужна помощь
Заведующий первой молочно

товарной фермой сельхозартели 
«Клич Ильича» Пантелей Анд
реевич Чекунаев оказал сразу:

— К зимовке окота подготов
ка идет плохо... Помещений с на
тяжкой хватает, а вот кормов 
мало...

Озабоченность заведующего 
вполне оправдана. На ферме 
планируется разместить на зиму 
917 коров, телят, а припасено 
лишь 20 тонн сена, да 150  тонн 
соломы. Почему так мало кор
мов? Дело в том, что организа
цией заготовки соломы, подвоза 
ее к фермам «икто не занимает
ся, на транспортировку кормов 
поставили од;1у тележ ку и авто
машину. Этим транспортом в 
день можно перевезти только 15 
тонн соломы. Если и дальше 
темпы будут такими, то первой 
ферме потребуется еще целых 
два месяца для того, чтобы обес
печить скот грубыми кормами.

Зимовка нынче будет трудной. 
Особенно мало* сочных кормов 
и концентратов. Вот поэтому 
важное значение приобретает

сегодня приготовление кормов. 
Надо уже сейчас иметь чёткое 
представление, какие корма бу
дут приготавливать в зимний пе
риод, какие возможности есть, 
для этого. Однако в колхозе по1 
этому поводу имеют самое смуг-| 
ное представление.

— Может быть, будем запа
ривать корма, возможно, и из
мельчать солому начнем, — го
ворит П. А. Чекунаев. —А пока 
не делаем ничего.

Больш е того, даж е та солома, 
которую измельчили во время 
уборки урожая, до сих пор ле
жит в поле.

Первой ферме нужно еще мно
гое сделать для того, чтобы пол
ностью подготовиться к работе в 
зимних условиях. В стадии стро
ительства — коровник, не отре
монтированы подвесные дороги, 
не достает доярок. Все это мож- 
ю  устранить. Требуется лишь 
срочное вмешательство в дело 
..давления артели и специали
стов.

В. НИКОЛАЕВ.

чСЕЛЬСКАЯ 
НОВЬ

•  ТРАКТОРНЫЙ ПАРК 
ПОПОЛНЯЕТСЯ

Колхозы и совхозы района 
располагают большим количе
ством тракторов, комбайнов и 
других сельскохозяйственных 
мышин. С каждым годом ма- 
шнно-тракторньш парк попол
няется новой техникой. В 
этом году наши хозяйства 
ьрлоорели 10 мощных тракто
ров «Кировец». Ути машины 
сейчас работают на подъеме 
ояои. Они могут вспахать за 
сутки до 20  гектаров.

Пополнился парк машин и 
еще одной новинкой — само
ходным шасси «Таганрожец». 
lutiax  машин, способных ве
сти уборку зерновых, разбра
сывать удобрения, перевозить 
груз, приобретено 29.

труженики района дают 
высокую оценку новинкам 
сельскохозяйственного маши
ностроения.

#  ММС ДЕЙСТВУЕТ
Машино - м елиоративная 

станция создана в районе не
давно. Она призвана содер
жать в порядке все ороси
тельные каналы, ремонтиро
вать их, прокладывать новые.

Машино - мелиорат и в н ая 
станция будет обслуживать 
все совхозы, находящиеся в 
зоне орошаемого земледелия.

Прошло немного времени, 
но новая станция уже провела 
ремонт плотины в зерносовхо
зе «Потаповский» и отремон
тировала шесть километров 
каналов в мясо-молочном сов
хозе «Болыновский».

— Созданная по решению 
мартовского Пленума ЦК 
Ы ю С  новая машиио-мелнора- 
тнвная станция, —заявил ди
ректор Болыновского мясо
молочного совхоза И. М. 
Лукьянов,—даст нам возмож
ность лучше использовать 
балгодатные поливные земли.

«  НАЧАЛСЯ СБОР 
ВИНОГРАДА

У рабочих Цимлянского 
винсовхоза на столе появи
лись солнечные гроздья. Сов
хоз приступил к продаже ви
нограда урожая 1ДО5 года. 
Его сбор начался недавно. 
Массовая уборка еще не на
ступила—собирают столовые 
сорта. Но в скором времени 
наступит горячая пора— мас
совый сбор винограда.

Началась выборочная убор
ка винограда в винсовхозах 
«Южный», «Рябичевский»,

Виноградари района в этом 
году порадовали высоким 
урожаем. Каждое хозяйство 
решило сдать на перераба
тывающие пункты не менее 
400—500 тонн винограда.

Скоро солнечные гроздья 
станут поступать на перера
батывающие пункты района. 
Готовы принять продукцию 
Цимлянский завод игристых 
вин и Рябичевский винцех. 
Эти предприятия уже подго
товились к переработке ви
нограда. Нынче здесь внед
ряются автоматические по
точные линии. Это ускорит 
работы.



bUJibmt, аппт лппп ш п и ля
ков столовой: проявить бы  им 
побольше заботы о том. чтобы 
дети были обеспечены вкусны 
ми и разнообразными блю
дами!..

Несколько лучше подготови
лись к приему учащихся в бу- 
фегге средней школы №  7. 
Когда мы зашли в помещение 
буфета, М ария Павловна Чав- 
кина сноровисто и быстро отпус
кала ребятам  продукты: котле
ты, компот, молоко, конфеты, 
печенье...

Буфетчица довольна. Уже в 
первый день работы выручка 
солидная. А 2 сентября работа 
пошла еще лучше. На каждой

Не успел отзвенеть ш коль
ный звонок, возвестивший о 
начале большой перемены в 
Волгодонской средней школе 
М  1, как в приоткрытую дверь 
буфета то и дело стала загля
дывать детвора. Ребята прого
лодались и с удовольствием бы 
перекусили. Но... буфет 1 сен
тября не работал. В этот день 
вновь назначенная сюда буфет
чица Раиса Григорьевна Л ав
рова только делала последние 
приготовления: мыла холодиль
ник, расставляла посуду в ш ка
фу и т. д. Ребята остались без 
завтрака.

На второй день картина не
сколько изменилась. На боль
шой перемене ребята уже 
смогли купить котлеты, варе
ные яйца. И только. Печенье, 
конфеты и другие развесные 
продукты не отпускались: не
было весоз. Не дали и з столо
вой дорреммашзавода {заведу
ющая Е. Качурииа) не только 
весов, но даж е стаканов. При
шлось буфетчице принести их 
на  время из дома.

Смотришь на всю эту  карти
ну и диву даешься: неужели
руководители столовой Д РМ З 
забыли о том, что учебный год 
начинается с 1 сентября? Или 
они ведут счет времени по ста
рому стилю? Тогда, конечно, в 
их запасе еще много дней1... В 
свою очередь, администрация 
школы, родительский комитет 
сделали большое упущение, з а 
быв проконтролировать готов 
ность школьного буфета к р а 
боте.

А возможности для обеспе
чения школьников горячими 
обедами я  разнообразными I они оставляют ж елать 
блюдами есть. В буфете уста- j лучшего. Холодильник 
новдена плита для подогрева 
доставляемых из столовой за 
вода блюд, обеденный зал  про
сторный (в нем установлено 
семь столиков со стульями), в 
хорошем состоянии холодишь 
ник для хранения скоропортя
щихся продуктов. Не хватает 
лишь расторопности у работни-

Кладовая для хранения продук
тов тесна, в ней грязно, стены 
ошарпаны и осыпаются. Овощи 
хранить совершенно негде, так 
как имевш ееся для этих целей, 
помещение завхоз школы тов. 
Букш а занял для хранения 
«всякого ненужного хлама» (по 
его собственному выражению).

—-А озощи будут хранить в 
сарае, — заявил он.

- -  Где же этот сарай'.’
- -  Да вот химкомбинат в по

рядке шефской помощи скоро 
должен начать строить’. Место 
подобрали...

— А материалы завезли?

Не хватило лета...
перемене в буфете много ж ела
ющих покушать. И каждому 
М ария Павловна старается 
угадить, каждого стремится на
кормить. А это, согласитесь, 
трудно успеть за 10 минут пе
рерыва...

На наш вопрос, какие про
дукты больше всего спраш ива
ют. Мария Павловна ответила:

— Покупают все, что имеет
ся в продаже. Но часто интере
суются, почему нет баранок, 
сухарей. Не мешало бы в не
большом количестве завозить и 
булочные изделия...

Замечание справедливое, и 
его надо учесть заведующему 
столовой №  6 О РС а химкомби
ната тов. Бурику.

Если в буфете дела идут не
плохо. то в школьной столовой

много 
здесь

неисправен, горячей воды нет. 
А в школьном коридоре, загро
мождая проход, стоит холо
дильный прилавок, который 
тоже неисправен вот уже четы
ре года. Не используется и ус
тановка для подогрева пищи: она 
такж е стоит в утлу общего ко
ридора школы неисправной.

^  с ч е т  — з : о
Встречу - со спортсменами дор-, 

реммашзавода команда «Химик» 
начала, имея в составе десять фут
болистов, Техническое преиму- 
щество дало возможность доррем- 
машевцам в первые же минуты 
провести пять острых атак. По
следняя завершилась сильным уда
ром Е, Гребенюкова, открывшим 
счет этого матча на первенство го
рода по футболу.

На 34 минуте. Т. Аршинов эаби-

Т е л е в и д е н и е

Показывает Моснн
Воскресенье, 5 сентября

11.00 —• Программа передач. 
11.05—Для детей. «Дядя Степа— 
милиционера. Мультипликацион
ный фильм. П.25—Для школьни
ков. А. Яковлев — «Паалнк Моро
зов». Телевизионный спектакль. 
13.00-—М. Мусоргский .—«Картин
ки с выставки». Исполняет оркестр 
народных инструментов имени 
В. Андреева, Передача из Ленин
града. 15.10—Для воинов Совет, 
окой Армии и Флота, '<На всю 
жизнь». 15.50 —«Здоровье». Науч
но-популярная программа. Гимна, 
стика для женщин. 16.30—Телеви
зионные новости. 16.50 — «Музы
кальный киоск». 17.15— «Наука и 
техника». Киножурнал. 17.25 —
«Свет и тени». Международная 
программа. 17.55 — Отборочная 
встреча sta первенство мира по 
футболу сборных команд Венгрии 
и Австрии. Передача из Будапеш
та. 19.45—«Веселый экран». «Ан
гел в отпуске». Художественный 
фильм (Чехословакия). 21.00—Те
левизионные новости. 21.30 — В 
эфире —«Молодость». «Горизонт». 
Передача из Ленинграда.

I

вает второй -гол в ворота «Хи
мика».

Много грозных моментов было у 
этих ворот. Почти до шестидеся
той минуты игры Е , Гребенюков 
причинял немало хлопот обороне 
химиков. А незадолго до конца 
встречи он, с трудом обойдя Шев
ченко, заставляет А. Стрелкова, 
кстати сказать, самоотверженно 
игравшего в этой игре, опять из
влечь мяч из сетки. Но ничего не 
поделаешь,,.

Единственный ответный гол в 
ворота футболистов дорреммашза
вода забил нападающий А, Сиво, 
кобыльский,

И КАТАРИНСКИИ

— Да нет ещ е .— «  сам без
надежно махнул рукой.

Ясно, что дело мертвое. Зна
чит. надо' подумать о том, чтобы 
все же найти помещение для 
хранения овощей, хотя бы на 
время, исходя из имеющихся 
возможностей. А руководителям 
химкомбината не следует тя
нуть волынку со строительством 
сарая для ■школы. Тем более, 
что рабочие а  школе имеются.

...Проходим дальше, в обеден
ный зал. В нем довольно-таки 
многолюдно. Ого. значит, жела
ющих пообедать хоть отбавляй. 
И опять не то: здесь, оказы вает
ся, проходил... урок ф изкульту
ры  учащихся восьмых классов...

Все эти факты — яркое сви
детельство того, что в школе 
lie продумали, как лучше орга
низовать питание учащихся. И 
это при больших возможностях: 
ведь ни а  какой школе нет такой 
хорошей столовой. Целая брига
да во главе с опытным поваром- 
бригадиром Н. А. Огневой тру
дится над тем, чтобы школьни
ки могли хорошо покуш ать.. Но 
все, отмеченное выше, во многом 
мешает им.

Побывали и в школе №  5. 
Здесь питание .учащихся органи
зовано из рук воя  плохо. Буфет
чица Валентина Яковлевна Зай
цева смогла предложить ребя 
там лишь фруктовую воду да 
пирожки. Были, п равда, в про

даже конфеты, печенье, но ре-5 
бяга, как сговорились, спрашн-] 
вали молока, булочек, котлет... »

А эти продукты могли бы 
быть в буфете.

-  Я сегодня два часа потрати
ла на то, чтобы попасть в столо
вую химкомбината -и привезти 
кое-какие продукты. А молоко 
доставить было не в чем ,— рас
сказывает буфетчица. — И « за
ведующей столовой обращалась, 
и к зав герои зводотвом с прось
бой дать ф л ягу —■ безрезультат
но. Вот и остались дети без мо
лока. Не в чем было доставить 
и сметану: ни кастрюли, ни би
дончиков...

Вызывает удивление тот 
факт, что руководители столовой 
№  5 *ie завозят сами продукты 
в буфет, а ждут, пока б^сЬетчица 
приедет к .ним с визитом. Пора 
бы уж е .привыкнуть к мысли, что 
завоз продуктов в школьный бу
фет следует производить еж е
дневно в нужное время и в р аз
нообразном ассортименте.

- - Здесь хоть буфет работа
ет, — говорит директор школы 
И. Д. Пономаренко. — А в фи
лиале школы и помещение есть,., 
и необходимость в работе бу
фета имеется острая, а  он до сих 
пор не открыт: никак в СРСе не 
подберут работника на это место.
В результате такой нерастороп
ности ш кольники остаются без 
завтраков и обедов.

Не побеспокоился об обеспе
чении горячими блюдами буфета 
школы №  8 и директор третьей 
столовой ОРСа водников тов. 
Беляков. Ему, видимо, тоже не 
хватило времени в  летний пери
од заверш ить ремонт столовой, 
а не растягивать на долгое вре
мя, оставляя без Горячей пищи 
многих горожан и учащихся.

Все отмеченные недостатки 
легко устранимы. Не нужно 
только равнодушно проходить 
мимо них и делать вид, что все 
в порядке. Учащиеся в ближай
шие же дни должны иметь воз
можность купить в буфетах и 
школьных столовых все необхо
димые им продукты.

М. ДОЛГИХ, П. Ш У БИ Н 
— нештатные инспекторы 
горторготдела. Г. ГО РЯ Й 
НОВА — наш спец. корр.

По тенистой улице г. Вол
годонска с завидной скоростью 
мчится мотороллер. Он т а .  
«ростом», имеет необычный ’Т '  
вид. Это и не удивительно. I 
Машину создал механик заво- I 
да по ремонту дорожных ма- I 
шин Юрий Владимирович Озо- I 
лин, на счету у которого нема* I 
ло рационализаторских пред-* 
ложенкй, внедренных в п ро .^  
изводство.

Мотороллер с ласковым име
нем «Малыш» верно служит 
хозяину.

НА СНИМКЕ: Юрий Влади
мирович Озолии на прогулке.

Фото А. Бурдюгова,

На зарядку 
становись!..

Здесь нет бодрой 
музыки, которой обыч
но сопровождаются 
гимнастические уп
ражнения. Однако 
команда «На зарядку 
становись!» раздается 
регулярно, каж дое ут
ро.

Так начинается день 
в здравнице «Зеле
ная». Зарядку прово
дит Надежда Вадимов
на Владзимирская 
Она рассказывает:

— Всю лечебную 
физкультуру, я  имею 
в виду и утреннюю

гимнастику, мы про
водим на свежем воз
духе. Правда, для ле
жачих больных в за 
крытых помещениях.

Здравница «Зеле
ная» окружена зеле
ной рощей. С каждым 
годом подрастает и 
хорошеет сосновый 
бор. Ш умят листвою 
тополя. Здесь повсюду 
много зелени и цве
тов. Днем в тени ф рук
товых деревьев распо
лагаются те, кто дру

жит с книгой. В бесед
ках играют в доми
но и шахматы.

А когда наступает 
вечер, на летней кино- г- 
площадке демонстр 
руются киноф ильм ы ^ 
С радостью говорят 
больные об инициативе 
медработников, кото
рые многое делают для 
лечения и отдыха 
больных.

Л Ш У М А К О В ,' 
наш нешт. корр.

Сейчас, наряду с за 
дачей по обеспечению 
сьгтой и теплой зимов
ки скота, перед труже
никами нашего .района стоит и 
другая, не менее важная задача 
— обеспечить противопожарную 
безопасность животноводческих 
ферм, предохранить корма от 
огня.

Многие животноводческие по
мещения в !нашем районе п о  
строены из сгораемых материа
лов, что связано с быстрым рас
пространением пожара при его 
возникновении. В таких случаях 
затрудняется эвакуация живот
ных из горящего помещения, 
так как требуется большое коли
чество людей.

В .результате беспечности от
дельных граждан и руководите
лей хозяйств в животноводче
ских помещениях и местах скоп
ления большого количества 
кор.мов часто возникают поока- 
ры. наносящие материальный 
ущерб государству.

Так, в 1964 году в племсовхо- 
зе «Сальский», в результате не-

ОГРАДИМ ФЕРМЫ ОТ ПОЖАРОВ
брежности в обращении с огнем 
скотника Василевич, было унич
тожено добротное животноводче
ское помещение. Этого могло и 
не произойти, если бы руководи
тели совхоза позаботились об 
обеспечении этого объекта пер
вичными средствами пожароту
шения. Несмотря на то, что в 
помещении находилось большое 
количество людей, пожар ликви
дировать не удалось,., так как 
там не было ни бочек с водой, 
ни ведер.

Такой же случай произошел в 
прошлом году в колхозе «Боль
шевик» на месте скирдования 
соломы, где также не оказалось 
первичных средств пожароту
шения.

В том же году' в мясо-молоч
ном совхозе « Бо лыиовский »
произошел пожар в сеннике. Сго
рел скирд добротного сена. О 
средствах пожаротушения не по
беспокоились и здесь.

Однако руководители некото
рых колхозов и совхозов продол
жают и в этом году пренебре
гать опасностью возникновения 
пожаров, ставя под угрозу на
родное добро.

Возьмем пот же мясо-молоч- 
ный совхоз « Большове кий» или 
«Потаповский» зерносовхоз. В 
них животноводческие по
мещения я  места хранения 
грубых кормов до сих пор не 
обеспечены средствами пожаро
тушения. Скирды в поле не опа
ханы. Электропроводка во 
многих помещениях требует .ре
монта. Не принимается никаких 
мер по строительству пожарных 
водоемов на фермах и других 
особо .важных объектах.

Аналогичное положение сло
жилось в колхозах «.Клич Ильи
ча, «Искра» и ряде других хо
зяйств района.

Надо немедленно привести в 
исправное состояние все прибо

ры отопления, освещения и
электропроводку. Содержать жи 
вотноводчеокие помещения в чи
стоте и порядке, не допускать 
в них курения, применения от
крытого огня. Производство
элекгро-газооварочных работ 
должно производиться в соответ
ствии с правилами и при согла
совании с органами пожарной ох
раны.

Средства пожаротушения дол
жны быть в постоянной готовно
сти, а обслуживающий персонал 
животноводческих ферм следует 
проинструктировать.

Только так может быть обес
печена пожарная безопасность 
объектов.

А. М ИРОШ НИЧЕНКО, 
начальник инспекции 

госпожнадзора Цимлянского 
района,
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