
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, 
Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся.

1965 год. •  20 ОКТЯБРЯ, СРЕДА •  № 167 (4588) 35-й год издания •  Ц ена 2 коп.

БОЕВОЙ ПРИЗЫВ ЗЕРНОГРАДЦЕВ
Т  РУЖЕНИКИ сельского хо-
* зяйства с огромным удов

летворением восприняли весть о 
созыве XXIII съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза. 
Большой политический и трудо
вой подъем царит сейчас в колхо
зах и совхозах. Съезду родной
партии все советские люди гото
вят трудовые подарки.

У нас на Дону это соревнова
ние развертывается по почину
тружеников конезавода имени
Первой Конной армии Зерноград- 
ского района. Они выступили с 
открытым письмом ко всем хлебо- 
рооам нашей области. Зерноград- 
цы пишут: «Заканчивается сель
скохозяйственный год. Для нас, 
тружеников полей, он особенный, 
так как проходит под знаком 
упорной борьбы за претворение в 
жизнь решений мартовского Пле
нума ЦК КПСС, вызвавших у 
всех земледельцев огромный при
лив энергии. Этот трудовой подъ
ем стал еще выше, когда пришла 
весть о созыве XXIII съезда 
КПСС. Все мы преисполнены го
рячего стремления прийти ко дню 
его открытия с новыми успехами 
в работе».

Несмотря на неблагоприятные 
климатические условия, тружени
ки конезавода сумели в этом году 
получить почти по 17 центнеров 
хлеба в среднем с гектара. На от
дельных участках урожай полу
чен еще лучший. Зерноградцы су
мели сдать государству 200 тысяч 
центнеров зерна.

Но они не удовлетворены свои
ми показателями и уже сейчас 
проявляют заботу о судьбе буду
щего урожая. Своевременно под
готовили семенной материал и 
почву под озимые. Сейчас они 
принимают все меры к тому, что
бы выполнить план сева. Еще к 
10 октября закончили взмет зя
би. Только в сентябре на поля 
вывезено 8 тысяч тонн навоза. 
Минеральные удобрения внесены 
на площади 3.512 гектаров. Это 
все направлено на то, чтобы > в 
1966 году получить не менее 20— 
22 центнеров зерна с каждого гек
тара и дать его государству 300 
тысяч центнеров.

Высоких производственных по
казателей достигли и животново
ды. Они досрочно выполнили го
довые задания по сдаче государ
ству мяса, яиц, шерсти. Так же 
успешно будет выполнен годовой 
план заготовок молока.

Но зерноградцы не обольщают
ся достигнутыми успехами. Они 
наметили и внедряют в производ
ство ряд мероприятий: улучшают 
кормоприготовление, механизиру
ют трудоемкие процессы.

Взвесив все возможности, кол
лектив совхоза решил до конца 
года сдавать продукцию сверх 
установленного плана.

Прибыль конезавода за девять 
месяцев составила около пятисот 
тысяч рублей. К концу года она 
достигнет более 88 тысяч рублей.

Готовя трудовой подарок XXIII 
съезду КПСС, зерноградцы реши
ли в первом квартале будущего 
года сверх задания сдать госу
дарству 1.500 центнеров мяса, 
1 300 центнеров молока, 60 тысяч 
штук яиц.

В своем письме инициаторы со
ревнования пишут: «Мы понима
ем, что борьба за осуществление 
взятых нами обязательств потре
бует от всех нас напряжения и 
сил, использования имеющихся 
резервов, высокой ответственно
сти каждого за порученное дело. 
Но если взяться за работу друж
но, то любые задачи выполнимы. 
Не сомневаемся, что так же рас
суждают труженики во всех кол
хозах и совхозах. Поэтому и при
зываем хлеборобов Дона развер
нуть соревнование и встретить 
очередной съезд нашей славной 
Коммунистической партии достой
ными трудовыми делами в борьбе 
за подъем сельского хозяйства».

Клич зерноградцев нашел горя
чую поддержку у тружеников 
колхозов и совхозов нашего рай
она. Механизаторы, животноводы, 
отвечая на призыв зерноградцев, 
включаются в соревнование за 
достойную встречу съезда партии 
и уже сейчас добиваются хороших 
показателей.

В этом году особенно высокие 
результаты у животноводов. Го
сударство получило 75.975 цент

неров мяса, 203 тысячи центнеров 
молока, 8 миллионов штук яиц. 
Уже в октябре будут выполнены 
в целом по району годовые планы 
по продаже мяса и яйца. А такие 
хозяйства, как племсовхоз «Саль- 
ский», колхозы имени Карла 
Маркса, «Искра», «Большевик», 
уже сдают продукцию сверх уста
новленного задания.

Следуя советам сентябрьского 
Пленума Центрального Комитета 
партии, труженики племсовхоза 
«Сальский» обсудили предвари
тельные итоги года, намечают 
перспективы на будущее. Совхоз
ная пятилетка предусматривает 
ежегодные заготовки более тыся
чи тонн зерна, свыше девяти ты
сяч центнеров мяса, 29 тысяч 
центнеров молока, полмиллиона 
штук яиц.

Сальчане открыто заявляют, 
что они еще не все используют

возможности, особенно в расте
ниеводстве. Поэтому этой отрас
ли в настоящее время, уделяется 
особое внимание. Сейчас уже раз
вернулась борьба за будущий вы
сокий урожай. Сальчане принима
ют все меры к тому, чтобы выпол
нить план сева озимых. Они за
вершили подготовку почвы под 
яровые культуры. Сейчас полным 
ходом вывозят удобрения на по
ля, готовят семена, ремонтируют 
тракторы и другие сельскохозяй
ственные машины.

Почин зерноградцев находит 
отклик у всех тружеников района. 
И нет сомнения, что рабочие сов
хозов, колхозники, специалисты 
сельского хозяйства используют 
все возможности для быстрейшего 
подъема сельского хозяйства и 
встретят XXIII съезд Коммуни
стической партии трудовыми по
дарками.

НА ВАХТЕ— 
СКОТНИКИ

НА ВТОРОЙ молочнотовар
ной ферме колхоза «Больш е
вик» развернулось социалисти
ческое соревнование за достой
ную встречу 48  годовщины Ве
ликого Октября и XXIII съезда 
КПСС. Доярки, выполнив годо
вой план сдачи молока госу
дарству, борются за сверхпла
новые надои. В этом им помога
ют скотники фермы.

Старательно трудятся Клав
дий Борисович Самохин и Ни
колай Михайлович Тарасов. В 
настоящее время на ферме на
чали приготовление кормов к 
забот у скотников прибавилось: 
нужно измельчить солому, до
ставить ее к кормозапарнику, 
следить за процессом запарива
ния. Самохин и Тарасов все эти 
работы выполняют строго по 
графику. На передовиков; рав
няются .другие скотники.

Т. АЖНАКИН. 
бригадир фермы.

ТАК РЕШИЛИ 
СТРОИТЕЛИ

Д ЕЯТЕЛЬН О  готовится к 
предстоящему XXIII съезду 
партии коллектив второго уча
стка первого строительного уп
равления. На трудовую вахту в 
честь предстоящего знамена
тельного события стали камен
щики, плотники, штукатуры. 
Они единодушно приняли на се
бя новые обязательства.

Строители решили к концу 
октября закончить кирпичную 
кладку дома №  10, который 
возводится в четвертом кварта
ле Волгодонска, а сдачу жилого 
дома №  4 произвести до 25  де
кабря с таким расчетом, чтобы 
члены жилищного кооператива 
смогли встретить новый год в 
благоустроенных квартирах.

Партийная группа участка 
одобрила инициативу строите
лей и обратилась с призывом к 
коллективам комбината строи
тельных материалов №  5  и 
конторы материально-техниче
ского снабжения стройтреста 
№  3 своевременно обеспечить 
объекты всеми материалами,

А СВИРЬ, 
секретарь партбюро СУ-1.

Владимир Майданов работает 
слесарем в цехе № 8 Волгодон
ского химического комбината. Мо
лодой производственник стал на 
вахту в честь XXIII съезда КПСС 
и приближающейся годовщины 
Великого Октября. Выполненная 
им работа отличается высоким ка
чеством.

НА СНИМКЕ: В. Майданов.
Фото А. Бурдюгова.

Качество— главный показатель
КАК ВИДНО из опубликован, 

ной сводки, все промышленные 
предприятия Волгодонска, за иск
лючением комбината строитель, 
ных материалов № 5, успешно 
справились а девятимесячным про
изводственным заданием. Вало. 
вой выпуск продукции птицеком
бината, горбыткомбината, тепло
электроцентрали оказался значи.

тельно выше, чем намечалось пла
ном.

Однако довольствоваться полу
ченными результатами и успокаи
ваться достигнутым нельзя. Про
шедший Пленум ЦК КПСС внес 
коренные изменения в систему 
планирования промышленности. 
Они сводятся к тому, что любое 
промышленное предприятие обя.

Выполнение плана
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА НА 1 ОКТЯБРЯ 1965 ГОДА, 
(в  процентах к плану)

Наименование По генподраду I Собственными 
силами

организаций с нача за сен с нача за сен
ла года тябрь ла года тябрь

Стройуправление № 3 . . . . 92 152 101 155
Передвижная мехколонна №  92 73 170 63 115
Стройуправление № 1 ..................... 73 93 92 124

Всего по г о р о д у : ..................... 81 129 91 - 132

зано не только выполнить план по 
выпуску продукции, но и реализо
вать ее.

Вот почему на передовых пред
приятиях уже сейчас изыскивают
ся дополнительные резервы повы
шения качества продукции. Нель, 
зя, например, считать нормальным 
явлением то, что большинство из
делий комбината строительных ма
териалов № 5 имеет брак. Из всех 
дверных блоков, направляемых 
на строительные объекты, только 
4 процента отвечают требованиям 
первого сорта, а 96 процентов — 
дефектные. Почти такую же сорт, 
ность имеют железобетонные из
делия.

Упаковочная стружка, тарная 
дощечка, которые отправляются 
лесоперевалочной базой, не отве
чают требованиям. Некоторые по. 
требители отказываются от полу
чения их.

Много нареканий поступает на 
качество автом!шин, отремонтиро
ванных дорреммашевцами, на не. 
удовлетворительное выполнение 
заказов работниками горбытком
бината.

Мало того, что у  нас выпускает
ся низкокачественная продукция.

Выполнение плана
ПО в а л о в о й  п р о д у к ц и и ПРОМЫШЛЕННЫМИ

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
НА 1 ОКТЯБРЯ 1965 ГОДА

Наименование 1 Процент выполнения
предприятий 3 С начала За

1 года сентябрь

Птицекомбинат 129 133
Горбыткомбинат 123 129
Электрические сети 117 100
Хлебозавод 113 129
Т Э Ц 103 104
Дорреммашзавод 102 103
Химкомбинат 102 101
Лесобаза 102 89
Типография № 16 101 104
КСМ-5 98 101

Всего по городу: 103 102

большинство промышленных пред. 
приятий нарушает сроки отправки 
ее потребителям, за что несут не
малый ущерб. Только за восемь 
месяцев химкомбинат, например, 
за нарушение условий поставки уп
латил штрафов около 12 тысяч 
рублей, а лесоперевалочная база 
— в семь раз больше.

В дальнейшем подобный расчет 
рублем получит самое широкое 
распространение. Сентябрьский 
Пленум ЦК КПСС счел нужным 
повысить роль хозяйственных до. 
говоров между поставщиками и 
потребителями. В отношения меж
ду ними вводится принцип взаим
ной материальной ответственности. 
Виновник нарушения договора из 
своего фонда будет возмещать на. 
несенные убытки.

Чтобы не допустить излишних 
расходов, нужно особенно четко 
наладить работу отделов сбыта. 
И не только это. На каждом про
мышленном предприятии следует 
провести тщательный анализ сво
ей деятельности, наметить конк. 
ретные мероприятия и, не ожидая 
особых указаний, по-настоящему 
взяться за претворение решений 
партии в жизнь.

Неправильно, например, посту
пают те руководители предприя
тий, которые до сих пор выдают 
дополнительную оплату и преми
альные без учета качества выпу
щенной продукции. Материальная 
заинтересованность — важный 
стимул борьбы за качество и его 
повсеместно нужно приводить в  
действие.



Вторая Волгодонская городская комсомольская конференция

Главное, ребята, 
сердцем не стареть!

Z7 ОЛЕЕ двухсот представителей комсомольских 
организаций, промышленных: предприятий,

строек и учреждений г. Волгодонска собрались в 
прошлую субботу во Дворце культуры «Юность* 
на вторую городскую конференцию.

Химики, строители, машиностроители, речники, 
школьники, юноши и девушки различных профес-
D  НУТРИСЮЮ ЗНАЯ работа 

— главный участок де° 
т&льности городского комитет;
ВЛКСМ, говорит докладчик. Зг 
отчетный период прозедено тр: 
пленума, четырнадцать заседа
ний бюро. На них обсуждал,ие: 
важные вопросы. В подготовке 
принимали участие большинстз 
членов городского комитета. I t  
мы еще не можем быть-удовлес 
ворены деятельностью нашег 
комсомольского актива. Так, иг 
58  членов горкома ВЛКСМ v 
работе привлекаются я е  боле'
30. Это явное упущение горком:
ВЛКСМ.

Еще недостаточно привлека
ются к общественной работе сс 
веты молодых 'специалистов.

Правильно поставленная ра 
бота всех первичных организо 
ций, ээеньез, особенно комсо
мольских групп — залог успех? 
всей организации. На наши? 
предприятиях создано 38  кпу 
сомольских групп. Но рабо
та в них не отвечает требованиям 
сегодняшнего дня. Группы ещ 
не смогши наладить свою работу 
не стали по-настоящему боезы- 
м)и звеньями комсомольской ор
ганизации, мало проявляют ини
циативы.

Городской комитет комсомола 
комитеты сгройгреата, химком
бината ни разу не заслушал: 
работу комсомольских групп, не 
обобщили их опыта.

Нам 'необходимо еде лат’
группы центрам всей воспита
тельной работы. Ш ире пракгк 
ковать в них прев едение, инте- 
оеэных комсомольских собоачий 
бесед, политинформаций, совме
стные просмотры фильмов 
спектаклей.

Комсомольские собрания — 
школа воспитания молодежи. И 
от того, как регулярно они про
водятся, кто участвует в их под
готовке, насколько актуален 
обсуждаемый вопрос, полностью 
зависит активность к-лпомпль- 
цев не только на собраниях, но 
и в повседневной жизни.

Но еще во многих организаци
ях недооценивают роль собра
ний. На лесобазе. (бывший сек
ретарь И. Фоменко) было при
ведено всего три собрания. В 
АТХ-6 и ВАТХ они 'гго-додятся 
один раз в квартал, в  ОРСах хи
миков и ВДРП  — от отчетного 
собрания до отчетного. Решения 
комсомольских собраний до ря
довых комсомольцев не доводят
ся и не выполняются. А поэтому 
у членов ВЛКСМ низкая дис
циплина, больш ая задолжен
ность по членским взносам.
Комсомольцы не получают и не 
выполняют никаких поручений.

D  КОММУНИСТИЧЕСКОМ 
^  воспитании молодого че

ловека самым важным является 
приобщение его к  общественно- 
полезному труду, сказал в отчет
ном докладе секретарь горкомг 
комсомола А. Иванов. В на-

выполнение

шем городе юноши и  девушки 
рассматривают труд как нуж
ную, жизненно важную 'орган и 
ческую -потребность. Труд на 
благо общества приносит им 
глубокое удовлетворение. На 
предприятиях города занято об
щественно полезным трудом 
2.500 комсомольцез. Это Олаго- 
даря их упорному труду план 
девяти месяцев промышленные 
предприятия по выпуску про- 
дукчии усешно выполнили.

Все комсомольско-молодеж
ные коллективы химкомбината, 
лесобазы, стройтреста и многие 
другие девятимесячное задание 
выполнили, а молодежь порта, 
Д Р М З внесла свой достойный

вклад в  досрочное 
семилетнего плана.

Образцы коммунистического 
отношения к труду показывают 
комсомсльско - -молодежные 
бригады цехов №  4 и №  1 хим
комбината, возглавляемые Ген
надием Никифоровым и Геор
гием Куличкиным. Особенно 
хочется отметить комсомоль
ско-молодежный коллектив це
ха №  3, при основном участии 
которого была не только смон
тирована и испытана этирифи- 
кационная графитэпластовая 
колонна, но и пущена в эксплу
атацию, а в настоящее время 
выведена на проектную мощ
ность. Хорошо работает комсо
мольско-молодежная бригада 
цеха .внешних сетей, возглавля
емая молодым коммунистом 
Александром Ш вецовым.

Замечательных успехов в 
груде добились молодые рабо
чие Д Р М З Александр Кузне
цов, Анатолий Тюленев, Евге
ний Подборный, Алексей Мед
ведев.

Хорошая традиция слож и
лась у комсомольцев и моло
дежи этого завода. Они встре
чают праздники трудовыми по
дарками. К юбилею комсомола 
Дона ими отремонтировано 
сверх плана 3 автомобиля 
М АЗ-200, а сейчас к 47-й го
довщине ВЛКСМ во внеуроч
ное время они ремонтируют 
трактор С-80, автомашину 
МАЗ-2‘00 и четыре комплекта 
тележек.

Молодые химики активное 
участие принимают в решении 
производственных вопросов, бо
рются за эффективное использо
вание сырья, внедрение передо
вых методов труда.

Наши производственные ус
пехи были бы еще более значи
тельными, если бы комсомоль
ские организации постоянно за
нимались трудовым воспитани
ем молодежи, прививали им лю
бовь к рабочей профессии. Од
нако порой об этом забывается 
А отсюда и нарушения трудо
вой дисциплины, низкая произ
водительность труда. Эти недо
статки присущи комитетам ком
сомола стройтреста №  3 и 
ДРМ З.

М  ОГУЧИМ средством вос-
*"• питания является сорев

нование за коммунистический 
труд. В нем органически соче
тается борьба за высокую про
изводительность труда с воспи
танием нового человека, при 
этом формируется характер лю
дей новое отношение к  труду, 
коллективу и обществу.

Более двадцати комсомоль
ско-молодежных коллективов и 
свыше 2.000 молодых рабочих 
участвуют в этом замечатель
ном движении. Трем комсо
мольско-молодежным бригадам 
города, 500 комсомольцам это 
звание уже присвоено.

Среди первых ударников хи
мики Раиса Тюленева. Михаил 
Коженок, Евгений Пузанков 
Юрий Челбин, дорреммашевец 
Андрей Ибрагимов, строи
тели Николай Селиванов, Юрий 
Неизвестный.

Комитеты ’ ВЛКСМ, комсо
мольские вожаки еще не везде 
придают должное внимание 
участию молодых рабочих в со
ревновании за коммунистиче
ский труд. Не получило это 
движение широкого развития в 
комсомольских организациях 
стройтреста № 3  (секретарь Ни
колай Лозовой), где из 600  че
ловек молодых строителей зва
ние ударников коммунистиче
ского труда получило толь
ко 69.

сий в этот день оглядывались на пройденный путь, 
заглядывали в будущее.

Конференция шла под девизом: главное, ребя
та, сердцем не стареть! Поэтому комсомольскому 
огоньку, романтике уделялось большое внимание 
как в докладе секретаря комитетi  ВЛКСМ 
А. ИВАНО ВА,такие выступлениях делегатов.

Задача комитетов ВЛКСМ 
контролировать 'ход соревнова
ния, быть запевалами, д>шой 
этого большого и благородного 
дела. А  то ведь бывают такие 
казусы: цех №  6 химкомбината 
долгое воем я борется за право 
называться коммунистическим. 
а комсомольцы цеха об этом не 
знают.

Нашей рабочей молодежи 
свойственно творчески подхо
дить к каждому делу: искать
то рациональное, что способст
вует совершенствованию произ
водственных процессов, эконо
мии материальных средств и 
сырья, говорит докладчик. 
Только на ВХК молодыми хи
миками было ПОД9НО ]Ов пр- 
цсонализаторских предложений 
с годовым экономическ.-.м эф 
фектом в 110 тысяч рублей.

Активно участвует в рацио
нализаторской работе моло
дежь Д РМ З, лесобазы.

Р  А ЗГО ВО Р о делах молодо- 
* го .рабочего продолжался. 

На трибуне аппаратчица хим
комбината В.лентина Мухина.

— Труд и молодость живут 
рядом, — говорит она. — И кому, 
как не нам, осваивать новые 
профессии, творить, дерзать! 
Комсомольцы-химики цеха №  1 
кооме своей основной специ
альности приобрели смежные. 
Они освоили все технологиче
ские процессы в цехе. Большин
ство парней и девчат продол
жают учиться без отрыва от 
производства. 53 комсомольца 
— заочники высших и средних 
специальных учебных заведе
ний, 15— посещают школу р а 
бочей молодежи. Молодые хи
мики цеха взяли обязательство 
выполнить производственное 
задание октября на два дня 
раньше срока.

О трудовых успехах молоде
жи стройтреста № 3 . говорил с 
трибуны конференции секре
тарь комитета ВЛКСМ Нако
пай Лозовой. Молодые строите
ли выполнили производствен
ные п^аны девяти месяцев. В 
настоящее время они готовят к 
сдаче молодежное кафе на 72 
места, жилой 64-квартирный 
дом, дом на 32 квартиры и дру
гие строительные объекты. Хо- 
о 'ш о  работают бригада бульдо
зеристов. где бригадиром Шуд- 
рэ. строители боигады Голика 

На трибуне Нтколан Андрю
щенко, секретарь комитета 
Волгодонского химкомбината.

— Молодые химики сделали 
очень много, чтобы улучшить 
производственную деятельность 
предприятия, — говорит ора
тор. — Благодаря стараниям 
комсомольцев и молодежи хим
комбинат в первом полугодии 
занял одно из лучших мест в 
социалистическом соревновании 
по Северо-Кавказскому совнар
хозу.

За последнее время комсо
мольская организация комбиаа-

Комсомолец Анатолий Кутявин пришел в ремонтные мастерские 
Цимлянской лесоперевалочной базы сразу после службы в Совет
ской Армии. За короткий срок он смог зарекомендовать себя хоро
шо знающим д«ло токарем.

НА СНИМКЕ: комсомолец А. Кутявин.
Фото А. Бурдюгова.

та смелее вторгается в жизнь, 
реш ая проблемы, связанные с 

''•’"“лне-^ы м и делами комсо. 
Мальцев и молодежи. Особенно 
большое внимание уделяется 
-'одоосткам, пришедшим на ком
бинат.

Комсомольцы предприятия 
«ачг-т'аю-т проводить работу с
ПОДРОСТКОМ  С ТОГО ДН Я, 0 4
переступает порог цеха. Прежде 
всего молодого рабочего п р и п а 
даю т в комитет комсомола. .Там 
ему рассказывают о традициях 
комбината, узнают где больше 
всего нравится ему работать. 
Парень чувствует, ч-о  о нем за
ботятся. и поэтому сам в свою 
очзоедь старается не подвести 
своих «шефов».

г | т ^  у п р - т̂ т т чачинач’̂ е
’  химиков должно найти 

широкую поддержку на всех 
предприятиях города. О подго
товке молодых рабочих должны 
г’а/лот'дтч-я все комсомольские 
организации.

В этом смысле пример в ми- 
чу-внчем голу подали комсомоль
цы дорреммашзавода. Они уста, 
повили тесную связь с ученика
ми шкгпы-и'-г'еочята К» 2 Бы
вали на пионерских сборах, ве
н к а х  отдыха. Но в настоящее 
время связь эта нарушеча.

Выступившая на нонфеоен- 
•тчи к^мгомолка, стаош ая пио.
•rp'-vg'v-T-^-nq цги'-цТГЦГ-ГЛЧТе’ГчЯ""
Валя Шабарова бросила упрек
молодом ■оэбочим •’ян-'-да.

— Многие ребята школы, 
— сказала она, — после 
окончания восьмилетки пой
дут работать на з а 
вод. Поэтому уже сейчас их 
нужно готовить к тоуду, приви
вать любовь к какой-либо опре
деленной профессии. И, конеч
но, самый л у ч ш и й  воспитатель 
будет человек, к о т о р ы й  непо
средственно находится у станка. 

П^нход -те товарищи комсомоль
цы, к нам в школу не как гости, 
а как хозяева, как в ^ а ^ и  ре
б ят .— говорила она.— Этот при
зыв в равной степени относит
ся ко всем комсомольцам-лро- 
изводственникам.

Позерхностный подход к р а
боте с молодежью наблюдался в 
стрсйтресте №  3, на дорюеммаш- 
заводе, лесобазе и в других ком
сомольских о^гапизадинх.

— У нас имеется 10 цеховых 
организаций. — говорил делегат 
от комсомолии лесобазы П. Лот-

ник. — В нынешнем году все сек
ретари этих организаций пере
избраны. Почему? Потому, чтг 
прежние вожаки молодежи н<- 
смогли отьгагеать пути к сердца- 
ким.-'омолышз.

Это, конеч!но, плохо, что во
бранные в бюро или к о м '^е  
комсомольцы не оправдывают 
возлагавшихся на них надежд 
Но, как выяснилось на кенфе. 
ренции, в этом во многом поз и- 
нен городской комитет ВЛКСМ 
который мало внимания уделя~ 
комсомольоким организациям го 
рода.

З а  год работники горкома 
смогли провести только один 
семинар комсомольских впжя - 
ков. Дела и планы работы 
комсомольских организаций он:
■не проверяли. А ведь энозт 
избранные секретари запас гуг 
не знают с чего начинать. Во- 
тут бы и  прийти на помощь гор
кому ВЛКСМ. Но он этого н. 
сделал.

Почему бы, например, нг 
проводить постоянно, один ртг" ~ 
в месяц или в три месяца обмет 
олытом работы секретарей ком
сомольских организаций? Ведь в 
каждой комсомольской семьт 
есть что-то свое, интеоет 'ое . а? 
служивающее внимания. Именно 
потому, что работники Г л
ВЛКСМ ко многим вопросам
КОМСОМОЛЬСКОЙ ЖИЗНИ ПОДХОД ИЛУ
по-администраторски, слабо све
тил комсомольский прожектор 
в некоторых организациях были 
задолжники по комсомольским 
взносам, наруш алась тоу'куняя 
дисциплина, имели место случаи 
хулиганства и п ьяж тва среди 
комсомольцев.

Об этом гогаоргали деде’-птм 
лотоеммаш завода Вита л и й
Прояь. химкомбината — Няко* 
лай Андрющенко, стройтреста 
№  3 — Николай Лсзовой, шко
лы №  7 — Наташа Сгукалова, 
начальник горо^кого  отдела 
милиции И. И. Мироненко и 
другие.

ВСЕГО в прениях участво
вало 14 человек. Г, печа

ми на конферечнии выстугил^ 
секретарь ГК КПСС А. К Кол* 
товгкой и зав. отделом обкома 
ВЛКСМ В. И. Кяестяпина.

Участники конференции при
няли развернутое решение, в 
котором намечены моры по 
улучшению работы комсомоль
ских организаций города.

:г

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  Р Е Ш И Л А :
Всю срганизационно-массовую и политиче

скую паб''”"" «""пав^ть на пеше^ие V I  плену
ма ЦК ВЛКСМ, обеспечить активное участие 
комсомольцев и молодежи в прол.водственлой 
деятельности и общественной жззни.

Воспитывать у молодежи чувство гордости 
ра свою профессию, за свой завод.

Усилить руководство соревнованием за ком
мунистический труд, активно вовлекать юно
шей и девушек в это движение.

Провести в декабре 1965 года слет молодых 
передовиков производства.

При каждо.д общежитии создать неуставные

комсомольские организации, которые будут 
зан “матьгя б ^ п м  и отл,-'Х"м молодежи.

Создать клубы по интересам, построить во 
две -ах ] p jc i c шие его от вн-.е ссо~укенля

Объявить строительство городского ста
диона комсомольской стройкой и завершить 
его сооружение до начала летнзго спортивного 
сезона.

Напгачить в добпов^льные наполите p w .  
жкны оперативные отряды лучших активных 
юнешеи.и девушек.

Считать работу с подростками первостепен
ной, взять шефство над подростками.

г ,

Г



З и м о в к а  с к о т а  —  
под контролем селькоров

ПРОВЕРЯЕМ СОВХОЗ 
. БОЛЫ110ВСКИЙ ' А дел еще много

ОСЕНЬ торопит. Эту фразу в 
мясо-молочном совхозе «Боль- 
шовспий» все чаще произносят 
на летучках, нарядах, в разго- 
во|ре между собой доярки и 
скотники. И, действительно, 
время летит так быстро, что 
вряд ли заметишь, как придет 
аима — самый трудный период 
для животноводов. А готовить
ся к «ей болыповцам надо еще 
много и упорно. Члены рейдо
вой бригады убедились в этом, 
побывав на фермах в первом и 
втором отделениях.

Следует отметить, что труж е
ники ферм первого отделения 
подготовились к зимовке окота 
значительно лучше. Вот уже 
шесть лет фермой здесь руко
водит опытный животновод тов. 
Кравцов. Он еще летом наме
тил план ремонта помещений, 
создал бригаду ремонтников.

Это сыграло овою положи
тельную роль. З а  короткий орок 
были побелены и обмазаны два 
коровника, телятник и родилв- 
ное отделение.

Пенсионер Александр Усти- 
нович Мороз, рабочие Стефан 
Рыбальченко, Леонид Рябоко- 
нев перебрали полы, заменили 
в яслях пришедшие в негод
ность доски Они же отремонти
ровали базы.

Подготовлен к холодам и 
пункт искусственного осемене
ния. Рабочие Алексей Генера
лов, Степан Мороз. Павел Вост
риков заново покрыли крышу, 
сложили печь. Во втором доми

ке пункта они соорудили ясли 
для коре®.

На второй ферме будут зимо
вать 260 дойных коров. Ни од
на из них не останется под от
крытым небом.

Фермы второго отделения 
расположены всего в полутора 
километрах от первого отделе
ния. Но подготовка к зиме 
здесь ведется медленно. Участ
ники рейда побывали во всех 
животноводческих помещениях

помещений отремонтированы 
только Т'Ш.

В телятнике, где молодняк 
будет содержаться беспривязно, 
нет окон, дверей, полы занаво
жены, не проведено электриче
ское освещение. В помещении 
бывшего свинарника, в котором 
поставят на зимовку 150 голов 
молодняка, ещё нужно ремон
тировать полы. ясли. базы . И 
так почти в каждом животно
водческом помещении.

v i /ИВОТНОВОДЫ  Большовского мясо-молочного сов- 
хоза поддержали нн^ц^ахиву активистов ьечахи 

зерносовхоза «Потаповский». На первой и второй молоч
нотоварных фепмах созваны контрольное госты о"еватдв- 
ного штаба «Ленинца». В них входят ветврач А. Подскре- 
болнн, раоочде С. лш.каноа. В. Пиманов, скотник 11. ш /д -  
рац и другие, всего более 20  человек.

Члены контрольного поста провели первый рейд по 
проверке готовности помещений к зимовке скога. Матери
алы рейда публикуются в этом номере.

и не увидели ни одного, которое 
бы полностью было приведено в 
порядок Правда, коровы дойно
го гурта, где бригадиром тов. 
Алпатов, уже находятся в ба
зах и помещениях, но не сдела
но еще многое. Во всех поме
щ ениях нет стекол в окнах В 
коровнике на 150 голов пред
стоит провести ремонт полов и 
яслей. Разбиты здесь и базы.

Еще хуже обстоит дело на 
фермах, где будет размещ ено 
1 .200 голов молодняка крупно
го рогатого скота. Бригадир тов. 
Саримов сам признает, что дел 
у него еще невпроворот: из семи

Бригадиры ферм, доярки и 
скотники, с которыми беседова
ли члены рейдовой бригады, 
много нареканий высказали в 
адрес дирекции совхоза, кото
рая до настоящего времени не 
смогла выделить фермам лес, 
необходимый для ремонта поме
щений. Упреки эти справедли
вы, о подготовке к зиме нужно 
заботиться не в сентябре, ок
тябре, а с самой весны. Тогда 
и лес можно приобрести в:©ре- 
мя. и фермы готовить не спеша.

Очень плохо и на первом и 
на втором отделениях позаботи
лись о приготовлении кормов.

Их в нынешнем году недоста
точно, поэтому каждый кило
грамм соломы и сена должен 
скармливаться полностью.

— Думаем ' запаривать из
мельченную солому, — заявили 
тт. Алпатов, Кузнецов и Сари-
М'-.В.

Но когда эта думка перера
стет в дало, никто из бригади
ров ответить не смог. Да и что 
им сказать, если кормоцехи у 
них и в ближайшее время не 
вступят в строй, так как для з а 
паривания соломы нет ни спе
циальных тележек, ни налажен
ного парообразователя. Не при 
готавливается на фермах и ис 
куствеияое молоко.

По мнению участников рейда, 
руководителям ферм и управля 
ющим отделений нужно больше 
внимания уделить механизации 
трудоемких процессов в ж ивот 
новодстве. а также благоустрой 
ству комнат для отдыха доярок 
и окотников На втором отделе
нии, например, скотникам из 
бригады тов. Саримова отды
хать придется в полураэвалвв- 
шемся темном сарайчике, в ко
тором кроме поржавевшей кро
вати ничего нет.

Все эти недоделки необходи
мо устранить в ближайшие дни 
Ведь зима уже у пороога. Она 
строго а pojarr.

Члены рейдовой брига
ды газеты «ленинец»:
А. ПОДСКРЕБАЛИН — 
ветврач; С. КАПКАНОВ,
А ""'"ТЫ НОВ, В ПИ
МАНОВ — рабочие ре
монтной бригады; П МУД- 
РАЦ — скотник; В КУ
КУШКИН — спецкор. 
«Ленинца» В рейде уча
ствовало 2 0  человек.

Животноводам нужна помощь
Ж ИВОТНОВОДЫ

зерносовхоза 
«Добровольский» нын
че добиваются высоких 
показателей. Эти успе
хи надо закрепить Од
нако в подготовке к 
зимовке здесь допуска
ют много недоделок. 
Печатая эту коррес
понденцию, редакция 
надеется, что руково
дители совхоза при
слушаются к голосу 
животноводов и ока. 
жут им помощь.

Животноводство — одна из
• ведущих отраслей в зерносовхо

зе «Добровольский». Но в те
чение ряда лет труженики ферм 
не выполняли планы по произ
водству молока, мяса, яиц. И 
только в нынешнем году дета у 
нас пошли лучше. Благодаря 
правильному кормлению ж ж е 
ных рэзно возросли надои моло
ка, увеличились среднесуточные 
привесы, значительно сократил
ся  падеж молодняка.

Это хорошо видно на примере 
работы животноводов первою 
«.деления. Годовой план сдачи 
государству свинины отделение 
уж е выполнило. План девяти 
месяцев по надоям молока пере, 
крыт на 5 ,2  процента, а в нояб
ре мы будем рапортовать о за
вершении годового задания.

Орэди тех, кто активно уча
ствует в подъеме ж р т т ч о ^ ч е т -  
ва, следует назвать доярок Гали
ну Чепурушко, Анфису Литви
нову, В еру Мельник. Они за 

.■J девять месяцев получили от
своих коров столько молока, 
сколько намечали получить за 
год. Хорошие производственные 

. показатели имеют свинарка Га
лина Романец, скотники Адам 
Пигаль, Сергей Миронец, чаба
ны Владимир и Николай Са

мойловы свинари Сергей Сав
чук, Тимофей Пустовой и мно
гие друпие.

Производственные уопехи, до
стигнутые животноводами, раду
ют ве^ь коллектив отделения. 
Но было бы непростительной 
ошибкой останавливаться на 
полпуги. Через два с половиной 
мэояца наступит новый, 1966 
год, в котором нузнно будет ра
ботать еще лучше. Об этом нель
зя  забывать ни на одну минуту, 
тем более, что предстоящая зи
мовка будет нелегкой.

Животноводы отделегтия оза
бочены ходом подготовки ферм 
к переводу скота на стойлозое 
содержание. Все, что было в на. 
ших силах, мы сделали. Свино
товарная ферма, например, под
готовлена к предстоящим холо
дам полностью. В ней будут зи
мовать 1,100 свиней. В помеще
ниях отремонтированы крьпци, 
двери, клетки, налажен водопой.

К местам лимовми животных 
завезены грубые и сочные кор
ма. На отделении имеется 1.5О0 
тонн соломы, 1.700 тонн силоса 
и 250 тонн сена. При умелом 
кормлении этого количества 
кормов вполне хватит всему по
головью до мая будущего года.

А  вот подготовка к зиме по
мещений молочнотоварной фер
мы проведена плохо. И винова
ты в этом не столько доярки и 
скотники отделения, сколько ру
ководство совхоза.

Самый больной вопрос — гле 
размещ ать коров. При макси
мальной плотности размещ ения 
окота у наг не хватает помеще
ний для 180 нетелей, среди ко
торых уже начался отел, сейчас 
нетели находятся на базу под 
открытым небом.
. Еще летом мы обращали вни
мание руководителей совхоза на 
то, что очень медленно строится

капитальный коровник на 120 
голов. Совхозные строители на
чали возводить его гота два на
зад. Рассчитан он на беспривяз
ное содержание скога. Соответ
ственно были отпущены и сред
ства. Сейчас все эти деньги из
расходованы, но ирэме стен и 
крыши ничего в помещении не 
сделано.
А  работы много. Ведь теперь 
корсггнк должен быть сдан под 
пргзвязное содержание. В нем не 
подготовлен проход для оа^тачи 
кормов, не механизирована очи- 
от.ка навоза, не установлены 
автопоилки. Нет ни дверей, ни 
окон.

Су-огилги силами эти 
коллектив отделения выполнить
не в состоянии. Сб этом знали 
лично и главный зоотехник тов. 
Мацянин и директор тов. Гуров. 
Рабочие, занятые на строитель
стве коровника, все лето по рас
поряжению директора отзыва
лись на другие участки. Сейчас 
здесь работают воего три чело
века и то через день.

Нам предлагают: «Не ждите 
. холодов, приступайте - к строи

тельству помещения». Но одно 
дело предлагать, а другое стро
ить, ведь строительного мате
риала совершенно нет. Для при. 
митивного строения одних толь
ко досок и бревен нужно 8 0 — 
100 кубометров. Требуются гвоз- 
ди, кровля. Все это мы сможем 
приобрести только с помощью 
руководства совхоза. Пока же 
ничего, кроме обещаний отделе
ние не получило. Примитивное 
помещение для коров можно 
возвести дней за двадцать и, 
если помощь нам будет оказана 
в ближайшее время скот встре
тит снег под крышей.

Нынешней осенью в созхозе 
создана бригада по механиза
ции трудоемких процессов на

фермах. Руководит ею механш 
тов. Гриценко. Сама идея совдг 
ния бригады хорошая. Устана 
ленные на фермах механизмь 
облегчат труд доярок и скот
ников.

Но вот работают махаеизатс 
ры пока не так, как хотело:’ 
бы. В одном из коров--луко: 
бригада установила автопоилки 
Языни поилок подняты насткш 
ко высоко, что они мешают ко
ровам лить воду. Намечали ме 
ханизировать уборку назоза г 
новом помещении, но до оих по; 
не сделали этого.

На наш взгляд, бригаде ме
ханизаторов также нужна по
мощь со стороны руководств, 
совхоза. Вся ее рэбота заключг 
ется подчас в том, чтобы где-т 
отыскать, достать деталь, узе; 
болт. Р азве это правильно 
Бригада должна работать н. 
феомах, а снабжением следуе’ 
заниматься кому-то другому. Тог 
да и не будет наспех выполнен 
ной работы, как это лроизошл 
с автопоилками.

Вообще у нас в хозяйств 
часто можно услышать таку!' 
фразу: «Доставайте сами». Нет 
электрических лампочек? Доста
вайте сами. Нет скребниц? До- 
ставайте сами. Сколько дорога 
го времени уходит на эти «до- 
стазаяия». Да и порой все yci • 
лия пропадают даром. В настоя 
щ ее время, например, на феом 
нет электроламп.' Как работат: 
дояркам по вечерам?

Животноводы перзого отде 
лония полны- решимости и зиме 
не снижать надои, сдачу мало? 
государству. Запаривание сол 
мы, приготовление искусстве' 
н^гомллока 'поможетим в это: 
Но будет лучше, если в оста? 
шиеся дни им окажут помощь 
оо-хочные строители и механ; 
заторы.

А. МАМОН, 
управляющий;

Е. ДРОНОВ, 
зоотехник отделения.

Не снижать 
темпов

Из публикуемых данных ЦСУ 
(на 10 охтяиря в процентах) 
видно, как идут заготовки про
дуктов животноводства в хо. 
илйсгвах района,

Д ля  того, чтобы выполнить 
годовой план-заказ государства 
по мясу, колхозам и совхозам 
района надо отправить госу
дарству 5.425 центнеров мяса. 
Безусловно, хозяйства района 
выполнят задание. Между тем, 
наши итоги и по заготовкам 
мяса могли быть лучше, если 
бы все хозяйства района сдава
ли его равномерно.

мяео
л-с «Сальский» 121,1
к-э нм. К. Маркса 110.1
з-с «Добровольский» 101,1
з-с «Н.-Мартыновский» 97,4
к-э «Искра» 96,8
м. м-с «Дубеицовский» 96,6
к-з «Клич Ильича» 93,2
м. м-с «Большовский» 90,3 
к-з им. Ленина 87,3
з-с «Потаповский» 79,4
о-с «Волгодонской» 77,7
к-э им. Орджоникидзе 73,9
к-з «Большевик» 73,9
к-з «40 лет Октября» 68,4
с-з «Братский» 60,0

Колхоз «40 лет Октября» в 
начале года успешно вел заго
товки . мяса. Здесь выдержива
лись ежедекадные графики 
продажи этого ценного продук
та. А сейчас здесь снизили 
темпы. За последнюю декаду, 
например, колхоз продал госу
дарству лишь 146 центнеров 
мяса, а за предыдущую — 
только 55.

МОЛОКО
к-э «Искра» 111,6
к-з «Большевик» 1083
к-з «40 лет Октября» 105,2
к-э «Клич Ильича» 1039
з-с «Добровольский» 96 6
к-з им К. Маркса 91,6
з-с «Потаповский» 85 9
к-з им. Ленина 83,2
м. м-с «Большовский» 81,9
о-с «Волгодонской» 79,3
з-с «Н.-Мартыновский» 782
м. м-с «Дубеновский» 754
п-с «Сальский» 70 2
к-з им. Орджоникидзе 68 4
с-з «Братский» 46,6

Д ля  того, чтобы колхозы и 
совхозы смогли выполнить 
план заготовки молока, району 
необходимо ежедекадно еда. 
вить его по 5.100 центнеров. 
Цифра, кажется, и небольшая. 
Сейчас в районе в течение 10, 
дней отправляют государству 
5.970 центнеров молоха, Но 
положение с производством и 
заготовкой этого вида продук
ции вызывает тревогу, надои 
продолжают падать. С 1 по 
10 октября молока сдано почти 
на 2 тысячи центнеров мень. 
ше, чем за последнюю декаду 
сентября.

Сейчас наступил трудный
период в животноводстве — 
зимовка. Надо быстрее пре
одолеть трудности первых ор. 
ганизационных дней,

я п ц о
0-с «Волгодонской» 118,6
з-с «Потаповский» 1112
\я. м-с «Дубеновский» 102,6
з-с «Н.-Мартыновский» 101 8
м. м-с «Большовский» 100.0
п-с «Сальский» 96,8
к-з им. К. Маркса 833
1-с сДобровольский» 91,7.
к-з «40 лет Октября» 87,2
к-з им. Орджоникидзе 83,8
к-з «Искра» 79,5
к-з «Клич Ильича» 78,3
(-з «Большевик» 672
к-э им. Ленина 63.1
с-з «Братский» 55,1

Цвести тридцать тысяч
штук яиц нужно сдать, чтобы 
выполнить годовой план. Сей
час колхозы и совхозы сд^ют в 
декаду до 170 тысяч штук яиц. 
Но надо добиться, чтобы все 
хозяйства района выполнили 
годовой план,

«Ло|ПП**П». CTD. 3
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ф  к  ИТОГАМ НЕДЕЛИ  ПИСЬМА.
•  ШКОЛЬНИКИ ПОМОГАЮТ СОВХОЗУ.
•  БЕРЕГИТЕ РОДНУЮ ПРИРОДУ.
•  КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ.
•  С ФОТОАППАРАТОМ ПО СТРАНАМ СОЦИАЛИЗМА.

\По выигрышному займу
3 0  сентября состоялись основ

ной и дополнительный тиражи 
выигрышей государственного 
внутреннего трехпроцентного вы
игрышного займа. Уже в первые 
дни после опубликования табли
цы городская сберкасса выпла
тила займодержателям по вы иг
рышам 1 .2 0 0  рублей. На не-

Новое в  хуторе
В хуторе Просторном (5-е 

отделение Добровольского зер
носовхоза) к .новому учебному 
году было сдано в эксплуата
цию здание начальной школы. 
Заверш ено строительство обще
жития.

Получили хуторяне и элект
рический свет. А вместе с 
электроэнергией в их быту 
прочное место завяли радиопри
емники, телевизоры.

В. КОНОПЛЕВ, 
председатель рабочкома 

совхоза.

ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ
ТРУДОЛЮ БИВЫЕ ребята учат

ся в Морозовской восьмилетней 
школе. Многие из них оказывают 
постоянную помощь совхозу, вы. 
полняя различные работы на ви
ноградниках. Школьники пожога, 
ли подвязывать лозу, пропалы
вать междурядья, собирать уро. 
жай.

А сейчас они помогают уклады, 
вать обрезанные кусты винограда 
для механической укрывки на зи
му. Старательно трудятся восьми
классники А. Сердюк, А , Алифа
нова, В. Северина, А. Кушнир,

С. Мащенко, М. Шатурова, От 
них стремятся не отставать семи
классники А. Стельмах, Л . Буль, v" 
ботко, Д . Русское, С. Агеев.

Участвуют в работе на вино
градниках и учащиеся 5—6 клас
сов. Лучше других трудятся 
В . Лирник, В . Карташов, Т. Паш- 
ко — ученики шестого класса и 
пятиклассники В. Русское, В. Я ру
та и С. Русское.

Л. РАССОШИК. 
бригадир виноградарской 

бригады №  2  Морозовского 
винсовхоза.

сколько облигаций достоинством в 
2 0  рублей выпали выигрыши по 
1 0 0  рублей, а на две двадцати
рублевые облигации —  по 500  
рублей.

Облигации трехпроцентного 
займа свободно продаются и поку
паются всеми сберегательными 
кассами. Если вы приобретете их 
до 31 декабря, то будете иметь 
право участвовать, помимо основ
ных, и  в дополнительном тираже.

Л. СОКОЛОВА, 
заведующая сберкассой.

Кто ж е  
позаботится?

Приближается зима, рачи
тельные хозяева заранее подго
товились к холодам. А  вот у 
этих нескольких домов, распо
ложенных в станице Камьппев- 
окой, видимо, нет хорошего хо
зяина. Дома обветшали, требу
ют немедленного ремонта. Но 
руководители отделения «Сель
хозтехники», в чьем ведении 
находится это жилье, не прини
мают никаких мер для приведе
ния домов в порядок.

М. ЖИДКОВ, 
наш нешт. корр.

У наших друзей за рубежом

Наш узел связи об
служ ивает население 
города Волгодонска, 
станиц Романовской, Красно
ярской и хутора Потапова. 
Ежедневно в адрес жителей 
приходят газеты, журналы, бан
дероли, письма, денежные пере* 
воды, телеграммы. И все это 
нужно без промедления доста
вить адресатам. Только одних 
писем за девять месяцев ны
нешнего года было доставлено 
более 607  тысяч.

Проводившаяся на днях не
деля письма показала, что р а
ботники связи улучшили об
служивание населения. Д ля ус
корения обработки писем в го
родском узле связи установле
ны штемпелевальная и пачко
вязальная машины. Более 30  
почтальонов ежедневно заняты 
доставкой корреспонденции ад-

Всегда желанные гости
ресатам. Многие и з них борют
ся  за почетное звание ударника 
коммунистического труда, а 
почтальоны Л. И. Евсеева, 
К. Г. Росихина, Ж. Г. Габова, 
Н. М. Коржова, В. М. Тюленева, 
Н. П. Голубева и 3. Н. Ячменева 
уж е заслужили это звание.

Почтальон — желанный 
гость в каждом доме, в каждой 
квартире. Но порой как трудно 
ему с тяжелой ношей подни
маться на третий, четвертый 
этаж, чтобы вручить адресатам 
корреспонденцию. И здесь нуж
но прийти почтальонам на по
мощь. Руководители Ж КО хим
комбината, дорреммашзавода, 
стройтреста №  3, лесобазы
должны в ближайшее время за
кончить установку почтовых

Л Г И Г П Д Л  И  Ч К Л П П Е К

Если ты охотник
О Б Ш И Р Н Ы  угодья Цимлян

ского добровольного общества 
рыболовов и охотников (пред
седатель тов. Костенко): не
оглядные камышевые заросли 
вдоль берега Цимлянского водо. 
хранилищ а, озера и болота по 
обе стороны реки Дон, необозри
мые степные просторы, поймен
ные и сосновые леса. Много 
здесь уток, болотной дичи, во
дятся куропатки, стрепеты, дро. 
фы. Есть зайцы, лисицы. Оби
тают .и волки. Только за девять 
месяцев этого года охотниками 
Цимлянского общества уничто
жено 22 серы х хищника.

Для более удобного проведе
ния биотехнических и охранных 
мероприятий охотничьи угодья 
разбиты на семь приписных хо
зяйств, и каждое из них закреп
лено за определенным охотничь
им коллективом.

На закрепленных участках 
члены общества многое делают 
по воспроизводству и охране 
дичи. Например, в этом роду 
для водоплавающей птицы были 
устроены гнезда в Ново-Цимлян
ском, Романовском и Лознов- 
аком приписных охотничьих хо
зяйствах. Закрепленные угодья 
в Романовском, Лозновском и 
Дубравном участках обнесены 
столбами. Охотники из хутора 
Дубравного тт. Бакланов, Пет- 
рин и  другие хорошо поработа
ли на своем участке.

Чтобы сохранить имеющиеся 
запасы дичи, на охотничьи се
зоны 1965— 66 гг. запрещена 
всякая охота в трех заказниках. 
Первый из них расположен на 
острове, омываемом реками До
ном и  Сухой; второй находится

•  • •

на территории колхоза «40 лет 
Октября» и частично охватывает 
Дубравное охотничье хозяйство, 
а место третьего заказника — 
урочище Кучугуры (на границе 
с Волгоградской областью).

tB этом году запрещ ена такж е 
охота на куропаток, число кото
рых резко уменьшилось в прош
лую веану от частых дождей.

Применяя систему заказни
ков, цимлянские охотники на оп
ределенных участках угодий бе
рут дичь на указанный сезон 
под защ иту. Через год под за
казники будут намечены другие 
места.

Основанное около 20 лет на
зад Цимлянское добровольное 
общество охотников и рыболо
вов из небольшой организации, 
насчитывавшей всего 200 чле
нов, стало большим коллекти
вом любителей родной природы, 
объединяющим в своих рядах 
более 1 .200 человек.

Такому коллективу по плечу 
те большие задачи, которые 
стоят перед охотниками: умело и 
разумно вести охотничье хо
зяйство, .изжить браконьерство, 
проводить разумный и планомер. 
ный отстрел дичи, заботиться о 
сохранности имеющихся запа
сав птиц и зверей.

Передовики охотничьего хо
зяйства, такие как П. К. Му- 
ханько, общественный инспек
тор пенсионер А. С. Бирюков и 
многие другие, все свое свобод
ное время отдают любимому 
делу — охотничьему спорту и 
охране природы.

Н. ЗУРИН, 
наш нешт. корр.

ящ иков' на нижнем этаже мно
гоэтажных домов. Тогда и вре
мени для доставки корреспон
денции потребуется меньше, и 
ТРУД почтальона станет легче.

Г. ЯПРЫНЦЕВ, 
начальник Волгодонского 

городского узла связи.

с Вопреки закону» — так назы
валась заметка, опубликованная 
в «Ленинце» 29 сентября. В ней 
говорилось о том, что кондуктор 
автобуса, следовавшего рейсом в 
станицу Соленовскую, пыталась 
взять со школьников деньги за 
проезд и даже вместе с водителем 
высадить ребят из автобуса в 
степи.

В ответ на эту заметку секре
тарь парторганизации Волгодон
ского автохозяйства тов. Плотни
ков сообщил, что со всеми со
трудниками автохозяйства прове
дены собрания, на которых они 
ознакомлены с приказом о пра
вилах бесплатной перевозки уча
щихся согласно постановлению 
Совета Министров РСФСР.

Водитель автобуса 59—97 
РОБ М. Забазнов и кондуктор 
К. Орешкина строго предупреж
дены.

*  *  *

В нашей газете 15 сентября 
был опубликован материал рейдо
вой бригады «Ленинца» «Больше 
овощей городу». Как сообщил на
чальник ОРСа водников тов. Сак
сонов, факты, изложенные в ма
териале, подтвердились. Приня
ты меры по доставке в ларьки и 
павильоны овощей в ассортименте.

В ларьке, расположенном на 
городском рынке, имеются вывес-. 
ка и объявление о часах работы. 
В ларьке магазина № 3 заведена 
книга жалоб и предложений. Во 
всех торговых точках наведена и 
поддерживается чистота.

БОЛГАРИЯ. Между черноморскими портами Варна и Бургас 
курсирует быстроходное пассажирское судно на подводных крыль

ях «Комета», доставленное из Со ветского Союза.
НА СНИМКЕ: «Комета» близ 

Несебыра.
Фото БТА—ТАСС.

В южной Венгрии произошел 
необыкновенный случай. Члены 
одного сельскохозяйственного коо
ператива установили эксперимен
тальную буровую вышку для 
получения горячих вод из под
земных источников. В самый тор
жественный момент пуска уста
новки из скважины вырвался 
фонтан.» нефти. За одну минуту 
в резервуар, приготовленный для - 
термальных вод, налилось три ты
сячи литров жидкого топлива. 
Как полагают специалисты, здесь 
сконцентрированы еще «не от
крытые» запасы нефти.

Вот и не верьте после этого 
чудеса!
Телефото МТИ—ТАСС.

Т е л е в и д е н и е

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Среда, 20  октября

18.00 — Телевизионные новос- 
сти. 18.15 — «Наука — произ
водству». Телевизионный журнал. 
Передача из Симферополя. 18.45 
— «Знакомство с оперой». 19.00— 
А. Бородин — «Князь Игорь». 
Спектакль Большого театра СССР. 
Передача из Кремлевского Двор
ца съездов. В перерывах — «Зна
комство с оперой», Иностранная 
кинохроника (19,30), Телевизион
ные новости (20.45, 22.00).

Четверг, 21 октября.
17.00 — Передача для

школьников. «Маринка». Xopev. 
рафический спектакль в исполь^_. 
нии детской художественной са
модеятельности. Передача из 
Харькова. 18.00 — Телевизионные 
новости. 18.20 — Ленинский уни
верситет миллионов. «Единство». 
Документальный кинофильм 1 >.50 
—Новые книги. 19.00 — Концерт. 
19.50 — «Новое на ВДНХ». Пере
дача из павильона «Строительст
во». 20.10 — «Последняя ночь в 
раю». Художественный фильм.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

О ПРОВЕДЕНИИ ДЕКАДНИКА  
ПО ПОДГОТОВКЕ ГОРОДА К ПРАЗДНОВАНИЮ  

48-И ГОДОВЩ ИНЫ  ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ-

Решение исполнительного комитета Волгодонского городского Совета 
депутатов трудящихся от 19 октября 1965 г.

, В связи с наступающим празд
ником 48-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, исполком горсовета 
РЕШАЕТ:

1. Объявить с 20 по 21 октября 
с. г. декадник по подготовке горо
да к празднованию 48-й готовщи- 
ны Великой Октябрьской социали
стической революции.

2. Обязать руководителей пред
приятий и организаций, начальни

ков ЖКО и домоуправления при
влечь широкие массы населения к 
очистке и благоустройству г. Вол
годонска.

3. Контроль за исполнением на
стоящего решения возложить на 
горкоммунхоз (т. АСЕЕВА А. В.).

Ю. ГАВРИЛЕНКО, 
зам. председателя исполкома 

Волгодонского горсовета.
О. МАЦКЕВИЧ, 

секретарь исполкома.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ N5 5 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

бетонщики, арматурщики, сто* 
ляры, плотники, рабочие, маши
нист мехлопаты, кочегары со
сдельной оплатой труда. Требует
ся и техник-лаборант по железо
бетону.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться в отдел кадров 
комбината, гор. Волгодонск. Бе
тонный завод.

Администрация.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
КО вторникам, средам, пятницам 

U
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