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БЛАГОУСТРОЙСТВО — 
вот главное направление, ко
торого придерживаются ра
ботники ЖКО дорреммаш- 
завода в период подготовки к 
всенародному празднику. Вы* 
полнено работ наполовину 
больше, чем планировалось, 
покрыты асфальтом тротуары

НАСТУПИ В Ш  А  Я 
осань торопит с завер
шением всех работ к 
предстоящ ей зи 
мовке скота. В числе 
важнейших из них подго
товка ферм и перевод всего по
головья на стойловое зимнее со
держание. В  колхозах и совхо
зах управления будет зимовать 
около* 52 тысяч свиней, 60 ты
сяч голов крупного рогатого 
скопа и 85 тысяч овец. Животно, 
водам нужно уже сейчас сосре
доточить все свое внимание на 
вопросах, связанных с сохране
нием поголовья и увеличением 
его продуктивности.

Из-за неблагоприятных кли
матических условий в этом году 
кормов заготовлено далеко не с 
избытком.

В связи с этим большую роль 
должно сыграть приготовление 
кормов к скармливанию. Во мно
гих хозяйствах своевременно 
преступили к ремонту старых и 
строительству новых кормоцехов 
и (кормокухонь. Во втором отде
лении зерносовхоза «Добро
вольский», например, хорошо на
лажен цех по гидролизному 
дрожжеванию кормов. Точно та
ки едке цехи имеются в Сальоком 
пле ^вхозе, во втором отделе
ния-. _ дыновского М ЯСО-МОЛОЧНО
ГО совхоза. Заканчивается стро
ительство кормоцеха в колхозе 
имени Карла Маркса. В  сель
хозартели «Большевик» хорошо 
работают кормоцехи на свинар
нике и на каждой молочнотовар
ной ферме. В этом хозяйстве 
животноводы уже приготовили 
350 тонн сенной и гороховой 
муки.

Но сделанного далеко не до
статочно, Богатой белками сен
ной и гороховой муки можно и 
нужно заблаговременно пригото-

Боевая задача животноводов
вить гораздо больше. Между тем 
кое-где организации кормопри- 
готовления не уделяется должно
го внимания.

Так, в колхозе имени Орджо
никидзе на свинотоварной ферме 
(бригадир Н. П. Поляков) даже 
маточному поголовью корма вы
даются в сухом виде. В  настоя
щее время крупному рогатому 
скоту вводятся в рацион непри
готовленные грубые и сочные 
корма. Здесь не приготовлено ни 
одного килограмма сенной муки. 
А  ведь в колхозе есть 15 тонн 
гороховой соломы и 70 тонн лю
цернового сена.

Не подготавливают почему-то 
к работе кормоцехи в овощесов- 
хозе «Волгодонской».

Руководители хозяйств, где не 
заботятся о приготовлении кор
мов, оправдываются тем, что, 
мол, сенную муку молоть не из 
чего. Но ведь в каждом колхозе 
и совхозе есть злако-бобовые 
смеси. Почему бы сенную муку. 
не приготовлять из них? Зоовет- 
специалиоты должны сказать 
здесь свое слово, а не ждать 
указаний свыше.

Животноводам необходимо 
как можно больше приготов
лять искусственного молока, 
которое является незаменимым 
кормом для молодняка, намного 
повышает товарность продукции. 
В нашем районе с начала года 
его приготовлено 8.900 тонн. 
Каждый день на выпойку молод
няка в Добровольском зерносов
хозе уходит 5,5 тонны искусст
венного молока, в Дубеяцовском 
мясо-молочном — 10 тонн. Бла
годаря умелому применению ис-

На Волгодонском химическом...

Коллектив цеха № 12 не раз выходил победителем социалисти
ческого соревнования, которое широко развернуто на Волгодонском 
химкомбинате. В успехах, достигнутых цехом, немалая заслуга и 
тех, кто в совершенстве овладел профессией. Перевыполнение 
сменных заданий здесь стало правилом.

НА СНИМКЕ: машинисты печатно-высекательных машин
JI. Кулягина, Г. Суслова, О. Власюк и У. Фисенко.

;  Фото А , Бурдюгова.

Народный контроль в действии
ГРУП ПА содействия пар’тгос- 

контролю, созданная в цехе №  1 
Волгодонского химкомбината, не
большая. В  ней насчитывается 
всего 14 человек. Но контроле
ры сумели добиться многого.

По настоянию народных конт
рол-еров проведена реконструк
ция узла омыления, что значи
тельно улучшило качество кис
лот, вырабатываемых цехом. 
В  борьбе за качество активное 
участие принимают члены груп

пы содействия И. Василенко,
В. Цуканов и другие.

Не меньше внимания члены 
группы содействия уделяют и 
передовому опыту, его внедре 
нию в производство. Так, по при
меру шебекннцев была перекон
струирована схема омыления. В 
результате на этом участке из 
менено время карбонатного и 
щелочного омыления.

И. АЛИМОВ, 
председатель цеховой группы.

кусственного молока дубенцов- 
сше животноводы выкормили и 
сдали на доращивание 860 поро
сят весом по 18,6 килограмма 
каждый.

Но, к сожалению, опыт пере
довых коллективов еще не стал 
достоянием всех. В колхозах 
«40 лет Октября» й имени 
Орджоникидзе, например, об ис
кусственном молоке не хотят да
же и слышать. Объясняется это 
одним —беззаботностью руко
водителей и специалистов на
званных хозяйств.

Проблема приготовления кор
мов к скармливанию вполне раз
решима. Нужно только не ожи
дать прихода холодов, а энер
гично действовать сейчас, заго
тавливая корма впрок. Кормоце
хи и кормокухни должны рабо
тать на каждой ферме.

Успешному проведению зимов
ки скота будут способствовать 
также хорошо отремонтирован
ные животноводческие помеще
ния. Неплохо готовятся к зиме

Р е й д  „ Л е н и н ц а * *

молочнотоварные фер
мы колхоза «Больше
вик», где бригадирами 
тт. Ажнакин и Семен- 
цев. Фермы у них 

обмазаны, побелены, оборудо. 
ваны лаборатории и пункты ис
кусственного осеменения.

Пункты искусственного осе
менения построены в мясо-мо
лочных совхозах « Большов-
окий», «Дубенцовсдаий». Их стро
ительство в других хозяйствах 
надо ускорить.

В  ближайшее время, пока еще 
стоят погожие дни, животново
дам необходимо закончить очи
стку базов и скотных дворов от 
навоза и сорняков, ускорить ре
монт помещений, где будет зи
мовать молодняк,, подготовить 
тепляки для овец. Отремонтиро
ванные помещения, качествен
ное приготовление кормов к 
окармливанию — залог успешной 
зимовки скота, повышения его 
продуктивности.

Л. ЛУЦЕВИЧ, 
главный зоотехник 

управления.

и дороги на закрепленном 
участке Волгодонска. Капи
тально отремонтировано
жилье. Сверх плана подготов
лены два детских сада. В одно 
из общежитий поселка Шлюзы 
подведен водопровод

Сейчас работники Ж КО  за
няты переоборудованием одно
го из помещений, где намече
но открыть спортивный зал.

В работе активное участие 
принимал весь коллектив 
ЖКО. Добросовестно потру- S 
дились столяры А. Болдырев, S
А. Стахов, печник-каменщик ■
А. Васильев, штукатуры ■ 
Е  Болдырева- и Д. Рябенко. 8

Ф. СВИНОЛУПОВ, 5
начальник ЖКО. g

0  ПРАЗДНИКУ НАВСТРЕЧУ £
НА ЦИМЛЯНСКОЙ лесо- !  

перевалочной базе разверну- t 
лось социалистическое сорев- 5 
нование за достойную встречу ■ 
юбилейной даты — пятидеся- ■ 
тилетня Советской власти. В ■ 
принятых обязательствах на- ■ 
мечены мероприятия, направ- а 
ленные на повышение культу- ■ 
ры производства, эстетики. ■ 
Серьезное внимание уделено J  
улучшению бытовых условий. ■ 
Во всех цехах, например, ре- ■ 
шено оборудовать хорошие » 
бытовые помещения, в цехи ■ 
рудстойки и другие подвести • 
питьевую воду. ;

В ремонтно-механических ■ 
мастерских начаты работы по • 
расширению цеха. *

В. ХАРИТОНОВ,
председатель рабочкома.

К , J
Больше овощей городу

Осень щедра дарами. Хороший урожай овощей и винограда 
вырастили нынче труженики села. И казалось бы, что торгующие 
организации города Волгодонска позаботятся о том, чтобы в про
даже постоянно имелся разнообразный ассортимент овощей и фрук
тов. А как это выглядит на деле?

Н Е ПО СЕЗОНУ
Пройдемте вместе с покупа

телями, скажем, в магазин №  1 
ОРСа химкомбината. Почти на 
любой вопрос продавец овощ
ного отдела В. Ляшенко отве
чает: «Нет в продаже». Ну, а 
что же все-таки есть?

Перечень овощей, имевшихся 
на день проверки в отделе и на 
складе, много места не зай
мет. Вот он: помидоры соленые 
в банках — 200 килограммов, 
свекла — 50 килограммов, пе
рец горький — 25 и огурцы 
соленые — 60 килограммов. 
Кроме того,- три тонны соли, 
лавровый лист да гвоздика...

А  где же свежие овощи, ви
ноград. арбузы? Все это есть в 
хозяйствах района, но не на 
прилавках ларьков и павильо
нов. На день проверки почти во 
всех овощных павильонах ОРСа 
химкомбината не оказалось ни 
винограда, ни арбузов, ни кар
тофеля. А  в филиале магазина 
№  1 не было ко всему этому и 
помидоров. В  павильоне, распо
ложенном на рынке, помидоров 
имелось всего 100 килограм
мов. Совсем не оказалось их в 
павильоне, что находится по 
улице Первомайской. И лишь 
только в Цимлянском порту, в 
павильоне магазина №  1
ОРСа водников, можно было 
купить виноград, арбузы, поми
доры, лук, баклажаны и дру
гие овощи.

Но если в этом павильоне 
торговали овощами неплохо, то 
в филиале магазина №  5 того 
же ОРСа водников ни виногра
да, ни арбузов в продаже не 
имелось. Отсутствовали также 
капуста, картофель и другие 
овощи.

Подобные случаи не единич
ны. Торговля свежими овоща
ми и виноградом налажена в 
городе крайне плохо. Поэтому 
справедлив вопрос к начальни
кам ОРСов тт. Решетову и Сак- 
сонову: до каких пор будет про
должаться такое?

БЕЗЫ М ЯН Н Ы Е ПАВИЛЬО НЫ
Ни на одном овощном па

вильоне или ларьке нет вывес
ки, от какого он работает ма
газина и ОРСа, кто продавцы. 
Это почему-то сохраняется в 
строжайшей тайне. Вот овощ
ной павильон, расположенный 
на рынке. Он в полном смысле 
слова безымянный. Хуже того, 
здесь даже нет объявления, 
что имеется в продаже и по 
какой цене, не указаны фами
лии продавцов, обслуживающих 
покупателей. То же самое, на
блюдается и в расположенном 
по соседству овощном ларьке 
ОРСа водников.

Безымянным является и па
вильон возле кинотеатра «Во
сток». И если продавец С. Кри- 
улина не слишком занята, она 
сможет объяснить, что павиль
он работает от магазина №  1 
ОРСа химкомбината, и что' по
мимо нее в нем трудятся также
С. Ткачева и В. Шерчкова. Но 
это так, между прочим, если 
вы не вздумаете жаловаться.

Нужно, чтобы покупатели 
знали в каком ларьке они дела
ют покупку, кто их обслужива
ет. Невыполнение этих требо
ваний — явное нарушение пра
вил торговли.
«ГД Е Ж Е  КН И ГА  Ж АЛО Б?»

Когда этот вопрос был задан 
продавцам овощного павильона 
магазина №  1 ОРСа химкомби
ната тт. Полтавской, Лиходе
довой и Бурлаковой, они заяви
ли, что книга жалоб и предло
жений находится в магазине. 
Но затем, видя, что этим отве
том не отделаться, книгу все 
же разыскали. Открываем ее. 
Ни одной записи. Вывод напра
шивается сам: видимо, продав
цы привыкли отвечать покупа
телям, что книга находится в 
магазине №  1. Ну, а туда-то не 
у всякого есть время идти.

Никаких записей в книге 
жалоб я предложений не сдела
но в овощном павильоне, что на 
улице Первомайской, а в па

вильоне магазина №  3 ОРСа 
водников эта книга вообще от
сутствует. «Если хотите что 
написать, идите в магазин. Там
и спрашивайте книгу жалоб»,— 
обычно отвечают работники па
вильона особенно «надоедли
вым» покупателям.

Очень жаль, что отдельные 
руководители торговых коллек
тивов забыли правило, что кни
га жалоб и предложений предъ
является по первому требова
нию покупателя. Поэтому я 
приходится напомнить: книги
жалоб, предложений и спроса 
покупателей должны находить
ся на видном, доступном для 
посетителей месте. И нечего 
прятать их за семью замками...

СОБЛЮ ДАТЬ ЧИСТОТУ
Трудно соблюдать чистоту во 

время торговли овощами, но 
необходимо. К  сожалению, это 
правило (выполняется не везде. 
Так, если в магазине №  1 
О РСа' химкомбината санитар
ный режим соблюдается, то о 
филиале магазина №  3 ОРСа 
водников этого не скажешь. 
Здесь повсюду пыль, беспоря
док.

И, конечно, ни о каком по
рядке не может быть и речи в 
уже упоминавшемся выше 
ларьке магазина JS6 5 ОРСа 
водников. Тесное помещение 
загромождено стеклотарой, по
лок для раскладки овощей не 
сделано. В  общем— ни повер
нуться. I l l

Сентябрь — решающий ме
сяц заготовки овощей. В  хозяй
ствах района следует усилить 
темпы сбора урожая и сда
чи овощей государству. А  
руководителям торгующих ор
ганизаций, в свою очередь, 
надо принять все меры к 
тому, чтобы обеспечить наличие 
в продаже широкого ассорти
мента овощей, винограда, кар
тофеля.

Рейдовая брнгада «Ле
нинца»:
М. ДОЛГИХ, В . ПОПОВ- 
СКИИ — нештатные ин
спекторы горторготдела.
Г. БАННО ВА — сотруд- 
шпг редакции.



1KU м и л л и м -

Партбюро на каникулах
Все шло, как обычно. После 

доклада коммунисты выступали 
в прениях, отмечали успехи, 
вскрывали недостатки. Оценили 
работу старого партбюро, избра
ли 'новое. В принятом постанов
лении наметали конкретные ме
ры по усилению партийноорга- 
низационной и воспитательной 
работы.

Было это на отчетно-выбор
ном партийном собрании в чет
вертом отделении Большовского 
мясо-молочного совхоза 21 июля 
нынешнего года. О ходе собра
ния рассказывал «Ленинец» в 
статье «В одиночку, без -опоры 
на актив».

С тех пор минуло почти' два 
месяца. Как же развертывает 
свою работу отделенческая парт
организация после . отчетно-вы
борного собрания, что сделано 
для выполнения принятого по- 
стаябвления?

Чтобы усилить партийное 
влияние среди животноводов и 
механизаторов, улучшить орга
низаторскую и идеологическую 
работу, было решено до 15 ав
густа создать партийные группы 
на молочнотоварной ферме и в 
ремонтной мастерской. Орок дав
но истек, но партгруппы не со
зданы.

Коммунисты рекомендовали 
укрепить партийными кадрами 
отстающую отрасль — животно
водство, где занято всего лишь 
четцре партийца из сорока. Это
го тоже пока не сделано.

Парторганизация по-прежнему 
Слабо направляет и контролиру
ет деятельность комсомольской, 
профсоюзной и других общест
венных организаций. Например, 
партийное руководство комсо
молом ограничилось тем, что об
щими силами с большим трудом 
собрали и провели отчетно-выбор
ное комсомольское собрание. До 
сегодняшнего дня не наведен по
рядок с учетом комсомольцев, 
котя по решению отчетно-выбор
ного партсобрания эго надо бы

ло сделать еще до 1 августа.
На бумаге остается и такой 

пункт, который обязывает пар
тийное бюро -повысить роль 
профсоюза в организации сорев
нования. На отделении несколь
ко месяцев не проводилось ни 
профсоюзных собраний, ни засе
даний месткома.

Хуже того, с 21 июля здесь не 
было ни партийного собрания, 
ни заседания партбюро. Даже 
плана работы партбюро нет.

П артийная ж изнь

Таким образом, после отчетно- 
выборчгого собрания партийная 
работа на отделении не только 
не оживилась, а, наоборот, наме
тилась тенденция к ее свертыва
нию. Все пущено на самотек.

Стремясь какого оправдать 
свою бездеятельность, секретарь 
партбюро Г. В. Слепченко ссы
лается на то, что у него нет ра
бочего места. Действительно,1 
один раз зайдешь в комнатушку! 
отведенную для партбюро, вто
рой не захочется: ни стола, ни 
стульев, пол грязный, на стел
лажах —свалка разного бумаж
ного хлама, папок с архивами. 
Но спрашивается, кто же дол
жен позаботиться о рабочем ме
сте для тов. Слепченко, с каких 
эго пор секретарю партбюро по
требовались няньки?

Секретарем отделенческой 
парторганизации Г. В. Слепчен
ко избирается не впервые. На 
партийной работе он не новичок 
и не может не знать, что отсут
ствие собственной инициативы, 
самотек и бездеятельность нель
зя оправдать никакими ссылка
ми на отсутствие «указаний 
свыше» или другими какими 
так называемыми «объективны
ми причинами». ,

Не проявили инициативы в 
развертывании партийной рабо-

Для вас, пропагандисты
К А БИ Н Е Т партийного просвещения Волгодонского горкома 

КПСС деятельно готовится к началу нового учебного года в  системе 
партпросвещения, В  помощь пропагандистам и слушателям подобра
на необходимая литература. Сделан специальный альбом с учебными 
г\ланами и вырезками из газет, посвященными началу учебного года, 

В  настоящее время оформляется стенд, на котором схематически 
будет показана сеть политшкол и других форм обучения в си
стеме партийного просвещения.

ты и члены отделен
ческого партбюро С. Н .1 
Димитров, Ф . К. Ру-, 
саков, А. М. Синьков 
и другие.

Последствия всего этого са-< 
мые плачевные. По вине парт
бюро и его секретаря тов. Слеп
ченко прошедшее отчетно-вы- < 
борное собрание превращено в , 
пустую говорильню. После него 
ничего не сделано, партийная1 
работа не только не улучшилась, < 
а даже ухудшилась. Коммунисты , 
теперь вправе поставить во
прос: стоило ли выступать на < 
партсобрании, критиковать,, 
«ломать копья», если все равно 
толку из этого нет? Так глушат
ся инициатива, активность, под-< 
рывается вера коммунистов, да 
и не только коммунистов, в си
лу и действенность партийных < 
собраний, решений, в боеви
тость парторганизации.

Трудно после этого партийно
му бюро и тов. Слепченко по
требовать от других коммуни
стов, чтобы они были подлинны
ми бойцами партии, вожаками 
масс, упорно и настойчиво про
водящими в жизнь партийные 
решения. Так снижается требо
вательность. Не случайно, мно
гие члены КПСС либо совсем 
не имеют партийных поруче
ний. либо плохо их выполняют. 
Партбюро мирится с такими 
фактами, когда члены партии 
трактористы В. П. Алексеевец 
и В. А. Коргонь недобросовестно 
относятся к работе, зачастую не 
выполняют дневных норм, допу
скают поломки механизмов из-за 
плохого технического ухода.

Конечный итог в с е г о  
этого — серьезное отста
вание коллектива отделения в 
выполнении хозяйственных ра
бот. Такое исключител ь н о 
важное дело, как влагозарядко- 
вые поливы (которым, кстати 
руководит сам Г. В. Слепченко), 
срывается. На 9 сентября из 
680 гектаров было полито всего 
лишь 50. В том числе вручную 
за три дня полито только... 16 
гектаров, хотя по норме надо 
поливать ежедневно не менее 
20 гектаров. К  вспашке зяби на 
отделении приступили только на 
днях. Подготовка животно
водческих помещений к зиме 
задерживается. Даже от навоза 
они не очищены.

Как видно, партбюро и тов. 
Слепченко Г. В. всё это мало 
беспокоит. Они продолжают 
пребывать в спокойствии чин
ном. А партком совхоза мирит
ся с таким положением.

Л. ЯКО ВЛ ЕВ, 
наш спец. корр.

На первом плане
САМ Ы Е различные вопросы 

приходится решать комитету 
профсоюза дорреммашзавода. И 
все они сводятся к одному — 
заботе о человеке. Условия его 
работы, отдыха, быта всегда 
находятся на первом плане, 
считаются самым главным.

В  нынешнем году заводской 
комитет профсоюза выдал бес
платные путевки 20 работаю
щим на заводе. Провели свой 
трудовой отпуск в различных 
домах отдыха Л. Уездный, 
М. Казакова, А. Романова, 
Л. Трофимова, А. Конотоп,
A. Качурин, П. Кочнев и дру
гие. Кроме них. в санаториях 
Крыма и Кавказа побывало де
вять человек, среди которых
B. Батаков, А. Николаев, 
Г. Шолобов, А. Балашов, 
Н. Чернышев, И. Макаров, 
Л. Ястребова.

Ну, а если случится, 
что человек попал в беду? 
И в "этом случае п о м о ж е т  
профсоюз. Помощь деньгами, 
например, была оказана В. Ро- 
щиной, А. Коржевской, Н. Па
щенко, Г. Боброву. Причем без
возмездно.

Забота проявляется не толь
ко о человеке, работающем на 
предприятии, но и о том труже
нике, который ушел на пенсию 
или заболел. Пенсионерка 
В. Кац, например, за счет проф
союза побывала в доме отдыха. 
Тех. кто временно находился 
на излечении в больнице, почти 
ежедневно навещали товарищи. 
И тоже не без участия профсо
юза. Завком израсходовал на 
эти цели без малого 500 рублей 

Многие рабочие завода име
ют индивидуальное хозяйство. 
Владельцам скота и птицы 
нужно потратить немало време
ни на приобретение корма. 
Профсоюз избавил их от этих 
хлопот. Завком, и в частности 
его председатель тов. Ши.нга- 
рев, оказал содействие рабочим 
з приобретении фуража, а за
стройщикам — стройматериа
лов.

Не обошлось без помощи 
профсоюза и разрешение такой 
важной проблемы, как заготов- 

■ ка овощей и топлива на зиму.
ф Рабочие трех цехов, например,

♦
 уже запаслись углем, приобрели

(
дрова. На днях получат топливо 
и коллективы других цехов.

Профсоюз постоянно стоит 
на страже интересов трудящих
ся. Он всемерно способствует 
внедрению производственной

эстетики в цехах, беспокоится 
о культурном досуге рабочих. 
На средства завкома приобре
тен различный спортивный ин
вентарь. Имеется все необхо. 
димое для игры в футбол, во
лейбол, теннис. Для каждого 
цеха куплены шашки, шахматы, 
есть домино и другие настоль
ные игры. На приобретение их 
израсходовано 360 рублей.

Большим вниманием и забо
той окружены дети рабочих. 
Сто пятьдесят мальчишек и 
девчонок отдыхали летом в 
местном пионерском лагере 
«Маяк». Часть из них получила 
путевки бесплатно.

Одиннадцать детей доррем- 
машевцев побывали на побе
режье Черного моря.

К  заботе профсоюза о чело
веке мы уже привыкли. Под
час не замечаем ее, счит^вм 
закономерным явлением, пе 
замечаем зачастую и затрат 
профсоюза промышленного 
предприятия на эти цели. Меж
ду тем, оми являются прямой 
надбавкой к заработной плате. 
И хотя на руки ее рабочий не 
получает, она имеет большой 
удельный вес, который увели
чивается из года в год.

Забота о человеке всегда на
ходится у нас на первом плане.

П. ДУРИЦКИИ, 
председатель пехкома 

профсоюза.

ПО

П Р И М Е Р У

Т О К А Р Я

ВО СЕМ Ь часов ут
ра. Включены токар
ные станки, молнией 
вспыхивают огни элек
тросварки. Весь кол
лектив механических 
мастерских СУМСа 
приступил к работе.

Вряд ли сейчас 
можно найти строи
тельный объект, где 
бы не использовались 
механизмы СУМСа. 
Различные краны, экс
каваторы, бульдозеры, 
механические лопаты 
заменяют тысячи стро

ителей, выполняют за 
них самые трудоемкие 
работы. И если выйдет 
какой-либо механизм 
из строя, темпы строи
тельства сразу сни
зятся.

Чтобы не допустить 
этого, механизаторы 
своевременно проводят 
техосмотры, текущие 
ремонты, заменяют де
тали, реставрируют из
носившиеся. И везде 
нужна помощь токаря.

Двадцать семь лет
проработал у станка

токарь Александр Ти
мофеевич Звонарев. 
Умеет быстро выто
чить деталь высокой 
точности, рационально 
использует рабочее 
время.

По примеру токаря, 
с такой же, как и он, 
сноровкой работают 
слесарь по ремонту 
тракторов А. А. Ку
ценко, газоэлектро- 
сварщик А. И. Башки
ров, плотник А. Н. 
Смирнов и другие. Они 
систематически пере
выполняют сменные

задания, добиваются 
хорошего качества ре
монта.

. В  прошлом месяце 
механизаторы мастер
ских отремонтировали 
гусеничный кран, уст
ранили много неисп
равностей в работе 
различного оборудо
вания. Сейчас они де
лают техуходы трем 
экскаваторам. Работы 
ведутся с опережением 
графика.

С, МИНЕНКО, 
заведующий 

мастерскими.

Новый порошок j 
„Светлана"

С ТИ РАЛ ЬН Ы Е порошки! 
«Дон», «Прогресс», выпускав* 
мые Волгодонским химкомбни1' ’ ! 
том, хорошо зарекомендов : 
себя у потребителей. Заказй*Яа• 
них поступают из самых различ.: 
ных мест страны. ■

Недавно коллектив хнмкомбн-* 
ната закончил подготовительные: 
работы к выпуску еще одного но-• 
вого вида моющих средств — « 
порошка «Светлана». Он имеет; 
существенное отличие от других* 
порошков. Если «Дон» примени-! 
ется при стирке хлопчатобумаж. • 
ных тканей, «Прогресс» —шер- ■ 
стяных, то «Светлана» считает-! 
ся универсальным средством.; 
Его можно использовать при! 
стирке любых тканей. ■

На комбинате приготовлены* 
первые десять тонн нового! 
порошка. В  выпуске его приняла■ 
участие смена, которой руково-! 
дит К. Д. Сотская. Коллективы; 
бригад, возглавляемые А. Воло-« 
шиным и А. Тарасовой, хорошо: 
освоили работу, связанную с вы- • 
пуском «Светланы», и успеш«о * 
справились с заданием. Не 
моющее средство выпускаемая• 
упакованным в коробках. Валы ; 
для печатания коробок изготов-* 
лены на комбинате своими сила-! 
ми. В  этом большая заслуга ху.; 
дожника-гравера П. Д. Тарасова. ■ 

На днях партия «Светланы» : 
будет отправлена торгующим • 
организациям. К  концу года хнм- j 
комбинат выпустит сотни тонн; 
нового порошка. •

Ю. МИРОНОВ, ; 
начальник цеха. ;

Ч И Т А Т Е Л И
П Р О Д О Л Ж А Ю Т

Р А З Г О В О Р

В редакцию газеты «Лени
нец» поступают письма наших 
читателей, в которых они про
должают разговор об улучше
нии автобусного движения в 
городах Цимлянске и Волгодон
ске. . Отклики вызваны напе
чатанной 24 августа в газете 
беседой за круглым столом 
«Ленинца» «Автобус вышел в 
рейс».'

Все без исключения авторы 
подчеркивают правильность и 
своевременность поднятой в 
статье проблемы.
vyyy//y/yy////yy////y

«Леажвец», стр. 2.
147 (4694), 15 сентября 1965 г

Наладить автобусное движение
— Мне бы хотелось продол

жить разговор о неполадках на 
автобусных линиях, — пишет, 
например, депутат Волгодонского 
горсовета тов. Гуров. И при
водит факты, с которыми столк
нулся уже после опубликова
ния беседы.

Так, однажды на остановке 
«Автостанция» (Волгодонск) 
ему пришлось простоять в 
ожидании автобуса 44 минуты. 
На вопрос, почему так долго не 
приходила машина, кондуктор 
грубо ответила: «У нас был пе
рерыв».

В Цимлянске на остановке 
«Морская» тов. 1^ров сел в 
автобус № 59— 77, которым 
управлял водитель тов. Моро
зов. Кондуктор тов. Третьяко
ва объявила: в виду того, что

уже 9 часов вечера, автобус 
пойдет только до площади Га
гарина, а потом добавила:

— Шатаются тут по вече
рам! Спать уже пора...

Морозов захлопнул дверь, и 
автобус отправился без пасса
жиров.

А вот письмо жителя г. Цим- 
лянска В. Макарова:

«Открытие вторвго марш
рута в Цимлянске совершенно 
необходимо. Автобус должен 
ходить по линии «Дом отдыха 
-^•винзавод» с заходом в аэро
порт. На этой линии всегда бу
дет много пассажиров».

Тов. Макаров правильно 
предлагает вывесить на оста
новках графики движения авто
бусов. Когда человек будет 
знать, в какое время к останов

ке подойдет автобус, ему не 
придется простаивать в неведе
нии 30— 40 минут. В  Цимлян
ске необходимо также оборудо
вать остановки на улицах Ми
ра, имени Маяковского, у ки
нотеатра «Комсомолец». Ведь 
забота о человеке — основная 
задача .местных органов власти.

О работе автобусников пи
шет в редакцию житель Волго
донска тов. Загоруйко,

— Нужно тщательно прове
рить, — требует автор,— как 
работают водители и кондукто
ры на линиях, сколько пасса
жиров скапливается на оста
новках. Дело это не легкое, но 
только в том случае можно на
вести порядок, когда будут 
правильно учтены все местные

особенности на линиях движе
ния автобусов.

Озабоченность авторов писем
улучшением автобусного дви
жения вполне понятна. Транс
порт должен работать строго по 
графику., Если нужны «пере
стой» автобусов, делать их 
следует не за счет времени 
пассажиров. Никто не давал 
права работникам автобусов 
пренебрежительно относиться к 
людям. И не пора ли началь
нику автохозяйства тов. Мош- 
кину, секретарю парторганиза
ции тов. Плотникову принять 
более строгие меры к наруши
телям графика?

После опубликования беседы 
за круглым столом проь̂ йо 
полмесяца, но до сих пор ру
ководители автохозяйства не 
ответили редакции, какие же 
приняты меры по улучшению 
автобусного движения.

В . КУКУШ КИ Н .



СЕГОДНЯ с утра дует ветер. В 
его дыхании чувствует старший 
чабан острый запах земли. Это 
совсем рядом трактористы отделе
ния пашут зябь- Чабан окидывает 
взглядом отару, рассыпавшуюся 
по лощине, и, распахнув полы 
тужурки, присаживается на не
большой, поросший травой холмик.

Он любит вот так, навалившись 
на локоть, посидеть минут пять— 
десять, ни о чем не думая. Только 
ветер ловить белым от времени 
чубом. Только видеть небо. И мол
ча слушать степь. Ведь почти вся 
жизнь чабана Ивана Терентьевича 
Андрющенко прошла здесь, в сте
пи. Без нее чабан себя не пред
ставляет.

А когда приезжает- в Волгодонск 
к сыну Николаю, то чувствует се
бя. хоть и не то, чтобы не в своей 
тарелке, но как-то не так. В сте
пи он— хозяин. И степь приносит 
ему свою дань — хлеб, мясо, мо
локо. Но когда и в какие времена 
богатую дань отдавали за здорово 
живешь?

Подставив лицо ветру, чабан по
глядывает на овец: не далеко ли 
разбрелись? Рядом, под рукой, от
полированная палка с сучком — 
герлыга — незаменимый атрибут 
чабанского труда- Сколько себя 
помнит Иван Терентьевич, столько 
по жизни с ним шествует какой- 
нибудь, подобный этому, атрибут.

Животноводом был в колхозе, 
шприцы в карманах позванивали, 
бригадиром полеводов работал — 
тарантас да пара лошадей носили 
его по загонам, стал кузнецом — 
молот и щипцы на ладонях рук на
тирали мозоли.

Любой труд был ему не в тя
гость. В годы Великой Отечествен
ной войны чабан был солдатом и 
за ратный труд имеет боевые ме-

августе, настоящая погибель!
И в таких условиях старший 

чабан Андрющенко из года в год 
получает хорошие настриги шерсти 
и приплоды ягнят. Удается это да
леко не каждому, даже опытному 
чабану.

Во втором отделении, например, 
тоже есть овцы, такие же точно, 
как у Ивана Терентьевича. Но 
ягнят там получено меньше, да

Хозяин степи
О ч е р к

дали, которые и за давностью лет 
не утратили своего блеска. В на
стоящее время Иван Терентьевич 
— старший чабан первого отделе
ния зерносовхоза «Потаповский»-

Работает он с Игнатом Михай
ловичем Пинчуком, Андреем Мои
сеевичем Дулимовым.

Вместе с ними зиму и лето он 
проводит с овцами. Условия рабо
ты нелегкие. Помещения для 
зимовки отары примитивные. Ми
нувшей зимой даже не было теп
ляков. Корма тоже не всегда в до
статке. Особенно трудным было 
это лето. Ни дождинки. Солнце. 
Ветер. Это сейчас он прохладный, 
ласковый, а летом, в июне —

шерстка у них почему-то пожиже 
и упитанность не та.

Иван Терентьевич Андрющенко 
хорошо понимает почему. Одного 
трудолюбия, пусть и самоотвер
женного, в чабанском деле мало. 
Не переработав в своем сердце то, 
что накоплено ходившими с гер- 
лыгой до тебя, толку не добьешь
ся. И потом, надо не только рабо
тать, но и творить.

Все это в полной мере относит
ся к Ивану Терентьевичу Андрю
щенко. Нынешним летом, напри
мер, овцам отвели пастбища у 
речки Соленой. В прошлом году 
бригада уже пасла 6 этих местах 
отару. Чабан знал: здесь хоть мно

го травы, но растет она на солон
чаках. На ней не нагуляет овца 
жиру.

С разрешения управляющего 
Иван Терентьевич перегнал живот
ных в степь. Пусть трава помень
ше, а все-таки теперь овцы вы
глядят лучше, чем в соседнем от
делении.

А как зимой, во время окота ра
ботал? То, что Иван Терентьевич и 
дневал и ночевал в отаре, само со
бой разумеется. Но кроме всего 
прочего он зря времени не терял, 
добился, чтобы отаре выделили 
двух дойных коров. Ведь овца в 
первые дни после окота молока да
ет маловато, а ягнят в эти дни 
нужно не ограничивать в молоке. 
Вот сам и доил коров, из рук поил 
ягнят- Благодаря этому отход мо
лодняка в минувшую зиму был не
значительный. При плане 80 яг
нят на 100 овцематок, в его 
бригаде получили по 106. Это 
лучший показатель по совхозу.

...Иван Терентьевич поднимает
ся, подхватывает герлыгу и, не 
отворачиваясь от ветра, идет по 
степи. Шаг у него крупный, нето
ропливый. Степь глядит на него 
настороженными глазами- Он берет 
от нее все сметкой, умением, опы
том, за то и признает она его хо
зяином.

0. МИХАЙЛОВ.

Быстрее готовить фермы к зиме

Неоправданное спокойствие
в
В

Директор Волгодонского от- 
кормсовхоза Анатолий Никола
евич Виделин и старшие специ
алисты хозяйства довольно спо
койно встретили наши вопросы 
о состоянии готовности ферм к 
зиме. Из их ответов следовало, 
что хотя животноводческие по
мещения и не готовы к зимов
ке, но волноваться, мол, нечего. 
Иод конец разговора тов. Виде
лин так и сказал: «Времени 
впереди еще достаточно, успеем 
г.одготовиться. Вот объявили 
месячник, начали бить камыш».

Это насторожило, мы отправи
лись к животноводческим поме
щениям. Первое, что бросилось 
в глаза, когда мы побывали на 
фермах и скотных дворах сов
хоза, это огромные кучи про1 
шлогоднего навоза, заросшие 
бурьяном. За этими кучами не 
видно помещений. На СТФ на
весная дорога, выходящая на
ружу, буквально утонула в му
соре и навозе. Многие базы до 
настоящего времени ие очища
лись, изгороди и кормушки по
ломаны. 1

Крыши большинства поме
щений зияют дырами, лопро- 
гнулись, камышевая кровля 
разбросана. Внутри помещений 
полы и кормушки не отремон
тированы. Емкость для запаса 
воды, которая стоит у свиното
варной фермы, не утеплена.

Бригадир СТФ тов. Бычков 
откровенно признается: «Кро
ме того, что объявили штурм, 
ничего пока не сделано. Вот 
уже прошла почти половина 
сентября, а сдвигов не видно. 
Дел же — непочатый край». 
И он перечисляет: скважину
для подачи воды надо доделы
вать, крыши подкрывать обяза
тельно, ДКУ для приготовления 
сенной муки устанавливать не
медленно, санитарную обработ
ку проводить...

На СТФ, где будет зимо
вать - около 3.000 свиней, 
работает 14 человек. Но на 
этой ферме нет даже жилого 
помещения, где бы свинарки < 
могли проводить досуг в сво
бодное от работы время. И по
тому они вынуждены коротать 
короткие часы отдыха прямо в 
тамбурах свинарников. Конеч
но,. в таких условиях люди не 
могут хорошо отдохнуть, не го
воря уже о том, чтобы прочи
тать овежую газету, журнал или

послушать беседу агитатора
Средств же для постройки 

комнаты отдыха и красного 
уголка требуется не так уж 
много. Если бы руководители 
совхоза поговорили со свиново
дами, то они бы, не считаясь со 
временем, своими силами по
могли сделать помещение.

Главный ветеринарный врач 
совхоза тов- Ханцев вместо то
го, чтобы принять самые реши 
тельные меры по наведению 
санитарного порядка на фер 
мах, сваливает вину на других, 
выставляет объективные причи 
ны. А  ведь ему, как никому 
другому, хорошо известно, ка 
кое значение для сохранения 
поголовья имеет санитарный 
ремонт помещений. Но и в этом 
направлении ничего не сделано 
Дезинфекционная машина ЛСД 
из-за бесхозяйственного к ней 
отношения оказалась разукомп
лектованной.

Плохо обстоит дело в  совхозе 
и с обеспеченностью скота кор
мами собственного производст
ва. Не достает здесь грубых 
сочных и концентрированных 
кормов. Если недостаток соло-1 
мы и сена кое-как объясним, 
то недобор кукурузного. силоса 
— прямая вина земледельцев 
совхоза. Располагая орошаемы
ми землями, они сумели выра
стить на них всего лишь по 110 
центнеров зеленой массы 
гектара, т. е. столько, сколько 
получают на богарных землях. 
Кроме того, во время уборки 
силоса здесь допускались боль
шие потери массы. Следствием 
этих упущений и промахов яви
лось то, что совхоз обеспечен 
сочным кормом всего лишь на 
50 процентов.

На фермах совхоза в пред
стоящую зимовку будет содер
жаться около 1.500 голов круп-« 
ного рогатого скота, 3.000 сви
ней. Чтобы обеспечить теплую 
и сытую зимовку этому пого
ловью, коллективу хозяйства 
предстоит очень многое сде
лать. Необходимо дирекции 
совхоза, партийной организа
ции, эооветспециалистам принять 
самые решительные меры по 
ускорению подготовки ферм к 
зиме. Оптимизм дело хорошее, 
но его надо подкреплять конк
ретными делами.

В. БУТОВ, 
наш спец. корр.

УКРАИНСКАЯ ССР. Совхоз «Барсуковщвна» на Червшговщшяв 
настоящая фабрика по производству свинины.

НА СНИМКЕ: животноводы-мастера откорма свиней, члены 
коллектива коммунистического труда (слева направо) Раиса Пиво
вар, Надежда Кривда, Тамара Шульта, Вера Пугач, Галя Галенко 
и Мария Удовийченко. Сейчас в их группах по 300—350 голов. 
Среднесуточный привес 500—600 граммов. . . . .

Фото Ю. Олейника. Фотохроника ТАСС.

с е л ь с к и еновости
ф  РАС ТЕТ СОВХОЗНЫЙ 

ПОСЕЛОК
Центральная усадьба винсов- 

хоза  «■Морозовский» с каждым 
годом расширяет свои грани
цы. На днях здесь сдан в  экс
плуатацию двухэтажный жилой 
аом. В нем справили новоселье 
16 семей виноградарей. В  ок
тябре будут отстроены еще че
тыре двухквартирных жилых 
дома. Скоро вступит в строй 
котельная центрального отоп
ления.

Ведется в  совхозе и строи
тельство производственных по
мещений. Через два месяца  
строители передадут животно
водам коровник на 200 голов.
•  ГО РО Ж АН Е ПОМОГАЮТ 

УБИ РА ТЬ УРО Ж АИ
В напряженный период убор

ки урожая рабочие и служащие 
предприятий и организаций го
рода Волгодонска всегда оказы
вают помощь труженикам села. 
Так они поступили и нынче. По  
просьбе руководителей Волго
донского овощесовхоза на сбор 
овощей ежедневно выезжает бо
лее ста человек. А  И  сентября 
в сборе помидоров приняло уча
стие 360 человек.

Наиболее активно помогают 
овощеводам коллективы Ц им
лянского порта, лесобазы, В ол
годонской ТЭЦ, КСМ-5, гор- 
промбыткомбината. Не оста
лись в стороне от этого меро
приятия и домашние хозяйки. 
Они, не считаясь со временем, 
также принимают участие в 
оказании помощи.

Всего силами горожан собра
но около 2.000 центнеров ово
щей.

•  ПРУД В  СТЕПИ
На территории сельхозартели 

*40 лет Октября» много балок  
и оврагов. И х склоны покрыты 
скудной растительностью, кото
рая в  летнее время быстро вы
горает. П ользы от этих земель 
колхозу мало . Чтобы заставить 
эти балки служить лю дям, на
до строить на них плотины, со
здавать пруды. По решению  
правления колхоза такая пло
тина была заложена на балке 
Мечетной. Сейчас здесь закон
чены земляные работы. Объеми
стый пруд будет Наполняться 
талой и дождевой водой . П ло
тину намечается облесить топо
лями, вербами.

Предшественник и сорт
З ВЕРЕВС КИ И  госсортоуча- 

сток проводит свою рабо
ту на маломощных черноземах 
в полузасушлнвой зоне, где вы
падает за год 350—370 милли
метров осадков. За вегетацион
ный период озимой пшеницы в 
среднем за 15 лет на наших по
лях выпадало 182 миллиметра 
осадков. Особенно неблагопри
ятные условия для озимой пше
ницы создаются в период до 
всходов.

Для получения высоких уро
жаев озимой пшеницы огромное 
значение, наряду с агротехни
кой, имеют сорта и подбор хо-

Г. БАЗДРОВ, 
заведующий Зверевским 

госсортоучастком,
□

роших предшественников. В  
севооборотах, принятых в кол
хозах н совхозах, озимая пше
ница может высеваться по па
рам, по озими, по кукурузе нпо 
гороху. Однако различные рай
онированные сорта озимой пше
ницы ведут себя по указанным 
предшественникам различно.

Вот данные сортоиспытании, 
полученные за последние три 
года:

Сорт Предшественник

пары озимые кукуруза горох

«безостая-1» 38,4
«одесская-16» 31,8
«мироновская-264» 33,6
«мироновская-808» —«
«одесская-3»

Как видно, лучшим предше
ственником в наших условиях 
для озимой пшеницы являются 
черные пары, на которых и без 
удобрений можно получать вы
сокие устойчивые урожаи. 
«Безостая-1» проявляет свои 
высокие данные только в усло-

20,1
22,9
20,4

24,1

19,0
23,8
19,6

8,9
13,9
10,8
13,1

виях пара, сорт воспитан на 
высоком агрофоне. По другим 
непаровым предшественникам 
пшеница «безостая-1* резко 
снижает урожаи. Такое же мне
ние у нас складывается и по 
сорту «мироновская-808».

Вывод отсюда следующий: 
сорта «мироновская-808» и 
«безостая-1» необходимо разме. 
щать в севообороте по черным 
парам, а сорта «одесская-1 в» н 
«одесская-3», как более вынос, 
ливые и устойчивые к неблаго, 
приятным условиям погоды, — 
по всем остальным предшест
венникам.

Некоторые утверждают, что 
иметь пары нерационально. Од. 
нако сортоучасток располагает 
многолетними данными, кото
рые подтверждают эффектив
ность черных паров. Так, пше
ница «одесская-3» дала в сред
нем за пять лет по черному па
ру 27,2 центнера зерна с гекта
ра. А  вот средние за три года 
данные урожайности озимых 
предшественника— гороха (пер
вая графа) в сравнении с уро
жаями по черному пару (вторая 
графа) — в цент, с гектара: 
«безостая-1 . 24,5 88,4
«одесская-16» 29,5 31,(
«мироновская-264» 26,4 33, (

Мы убеждены в том, что чер 
ные пары окупят все затраты го 
их обработке и будут участкам) 
гарантированного урожая пр:
любых условиях погоды.
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Ч ЕТ Ы РЕ  тысячн центнеров 
— столько прудовой рыбы обя
зались сдать члены рыбхоза 
«Грачики» в нынешнем году.

Несмотря на неблагоприят
ные погодные условия года, 
рыбаки сумели добиться хоро
шего прироста рыбы. Живой 
вес большей части выращенно
го карпа превышает заплани
рованный.

В  рыбхозе начался промыс
ловый лов. В  первый день ры
боловецкая бригада №  1, воз
главляемая П. В- Еремкнным, 
почти на 300 процентов выпол
нила сменное задание. Торгу
ющим организациям только за 
один день отпущено 11.237 ки
лограммов живой рыбы. А  все
го ее отправлено около 400 
центнеров.

В  сентябре на прилавки ма
газинов Волгодонска н других 
городов области будет достав
лено не менее тысячи центне
ров зеркального карпа, выра
щенного в прудах рыбхоза.

В. КАЛЬЧЕН КО , 
директор рыбхоза.

За 21 год свободной жизни 
Народная Республика Болгария, 
идя по пути социализма, доби
лась значительных успехов в 
экономике, науке и культуре.
Из отсталой страны она превра
тилась в развитое индустриаль
но-аграрное государство с быст
ро растущей тяжелой промьпн- 
ленностью, кооперированным и 
механизированным сельским хо
зяйством.

Особое внимание в народном 
хозяйстве уделяется развитию 
черной и цветной металлургии, 
энергетики, машиностроения, хи
мической промышленности. Об 
индустриальном развитии моей 
родины свидетельству

ют данные ее экспор-Я тИ Г ’Ш ГяШ Г
та: в 1964 году доляда Я  Я  Я  « у  *ЖДО T f
промышленных т о в а - Я Я . Я  Я Ш Я  ШЪ* Г7 
ров в экспорте состав-S  И
ляла 87.5 процента

— новая отрасль экономики 
Болгарии. За годы народной 
власти построены десятки но
вых предприятий. Кооператоры 
республики получили в про
шлом году более одного милли
она тонн минеральных удобре
ний. На базе отечественной 
нефти стала развиваться неф
техимия. Машиностроение снаб
жает народное хозяйство своей 
продукцией и, кроме того, часть 
ее идет на экспорт.

В  результате полного коопе
рирования сельского хозяйства, 
его механизации, расширения 
орошаемых площадей производ
ство сельскохозяйственной про-

?

горизонты

Так ли следовало 
поступить?

На многих предприятиях 
стало традицией торжественно 
провожать тех, кто уходит на 
заслуженный отдых. Но на 
комбинате стройматериалов 
№  5 поступают иначе: попросту 
вычеркивают человека из 
списка.

Я  имею трудовой! стаж более 
30 лет, из них 13 лет—в горя
чих цехах. Недавно мне начис
лили пенсию, но это радостное 
событие было омрачено: никто 
не побеспокоился о том, чтобы 
я смог как следует проститься 
с коллективом.

Возможно, я не заслужил 
этого? Так зачем же мне выда
ли премию, отмечали в стенной 
газете как передовика произ
водства? За семь с половиной 
лет _работы кочегаром на 
КСМ-5 я не имел никаких взы
сканий.

Я. СМЫСЛОВ, 
житель г. Волгодонска.

НЕ ПРО ЕХАТЬ
Нам, грузчикам базы ОРСа хим

комбината, часто приходится пере
возить мебель, стекло и другие 
товары. Но дорога, которая ведет 
к базе, находится в очень плохом 
состоянии. От постоянной тряски и Якз 
рывков портится мебель, бьется 
стекло, преждевременно выходят 
из строя автомобили. Причиняемые 
убытки очень велики. Проще было 
бы сделать в этом месте хорошую 
дорогу,

А. КУЛЕШ О В, 
грузчик базы.

общей' его стоимости.
Социалистическая индустриа

лизация Болгарии предусматри
вает создание мощной энерге
тической базы. Производство 
электроэнергии в прошлом году 
достигло 8.698 млн. киловатт- 
часов, превысив уровень 1939 
года более чем в 33 раза. 
Угольная промышленность рес
публики постоянно оснащается 
современной техникой. Годовая 
добыча угля составляет сейчас 
25,5 млн. тонн, то есть в 11,5 
раза больше, чем до войны. 
Черная и цветная металлургия, 
существовавшие в капиталисти
ческой Болгарии лишь в зача
точном состоянии, получили в 
годы народной власти бурное 
развитие. Производство стали 
достигло 475 тысяч тонн в год, 
свинца — 87 тысяч тонн, цин
ка— 59 тысяч тонн, электролиз
ной меди — 21 тысячи тонн.

Химическая промышленность

дукции в стране увеличилось по 
сравнению с довоенным уров
нем примерно в два раза. В  
1964 году сбор зерновых куль
тур вырос по сравнению с пре
дыдущим годом на 15 процен
тов, технических культур — на 
25 процентов.

Благодаря высоким темпам 
развития народного хозяйства 
постоянно повышается матери
альное благосостояние и куль
турный уровень народа. Об 
этом свидетельствует рост зара
ботной платы. Если в 1956 году 
средняя годовая зарплата тру-' 
дящихся составляла 778 левов, 
то в 1964 году—более тысячи 
левов. Продажа населению това
ров широкого потребления уве
личилась за тот же срок в два с 
лишним раза. В  повышении 
жизненного уровня населения 
все большую роль играют об

щественные фонды, которые за 
последнее время .выросли при
мерно в 4 раза. Установление 
пенсий, социальное страхова
ние, бесплатная медицинская 
помощь — все это завоевания 
народной власти.

В Болгарии каждый пятый че
ловек учится. В текущем году 
будет осуществлено обяза
тельное восьмилетнее образова
ние. Число студентов достигает 
сейчас 82 тысяч человек. При
мерно 126 тысяч трудящихся 
получают образование без отры
ва от производства.

Ускоренные темпы развития 
народного хозяйства, постоян
ный рост материального благо-1 
состояния 1И культурного уровня! 
народа стали возможны благода-1 
ря победе социализма и трудо
вому энтузиазму народа, строя
щего под руководством Болгар

ской коммунистической партии 
новую жизнь. Успехи страны 
тесно связаны с бескорыстной 
дружественной помощью Совет
ского Союза, сотрудничеством со 
всеми братскими странами.

П. СПИРКОВ, 
профессор.

(АПН— БИВ).
София, сентябрь.

Н А СНИ М КАХ: София. П ло
щадь 9-го сентября (вверху).

Фото В. Шандрина.
Фотохроника ТАСС. ! ;

Тракторы «Болгар», предназна
ченные для Кубы, (слева)

Фото БТА—ТАСС

Т е л е в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  М О С КВА
Среда, 15 сентября

12.00 — Телевизионные новости. 
12.15 —«Тебе, юность!» (Повторя
ем передачу от 13 сентября). 13.05 
—Мастера Украинской музыкаль
ной культуры. (Повторяем пере
дачу от 14 сентября).

* * *
16.55 — Программа передач.

17.00 —Для школьников. «Сто за
тей двух друзей». 17.30 — Для 
школьников. «Звени, пионерская 
песня!» Разучивание новых песен. 
Передача из Дворца пионеров.
18.00 — Телевизионные новости. 
18.20 —«Физкультура и спорт». 
Передача из Ленинграда. 19.00 — 
Телевизионные фильмы по расска
зам В. Сарояна, А. Мальца, А. Ко- 
робицина. 19.50 — «Новое на 
ВДНХ». Репортаж из павильона

«Электрификация СССР». 20.05 — 
«Вечерние встречи». Музыкальная 
передача. 21.30 — Телевизионные 
новости. 22 00— «В эфире — «Мо
лодость». «Горизонт». Передача из 
Ленинграда.

Четверг, 16 сентября 
16.55 — Программа передач.

17.00 —Для школьников. ‘«Улица 
Невзорова, 29», Передача из 
Горького. 17.30— Для дошкольни
ков и младших школьников. «Степ- 
ка-Растрепка и Вовка Богатырев».
18.00 — Телевизионные новости. 
18.20— «Сила земли моей». Теле
визионный очерк. 19.00 —Торжест
венный вечер, посвященный 100- 
летию со дня рождения Я. Рай
ниса. Передача из Зала им. П. И. 
Чайковского. 21.45 — «Эстафета 
новостей».

Нужен почтовый ящик
Кому случалось находиться 

на лечении в Ново-Цимлянской 
участковой больнице, тот знаег, 
как трудно оттуда отправить пись
мо. Почтового ящика нет, прихо
дится ожидать почтальона и 
письма передавать ему. А увидеть 
почтальона удается редко.

М. РОМАХИНА.

К А К  В А С  
О Б С Л У Ж И В А Ю Т ? Лучше новые купить
Истина, что обувь требует ре-1 ны. Но как? Один каблук ока-

манта, не нуждается в доказа
тельствах. И нет ничего удиви
тельного в том, что мне потре
бовалось сделать набойки на 
каблуки босоножек. Взяв с собой 
новые набойки, я направилась в 
мастерскую Волгодонского гор. 
иромбыткомбината. Было это 
еще 13 августа. Приемщица ма
стерской выдала мне квитанцию, 
не вычтя стоимости набоек. «Ни
чего, думаю, лишь бы сделали 
как следует».

Прихожу через несколько 
дней, босоножки отремонтирова-

I за лея расколотым. «Надо его ме- 
■ нить»,— заявили мне. Доплати- 
1 ла еще 1 руб. 29 коп., получи

ла еще одну квитанцию.
Прихожу 4 сентября, заказ 

мой выполнили, только... один 
каблук серый, другой—розовый. 
«Как же их носить?» — спраши
ваю. Приемщица отвечает: «На
до доплатить за покраску*. «А 
сразу почему ие взяли?» «А мы

Р Ы Б А  Г И Б Н Е Т .
Речка Кумшак огибает поселок 

1убравный, и ее водой пользуются 
естные жители. Берет воду для 
олива своей овощной плантации и 
Цимлянский мехлесхоз, причем вы- 
ачивает ее из реки в таком ко- 
ичестве, что рыба начинает гиб- 
/ть.
Директору лесхоза тов. Понома

реву не раз указывали на это, но 
он отвечает, что, мол,' рыба для 
поселка не нужна (!?)

А. М ИНАЕВ, председа
тель месткома райобъедн- 
нения «Сельхозтехники»,
Е. ГЕРАСИМ О В, А. БО
РИСОВ, И. ГАМ АЮ НОВ,
Н. Ш ВЕЦ О В — рабочие.

не знали, как .их мастер сде
лает...»

О том, в каком настроении я 
ушла из мастерской, даже вспо
минать не хочется. Только одно 
я знаю теперь твердо: легче но
вую, обувь купить, нежели ста
рую отремонтировать.

Н. АН ТИ Ф ЕЕВА , 
заведующая обувной секцией 

универмага.

»м

Футбол

Боевая ничья
12 сентября в нашем городе 

проходила встреча на первенство 
области по футболу между коман
дами городов Новочеркасска (Гэс- 
строй) и сборной Волгодонска t

Уже на первых минутах игры 
волгодонцы повели решительное 
наступление на ворота соперников. 
Евгений Гребенюков бьет штраф
ной, но один из новочеркасских 
защитников головой посылает мяч 
на угловой.

Первый тайм проходит в упор
ной борьбе. Комбинации нашими 
спортсменами разыгрывались бы
стро и остроумно. Н е хватало точ
ного завершающего удара. Но вот 
в очередной атаке М едведев, прой
дя по правому краю, пасует мяч 
стоящему в центре штрафной пло
щадки Сивокобыльскому и тот с 
ходу посылает мяч в ворота ново- 
черкасцев.

В  середине второго тайма гости 
забивают ответный гол. Сущест
венных перемен до конца игры не 
произош ло. Волгодонцы активно 
штурмовали ворота соперников, но 
безрезультатно.

Отлично игравший у  новочеркас- 
цев защитник Вахтанг Хашбе не
сколько раз спасал свои ворота от 
вероятного гола.

В  заключение еще раз хочется 
сказать, что игра проходила увле
кательно, с настоящим спортивным 
азартом, с желанием победить. 
Пусть это желание не покидает 
футболистов Волгодонска и впредь.

Н. КАТАРИНСКИИ.

Зам. редактора 
Л. Ц АРЕГОРОДЦЕВ.
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ЛЕНИНЕЦ» 

требуется корректор
Обращаться: гор. Волгодонск,

Волгодонская, 12.

ИШМАЕВ Иван Дмитриевич, 
проживающий в г. Волгодонске, по 
ул. Советской, 37, кв. 34, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
ИШМАЕВОИ Александрой Федо
ровной, проживающей в г. Волго
донске, по ул. Серафимовича, 43. 
Дело подлежит рассмотрению в 
Волгодонском городском народном 
суде.

мета выходит 4 раза ■ неделю: 
о вторникам, средам, пятницам 

я мофесеныиъ ___ .
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