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БОЕВАЯ ЗАДАЧА  
ЖИВОТНОВОДОВ

ВЕСТЬ о созыве XXIII съез
да КПСС вызвала у тружени
ков сельского хозяйства района 
большой трудовой подъем. На 
трудовую предсъездовскую вах
ту встали все труженики рай. 
она. По примеру зерноградцев 
они включаются в соревнование 
за : увеличение производства 
всех продуктов сельского хо
зяйства.

Добрые вести идут из зерно, 
совхоза «Добровольский». Его 
животноводы уже выполнили 
годовой план . заказ государст. 
ва на поставку мяса и молока. 
Близки добровольцы и к вы. 
полнению обязательств по про
изводству н сдаче яиц.

К работникам ферм такой 
успех пришел не сразу. Он — 
плод творческого, хозяйского 
подхода к делу со стороны 
специалистов и животноводов. 
Еще в начале года зоотехники 
отделений, главные специали
сты составили план сдачи про
дукции государству на каждую 
декаду, месяц, квартал. Зада
ния были доведены до всех 
животноводов, а затем строго 
контролировался ход их выпол
нения’ Итоги регулярно подво
дились на собраниях коллекти
вов ферм, на слетах животно, 
водов. Передовики, победители 
соревнования материально и 
морально поощрялись.

Специалисты совхоза пра
вильно сформировали гурты 
крупного рогатого скота и по. 
ставили их на интенсивный от
корм. На свинофермах органи. 
повали крупногрупповой от
корм животных.

Большую роль сыграло пра
вильное скармливание кормов. 
Прошлой зимой в совхозе впер, 
вые применили запаривание и 
сдабривание соломы. Это дало 
возможность лучше и продук
тивнее , использовать грубые 
корма. На всех фермах орга
низовано приготовление искус
ственного молока. | Благодаря 
этому в совхозе резко повыси
лась товарность продукции.

Умело организовано сорев
нование в колхозах имени Кар
ла Маркса и «Большевик». 
Эти хозяйства уже завершили 
задание по производству мо
лока.

В целом по району выполнен 
заказ на поставку мяса и  шер
сти.

Но в развитии животновод
ства есть и серьезные недостат
ки. Областной комитет партии 
рассмотрел вопрос о причинах 
резкого снижения производства 
и продажи молока в ряде рай

онов Дона, в том числе я  в 
нашем. Прошло уже немало 
времени. Но во многих хозяй
ствах допущенные недостатки 
все еще не устранены. Отдель. 
ные колхозы и совхозы оста
ются в большом долгу у  госу
дарства по продаже молока. 
Его надо заготовить 239.500  
центнеров. Пока же поступило 
только 216.511 центнеров. Для 
того, .чтобы выполнить заказ 
государства в целом по району, 
предстоит сдавать ежедекадно 
по 4 .600  центнеров. За десять 
дней ноября молока поступило 
лишь четыре тысячи центнеров 
— на 6 0 0  центнеров меньше, 
чем в последнюю декаду ок
тября.

Большую тревогу вызывает 
положение, сложившееся в 
племсовхозе «Сальский». По 
сравнению с прошлым годом 
продуктивность коров здесь 
снизилась. На заготовительный 
пункт от этого хозяйства посту, 
пило молока на три тысячи с 
лишним центнеров меньше, чем 
за соответствующий период 
прошлого года. В совхозе пло
хо ведут зимовку скота. При
готовление кормов здесь не ор
ганизовали. Солома , выдается 
коровам в сухом виде, несдоб- 
ренная. Сельчане имеют все 
возможности получать зимой 
высокие надои и надо эти воз
можности использовать. Борь
бу за молоко и увеличение 
другой продукции должны 
возглавить специалисты, руко
водители ферм и отделений.

Колхозы и совхозы распола
гают всеми возможностями для 
того, чтобы успешно выполнить 
заказ государства. Для этого 
необходимо, чтобы повсюду ве
лась напряженная борьба за 
каждый килограмм молока, мя
са, повышение качества про
дукции.

К сожалению, в колхозе име
ни Орджоникидзе, совхозах 
«Братский», «Дубенцовский» и 
ряде других хозяйств не поза
ботились об этом. В этих хо
зяйствах недостает доярок, 
скотников, не подготовлены 
кормоцехи. А  это привело к 
снижению продуктивности ко
ров, надои резко упали.

За выполнение плана-заказа 
государства на поставку моло
ка в ответе каждый, кто сегод. 
ня трудится на фермах. Задача 
животноводов колхозов и сов
хозов — в самый кратчайший 
срок ликвидировать все недо. 
статки в организации зимнего 
содержания скота, постоянно 
повышать продуктивность жи
вотных
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ПО ПОЧИНУ ЗЕРНОГРАДЦЕВ

Равняемся на лучших

Александр Сергеевич Строганов 
трудится на втором отделении 
Большовского мясо-молочного 
совхоза давно. Он механизатор.
Как только в совхоз прибыла
партия новых самоходных шасси 
«Таганрожец», одним из них
доверили управлять Александ
ру. Не одну сотню гектаров
хлебов подобрал и обмолотил 
Строганов. А когда механиза
тору поручили вывозить на 
поля удобрения, он и здесь пере
выполнял дневные задания в 
полтора-два раза.

НА СНИМКЕ: А С. Строганов.
Фото А. Бурдюгова.

В сентябре — октябре машины, 
груженые виноградом, одна 
за другой шли в ближай
шие приемные пункты. Это 
виноградари нашего Дубенцов- 
ского вин совхоза отправляли 
Родине урбжай солнечных ягод.

В нынешнем году урожай 
ягод был в восемь раз выше 
прошлогоднего. Отдельные уча
стии, например, те, на когорых 
работала бригада Александра 
Алещенко, дали «рислинга» по. 
50 центнеров с гектара. «Цим
лянский черный», за которым 
была закреплена бригада Ва
лентины Недельковой, ташке 
уродился неплохо. С каждого 
из 21 гектара его было собрано 
по 27 центнеров.

Повышение урожайности за 
висело, прежде всего, от улучше
ния агротехники. Весь ее комп
лекс проведен в лучшие сроки. 
Правда, успехи наши скромны, 
но сдвиги ес ть ..

В настоящее время иоллеА ив 
совхоза тщательно изучает обра
щение зерноградцев. Наше об
щее мнение таково: в будущем
году мы вполне можем вы
полнить план сдачи государству 
винограда и молока, вырастить 
хороший урожай зерновых, 
фруктов. А недавно состоялось 
общесовхозное собрание, на ко
тором, в ответ на призыв труж е
ников Зернопрадского района, 
были взяты  социалистические 
обязательства в честь XXIII 
съезда КПОС. ч

Что уже сделано по выполне
нию этих обязательств? Вино
градари быстрыми темпами ве
дут сейчас укрывку кустов.. Че
рез неделю все 276 гектаров 
посадок будут надежно укрыты. 
Заканчивается подсадка вино
градников и заготовка черенков.

Особенно хорошо работают на 
укрывке винограда Я. Бурман,
Н. Василевич, Г. Зянкина, 
П.' Дробяженко, механизаторы
А. Калимен, М. Парамонов и 
другие.

СЛЕДУЯ ХОРОШЕЙ ТРАДИЦИИ
В ЛЮ БОМ  цехе Волгодон

ского дорреммашзавода можно 
услышать оживленные разгово
ры о прошедшем сентябрьском 
Пленуме ЦК КПСС, о предсто
ящем XXIII съезде партии. И 
такова уж патриотическая тра
диция у  советских людей: каж 
дое знаменательное событие из 
жизни страны, партии отмечать 
ударным трудом, новыми до
стижениями в своей работе.

Вот и сейчас коллектив ав
торемонтного цеха деятельно 
готовится к XXIII съезду пар
тии. На состоявшемся собрании 
авторемонтники обязались вы
полнить годовое производствен, 
ное задание к 28 декабря. До 
конца года решено выпустить 
сверх плана не менее двух са
мосвалов «М АЗ». Это будет 
трудовым подарком авторе
монтников очередному съезду 
коммунистов.

Сейчас на всех участках про
ходит трудовая предсъездов
ская вахта. ’Производственное 
задание, которое намечалось на 
октябрь, выполнено успешно. 
Ремонт автомашин проходит 
по графику.

Первенство в предсъездов- 
рком соревновании удерживает

коллектив участка разборки, 
который возглавляет мастер 
И. И. Бородин. Пример в тру
де показывают ударник ком
мунистического труда слесарь
А. Кондратьев и мойщик 
И. Ткаченко, который успевает 
вовремя промыть детали и  по
дать их на участки сборки и 
реставрации.

Досрочно справилась с ме
сячным планом бригада комму
нистического труда, занятая 
ремонтом рам и надрамников. 
Электросварщики В. Благове
щенский, Н Пащенко, кле
пальщики К. Невара, П. Янчен- 
ко, Ф. Катков не допустили ни 
одного случая брака. Вся рабо
та, выполненная коллективам 
участка, отличается хорошим 
качеством.

Организованно проходит ра
бота в моторном отделении. 
Мастер А. А. Поляков правиль 
но расставил слесарей по ме
стам, своевременно обеспечива
ет их работой. Здесь достигну
ты самые высокие темпы тру
да. Отделение завоевало пере
ходящее Красное знамя цеха. 
Передовым рабочим В. Ткачен
ко, В. Луневу и другим объяв
лена благодарность за добросо

вестное отношение к своим 
обязанностям.

Творчески подходят к работе 
члены [бригады коммунистиче
ского труда, которыми руково
дит П. Дурицкий. Коллектив 
внедрил в производство приспо
собления для правки капотов, 
ремонта облицовки радиатора, 
что в значительной мере улуч
шило подгонку этих частей при 
постановке их на автомашину. 
Освоен также- и такой прием, как 
напыливание, с помощью кото
рого повышено качество отдел
ки крыльев.

Слесари участка по 
ремонту и реставраций 
оперении А. Ш маль- 

ко, А. Изменников, А. Роман- 
ченко обеспечили бесперебойную 
работу сборщиков, создали у 
себя необходимый задел дета-, 
лей.

И так на каждом участке. В 
трудовом напряжении проходит 
рабочее время во  всех коллек
тивах. Цех охвачен единодуш
ным стремлением — ознамено
вать очередной съезд партии 
трудовыми успехами, достойно 
встретить знаменательное собы
тие в жизни нашей, страны.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

НА СОИСКАНИЕ  
Л Е Н И Н С К О Й  П Р Е М И И

Совет народного хозяйства Северо-Кавказского экономиче
ского района выдвинул на соискание .Ленинской премии работу 
«Исследование, разработка и широкое внедрение в производст
во нового, единого, прогрессивного, связующего материала на ос
нове синтетических продуктов».

Авторы работы — директор Волгодонского химического 
комбината В. Д, Москвин, главный инженер И. М. Болотин, на
чальник технического отдела Л. П. Коваль, начальник ЦЗЛ Р. М. 
Андреева, работники завода «Россельмаш» А. Н. Сапелкнн, 
Р. Л, Друян, Н. А, Осипова, Н, И, Дорошенко,

В лучшие сроки проведены в 
совхозе уборка картофеля и 
подъем зяби. В настоящее вре
мя полеводы помогают виногра
дарям. Рабочие полеводческого 
отделения обрезали виноградную 
лозу на трех гектарах и загото
вили 20 тысяч штук черенков.

Ударная работа осенью — за
лог будущего урожая. И как бы 
благоприятны ни были условия 
пагоды, главную роль в получе
нии высоких урожаев все же иг
рают люди. Вот почему забота о 
тех, кто будет выращивать ви
ноград и зерно, стоит у нас на 
первом месте. А тут многое за 
висит от строителей.

В нашем поселке с каждым 
годом все больше появляется 
новых улиц. В этом году долж
ны переехать в новые квартиры 
18 семей виноградарей. Строи
тели дали слово сдать к 20 де
кабря в эксплуатацию девять 
двухквартирных домиков. Рабо
ты идут полным ходом. По пол- 
торы-две нормы выполняют сто
ляры  Иван Молошевич, Петр 
Мьплковец, плотники Петр Са
вицкий, Николай Карпеня и 
многие другие. На строительст
во жилых домов и производст
венных объектов уже затрачено 
73 тысячи рублей.

Зерноградцы в честь очеред
ного съезда партии, призвали 
всех тружеников Дона бороться 
за подъем экономики хозяйств. 
Коллектив Дубенцовского вин- 
совхоза горячо поддерживает их 
патриотический почин.

Г. ЦИГУИ,
секретарь парторганизации.

ф НОВУЮ капустоуборочную 
машину КПН-1 создали инжене
ры Головного конструкторского 
бюро по механизации овощевод
ства совместно с учеными Все' 
союзного научно-исследователь
ского института сельскохозяйст
венного м а ш и н о с т р о е н и я  
(ВИСХОМ). Навешивается она 
на трактор «Беларусь». Срезая 
один ряд капусты и очищая верх
нюю листву кочанов, машина 
грузит урожай в рядом идущий 
транспорт

ф  ВЫПУСК передвижных на
сосных станций, оснащенных ди
зельными двигателям», начался 
на азербайджанском заводе 
«Мингечаурсельмаш». Самая 
мощная из них СНП-250/18 мо
жет подавать на орошаемый уча
сток 900 кубометров воды в час. 
Производительность наименьшей 

станции — СНП-25/60 составля
ет 90 кубометров воды в час при 
напоре 60 метров.

ф  МЫ ПРИВЫКЛИ к тюби
кам зубной пасты, крема. Но уже 
есть тюбики, которые имеют ицую 
—вкусную начинку. В них—желе 
черной смородины или клюквы, 
яблочные и вишневые экстракты 
с сахаром, мармелад. Откройте 
90-граммовый серебристый тю
бик, поднесите ко рту, слегка 
нажмите—и вы ощутите аромат 
и вкус свежих плодов. Эта «кос
мическая» пища понравится 
всем/ особенно детям.

... . , {Корр. ТАСС)..



Партийная жизнь
Есть такая пословица: «Убы

ток считай раньш е прибыли». 
И на состоявшемся недавно 
партийном собрании коммуни
сты 'Волгодонского химическо
го комбината больше говорили 
о неиспользованных возможно
стях производства, чем об успе
хах. Не потому, что у нас нет 
достижений. Рост есть и не ма
лый. Достаточно сказать, что с 
1959 года отдача от основных 
фондов увеличилась с 54 ко
пеек до 2 рублей 24 копеек. 
Считай, учетверилась. При
быль с 1959 года составила 20 
миллионов рублей.

Это говорит о том, что сред
ства, вложенные в строительст
во комбината, на три четверти 
уж е окупились.

Рост большой. Но все же 
коммунисты говорили, главным 
образом, о недостатках, вносили 
дельные предложения по уве
личению выпуска продукции, 
по улучшению ее качества. Это 
и понятно: на собрании обсуж
дались итоги сентябрьского
Пленума Центрального Коми
тета партии и задачи парторга
низации комбината.

С большой активностью,

Рентабельность-1 
проблема № 1

принципиально, по-партийному, 
обсуждались очень важные для 
нашего производства вопросы.
В частности, немало толковых, 
дельных предложений внес на
чальник отдела сбыта, член 
КПСС, А. И. Портяков.

— До сих пор,—сказал  он,
, — мы, в основном, были озабо
чены лишь тем, чтобы произве
сти побольше тонн продукции, 
и не задумывались о ее .рента
бельности. Теперь давайте пе
рестраиваться, давайте вы пу
скать ту продукцию, которая 
пользуется большим спросом. 
Сбыт «Синтетики» затруднен. 
От этого порошка следует от
казаться. А вот другие моющие 
средства— «Дон», «Прогресс» 
и особенно наш новый универ
сальный стиральный порошок 
«Светлана» — потребитель бе
рет охотно. Надо увеличить их 
выпуск. Это выгодно комбина
ту, ведь нам нужны не просто

I тонны в плане, а прибыль.
— Чересчур велики на комби

нате непроизводительные затра
ты ,—продолжал А. И. Портя
ков. — Например, ’ недавно 
Харьковский тракторный завод 
предъявил нам ш траф в сумме 
9 тысяч рублей за невыполне
ние договора по поставке ли
тейного крепителя. Мало того, 
что химкомбинат понёс . боль
шой убыток, но из-за нас круп
нейшие заводы страны не вы
полняют свои планы. Мы по
рой недопустимо либеральни
чаем с теми, кто из-за своей 
халатности, -нерасторопности 
сдерживает производство и по
ставку продукции по догово
рам.

Четвертый цех, выпускающий 
(стиральные порошки, и з меся- 
I ца в месяц выполняет произ

водственные планы. Но элект
рослесаря-коммуниста A. Hi 

I Гнедина волнует другое.
— Тяжело нам даются эти 

успехи, — заявил он на пар
тийном собрании. — Цех пока 
ещ е работает неритмично. Это 
потому, что мы с перебоями 
получаем сырье.

И вторая наша беда—есть 
случаи наруш ения трудовой 
дисциплины. А от этого, как из
вестно, и производительность 
труда снижается, и качество 
продукции страдает. Сейчас мы 
обсуждаем и внедряем опыт 
наших коллег—химиков Д зер
жинска (Горьковская область) 

-по борьбе со всякого рода 
| нарушениями дисциплины.

Большой заботой о росте

I производства были проникнуты 
выступления коммунистов: то
каря Анатолия Глушко, маши

ниста Галины Бобровой, на
чальника нормативно-исследо. 
вательской лаборатории Ю рия 
Афиногенова и других. На со
брании шла речь о том, что мы 
еще недостаточно работаем по 
освоению проектных мощно
стей. Медленно осваиваются 
мощности по производству сти
ральных порошков, высших 
ж ирных спиртов и алкидоя- 
аэгадов. Неудовлетворительно 
осваивается мощность нового 
Цеха синтетических жирных 
кислот. Качество выпускаемых
этим цехом кислот оставляет 
ж елать много лучшего. Р еш е
ния Пленума требуют от нас 
практических дел по достиже
нию проектных мощностей, 
улучшению качества продук
ции.

Х отя за  последнее врем я ка
чество продукции несколько
улучшено, однако оно ниже, 
чем на родственных предприя
тиях. Это объясняется тем, 
что комбинат работает нерит
мично.

Слишком велики потери сы 
рья и материалов. Ценные,
крайне необходимые народно
му хозяйству продукты, такие,

- как  ннзкомолекулярг
ные кислоты и суль
фат натрия, до сих пор 
сбрасываются в кана
лизацию. Комбинат 
за  два года затратил 
около миллиона руб
лей н а  пусконаладоч
ные работы в цехе 
низкомолекуля р  н ы  х 

кислот, а продук- 
~  ЦИи нет. Н е р е н 
табельны еще у  нас и алкилол. 
амиды.

Таким образом, вопрос о 
рентабельности — это вопрос 
<№ 1 . Вот почему ему уделено 
максимум внимания и в вы
ступлениях коммунистов, и в 
постановлении собрания.

'В ('принятом постановлении 
партийное собрание горячо 
одобрило реш ения сентябрьско
го Пленума Ц К КПСС и наме
тило конкретные мероприятия 
по их практическому осущест
влению. Сейчас эти мероприя
тия проводятся в жизнь. Боль
ш ая работа проделана по р азъ 
яснению материалов Пленума 
ь с е  делается дл я  того, чтобы 
реш ения Пленума ЦК КПСС 
довести до каждого члена кол
лектива.

В конце октября мы провели 
партиино-комсомольский актив 
по вопросу усиления идеологи
ческой работы с молодежью* 
На днях состоялся партийно
хозяйственный актив, обсудив- 
шии вопросы укрепления тру
довой дисциплины.

Партийный комитет, не под
м еняя хозяйственных руково
дителей, стал глубж е вникать 
в экономику производства, 
принципиальнее борется с не
достатками. По инициативе пар 
тайной организации экономи
сты теперь занялись анализом 
работы всех участков произ
водства, ищут резервы  повы
ш ения рентабельности каждого 
вида продукции. Все службы 
комбината такж е анализируют 
свою работу и  намечают новые 
пути по внедрению хозрасчета.

В целях широкого привлече
ния всех химиков к обсужде
нию насущных вопросов ж и з
ни предприятия введена анкета 
«Ваши предложения по улуч
шению работы комбината». 
Разрабаты вается программа 
экономического обучения руко
водящих кадров.

Вся подготовительная рабо
та должна быть закончена к  
середине декабря. После этого 
мы проведем расширенный 
партийно-хозяйственный актив, 
на котором обсудим вопросы 
готовности комбината к рабо
те по новой системе.

В  настоящ ее время на хим
комбинате все ярче разгорает
ся соревнование в честь ' оче
редного XXIII съезда партии. 
Коммунисты нашего предприя
тия уверены, что это большое 
событие в жизни партии и на
рода волгодонские химики 
встретят достойно.

п. линник,

На Волгодонском участке 
«Южтехмонтаж» с каждым днем 
все ярче разгорается социалн. 
стнческое соревнование за до
стойную встречу XXIII съезда 
партии.

Слесарь В. Н. Крылов выпол
няет заказы на очистные соору
жения Волгодонского химком
бината. С высокой точностью 
ведет он разметку узлов труб н 
других металлоконструкций. Это 
помогает всей бригаде выпол
нять работы только качественно.

НА СНИМКЕ: В Н. Крылов.
Ф о т о  А. Бурдюгова.

У ЛЕКТОРОВ 
СОВХОЗА

БОЛЬШОЕ внимание лекци
онной пропаганде уделяет парт
организация племсовхоза «Саль- 
ский». В совхозной первичной 
организации общества «Знанием 
действующей на общественных 
началах, насчитывается 43 лек
тора и докладчика. Среди них 
— специалисты сельского хо
зяйства, учителя, лучшие тру
женики полей и ферм.

Всего в текущем году для  
тружеников хозяйства прочита
но 368 лекций на разные темы, 
вместо плановых 360. В частно
сти, более 110 лекций и докла
дов посвящено разъяснению 
материалов мартовского и сен
тябрьского Пленумов Централь
ного Комитета КПСС.

В производственных бригадах 
и на фермах систематически 
читаются лекции о текущей по
литике, на научно-естественные 
темы, по пропаганде передово
го опыта мастеров совхозного 
производства. Активное участие 
в лекционной пропаганде при
нимают директор совхоза Б. Г, 
Панасевич, секретарь парткома
Н. А. Матющенко, главные спе
циалисты Д . Г. Прохоренко, 
В. М. Клименко, председатель 
рабочкома Е, А. Ивлев, управ
ляющий отделением Ф. И, Не- 
венченкд и другие.

Г. КРЖЕМИНСКИИ, 
председатель первичной 

организации общества 
«Знание».

Государственный знак качества
L/* АЧЕСТВО выпускаемой про- 
*  ^  дукции становится отныне 
одним из главных показателей 
деятельности наших предприя
тий. А скоро на самых различ
ных советских изделиях появится 
«государственный знак качест
ва». Он украсит ту промышлен
ную продукцию, которая отвеча
ет самым современным требова
ниям и пройдет государственную 
аттестацию.
. Будет два вида знаков. , Для 

продукции, которая соответству
ет высшим показателям государ
ственных стандартов и уровню 
качества аналогичной зарубеж
ной продукции, вводится «Знак 
качества». Ту продукцию, кото
рая по своим показателям выше 
мирового уровня, отметит «Знак 
высшего качества».

Разумеется, это будет стиму
лировать выпуск добротных това
ров. Ведь каждый покупатель по
старается приобретать изделия, 
отмеченные знаком качества, а 
магазин —  заказывать именно 
их. А успехи предприятия стано
вятся теперь в прямую зависи
мость от реализации его продук
ции.

Сейчас разрабатываются усло
вия материального стимулирова
ния за изготовление добротных 
изделий, устанавливается поря
док их аттестации. Полезное но
вовведение начнется с Москвы. 
Здесь будет проведена аттестация 
продукции 55 предприятий- Сре
ди претендентов, например, Пер
вый и Второй часовой заводы, 
комбинаты «Трехгорная ману
фактура» и «Красная роза», кон
дитерская фабрика «Красный Ок
тябрь» и другие. На соискание 
знака качества уже выдвинуто 
более 1 7 0  изделий. Накоплен
ный в Москве опыт позволит раз
вернуть аттестацию продукции 
по всей стране.

А что представляют собой са
ми знаки? В каждом из них —  
эмблема государственного стан
дарта (крупная буква «С», внут
ри ее— маленькая «т»). На зна
ке высшего качества вверху поя
вится еще большая буква - «В». 
Но вполне возможно, что наши 
художники сделают эмблемы еще 
более выразительными, красивы
ми. Ведь эти знаки, отмечая луч
шие товары, принесут радость 
миллионам советских людей.

(Корр. ТАСС).

БРИГАДИР ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА

«Легснец», стр. Э
Д80 (4606), 14 ноября 1965 г.

секретарь парткома 
химкомбината.

П : РОИ ЗВ ОДС ТВЕН НА Я 
практика в совхозе 

продолжалась три месяца, с 
августа по октябрь. З а  это 
время Людмила узнала мно
го полезного, успела полю
бить труд виноградаря, по
няла, что ее место здесь — 
на виноградных плантациях.

— iB ot что, Людмила, 
приезжай-ка ты после техни
кума на работу в наше хо
зяйство,—пожимая руку на 
прощание, предложил дирек
тор Большовского винсовхо- 
за Александр Никифорович 
Дерезин.

1— Приеду. Обязательно, 
— твердо заверила девушка.

А  четыре месяца спустя 
она снова появилась в его 
кабинете.

— Прибыла в ваше рас
поряжение, — сказала, про
тягивая направление и но
венький диплом об оконча
нии Раздорского техникума 
по садоводству и виногра
дарству. Ее, молодого специ
алиста, назначили бригади
ром виноградарей,

И вот она в бригаде. Сем
надцать пар глаз внима
тельно рассматривают ново
го бригадира. Молоденькая, 
совсем еще девчонка. Мно
гие женщины, члены брига
ды, по возрасту в матери ей 
годятся. Как-то слож атся у 
нее отношения- с бригадой?

Ей, неискушенной в ж из
ни, надо с первого дня взять 
правильный тон в обраще
нии с людьми. А  ведь в тех
никуме этому не учили,..

Людмила правильно рас
судила, что самое верное — 
принимать реш ения сообща: 
один ум хорошо, а восемнад
цать — лучше. Предстоит 
какая-либо работа, Людми
ла обязательно посоветует
ся со всеми, как  организо
вать дело, чтобы при наи
меньших затратах труда и 
энергии добиться наилучших 
результатов.

С одной стороны, это по-

П р и т е т н ы е  л ю д и  
сел а

зволило агрономические зна
ния бригадира подкрепить 
практическим опытом вино
градарей. С другой— открыт 
широкий простор творческой 
инициативе каждого члена 
бригады. Все они— и звенье
вая  Зинаида Фоменко, и р а
бочие Вера Медушевская, 
Феня Россохина, Римма Се
мина, Нина Ивасенко, Раиса 
Рош евская—привыкли по-
хозяйски относиться к сов
хозному производству, ста
вить общественные интересы 
на первый план. Скажем, не 
оправдал себя в работе лозо- 
укладчик при укрывке вино
града, виноградари отказа
лись от него. Работать ста
ло труднее, но зато все де
лается качественнее.

...Особенно повысилась 
активность виноградарей по
сле мартовского Пленума 
ЦК КПСС. Как только бри
гадир, комсомолка Людмила

Зыкина, развернет, бывало, 
газету и начнет разъяснять 
материалы Пленума, .разго
вор непременно сводился к 
тому, какой вклад может 
внести бригада винограда
рей  в  выполнение этих р е
шений. Все трудились друж 
но и любую работу стара
лись сделать вовремя.

Виноград в  лучш ие сроки 
открыли, подвязали, -сдела
ли обрезку, полив. В се жили 
одним стремлением —  рабо
тать как можно быстрее, 
лучше, качественнее. В об
щем, коллективном труде 
родилась хорошая крепкая 
дружба, законом < ж изни 
бригады стал принцип мо
рального кодекса — «Один 
за всех, все за одного».

Ударный труд коллектива 
бригады окупился с лихвой. 
На закрепленном участке 
собрано по 63 ,3  центнера с 
гектара, вместо плановых 
45 центнеров. Государству 
сдана 181 тонна винограда, 
тогда как заказ был на 147 
тонн. В соревновании меж 
ду виноградарями бригада 
Людмилы Зыкиной заняла 
первое место по району.

Теперь бригада заклады 
вает прочный фундамент 
для получения высокого уро. 
ж ая винограда в будущем 
году. Н а всей площади про
изведена обрезка и укрывка 
винограда. Все ярче разго
рается соревнование в  честь 
XXIII съезда партии.

JL Я К О В Л Е В .



К о р м о п р и го то в л ен и е— на инд устриальны е рельсы
|_1 А Ш Е хозяйство кормопри- 
1 1 готовлением занижается 

давно. Такие приемы, как рез
ка соломы и смешивание ее с 
силосом, проводились ежегод
но. Но этот метод не давал 
должного эффекта. . Получалась 
мнимая экономия кормов. Ко
ровы выбирали силос, а соло
менная резка оставалась. При 
таком кормлении животные ху
дели, надои падали.

С января 1964 года, после 
проведенной 'внутрихозяйствен
ной специализации, мы начали 
переводить кормопрнготовле- 
ние на индустриальные рельсы. 
На первом отделении в месяч
ный срок было возведено из 
шлакоблока помещение под 
кормоцех размером 1 8 x 5  мет
ров. Его разделили на три сек
ции: в лерзон, предназначенной 
для дрожжевания кормов, уста
новили запарник . смеситель 
«ЗСК-1,0». Внутри помещения, 
в яме, обитой досками, образо
ван чан емкостью шесть кубо
метров. Рядом установлен ящик 
для приготовления закваски. 
Вторую секцию приспособили 
для приготовления грубых кор
мов, а в третьей— оборудова
ли цех по приготовлению ис
кусственного молока. Весь 
цикл работ по приготовлению 
кормов стали выполнять по 
специально разработанной тех
нологии.

Д ля приготовления гидролиз
ной массы з бак запарника-сме
сителя засыпаются ячменная 
У ” ’а, измельченные кукуруз- 
1 г кочерыжки, мука из горо- 
X А>й соломы и т. д. общим 

^г® *О м  500 килограммов. Затем 
сюда же нал:гзается вода с та
ким расчетом, чтобы было смо
чено все содержимое. В сере
дине полученной массы делают 
углубление. В него с соблюде
нием правил безопасности вы 
ливается 400  граммов концент- 
рирова:шой соляной кислоты 
или 50 граммов технической 
серной кислоты. Затем бак гер- 
метически закрывается, и не
сколько раз его переворачива
ют, чтобы вода и кислота рав
номерно смочили содержимое. 
После этого к баку от парооб
разователя «КВ-200» подклю
чают пар. Как только смесь бу
дет доведена до кипения, пода
ча пара прекращается. Запа
ренная смесь выдерживается в 
баке в течение часа. З а  это вре
мя под воздействием кислоты 
~ -ара происходит в баке гид- 

 i ^ -из кормов. Потом смесь вы
ливается в бродильный чан, ко
торый расположен под запар- 
ш'яфм-смесителем. Все эти опе
рации повторяют до тех пор, 
пока в бродильном чане накап
ливается до пяти— шести тонн

гидролизной массы, которую 
охлаждают до температуры 30 
— 32 градуса.

Чтобы в приготовленной гид
ролизной .массе протекал про
цесс дрожжевания, к ней необ
ходимо добавить саратовскую 
закваску и вытяжку. В первое 
время для дрожжевания кормов 
готовили опару из дрожжей в 
количестве 100— 200 килограмм, 
мов на пять— шесть тонн. З а 
тем стали покупать саратов
скую закваску в Ростовской 
ветбаклаборатории. Ее приво
зили один раз в 10 дней, так 
как готовили ежедневно шесть 
тонн кормовой смеси. Размно
жение саратовской закваски 
производится согласно ин
струкции ветбаклаборатории в 
специально сделанном ящике, 
разделенном на две с е к ц и и -  
200 и 400 килограммов. В ма
лом отсеке она хранится до 
следующего заквашивания, а

из большого выливается в 
бродильный чан, как только 
температура в нем будет 3 0 — 
32 градуса. Массу периодиче
ски охлаждают подачей возду
ха от компрессора. Приток к 
массе кислорода способствует 
развитию дрожжей. Через три 
—четыре часа дрожжевальный 
корм готов к употреблению.

Для питания дрожжей) и по
вышения протеина в корме в 
дрожжеванную массу добав
ляется специально приготовлен
ная «вытяжка» и з сульф ата 
аммония, обесфторенного ф ос
фата, суперфосфата и трикаль- 
ций фосфата. Вытяжка гото
вится в бидонах и кадках. При
готовление такое: два кило
грамма сульфата аммония на
сыпают в молочный бидон, за
тем заливают тремя ведрами 
воды, хорошо перемешивают и 
кипятят паром. Потом три ча
са раствор отстаивается, осты
вает до температуры 3 0 — 33 
градуса. Светлую жидкость вы
ливают в бродильный чан. Так 
ж е  готовится фосфатная вы 
тяжка. В кадку наливают 30 
литров горячей воды, насыпа
ют три— четыре килограмма 
суперфосфата, отстаивают че
тыре часа и затем вытяжку 
сливают, а  остаток выбрасыва
ют. Так же готовится вытяж ка 
обесфторенного фосфата или 
трикалыций фосфата. Все тщ а
тельно перемеш ивается специ
ально сделанной лопатой в ча
не и через 15 минут подается 
воздух из компрессора. 'В бро
дильный чан добавляют патоки 
пять— шесть ведер, мочевины

четыре килограмма, соли 10 
килограммов, разведенной в во
де, м ела восемь килограммов.

Приготовленная дрож ж еван
ная смесь задается только ко
ровам. Приучали их к ней пять 
—шесть дней, начиная с 10— 
15-процентной суточной дачи. 
Корм готовится на одну дачу, 
так как  летом он быстро оки
сает. После того, как  масса 
пройдет брожение и  остынет, 
ее выгружают. По дну бродиль
ного чана установлен транспор
тер «ЗП -40», с помощью кото
рого корм выгружают в ящико- 
тару и тракторные тележки.

Зимой 1964— 65 года скот
ники подвозили корм к корпу
сам, а доярки раздавали его 
животным. Летом тракторист 
развозит его тракторной тележ
кой, имеющей с левой стороны 
вырез с задвижкой и желоб, по 
которому корм попадает в кор
мушки. Учитывая недостаток

корма, установили норму 
скармливания дрожжеваиной 
смеси по 10 килограммов в сут
ки каждой корове. Задавали ее 
два раза: утром, после дойки, и 
вечером, перед дойкой. Такое 
кормление впервые, начали в 
отделении №  1, а через два 
месяца — в отделении №  2. В 
отделении № 3  корма не гото
вили. В результате на 1 сен
тября 1965 года в отделении 
№  1 надоили от коровы по
1.750 килограммов молока, в  
отделении № 2 — 1.600 кило
граммов, а в отделении № 3 —
1.250.
D  ПРОШ ЛОМ  году из-за не- 
u  благоприятных погодных 
условий у нас в хозяйстве гру
бых и сочных кормов было за 
готовлено недостаточно. Поэто
му было решено использовать 
их только.в приготовленном ви
де. Д ля механизации изм ельче
ния соломы, а  такж е погрузоч
ных и разгрузочных работ ис
пользовали имевшиеся машины 
и механизмы.

Солому измельчали на 
«ИГК-30», переоборудованной 
по принципу «ДКУ-1,2М ». 
Кроме того, на измельчитель 
установили специальный доза
тор с приводом от вала основ
ной машины для внесения в ре- 
занку концентратов. И зм ель
ченная и перемешанная с кон
центратом масса под действием 
центробежной силы и мощного 
воздушного потока по трубам 
направляется в специальную 
бетонированную траншею, раз
мер которой был1 взят из расче
та, что на каждую корову тре

буется 15— 20 килограммов 
приготовленных грубых кормов.

На ферме первого отделения 
имеется 700 коров. Поэтому мы 
изготовили здесь две траншеи 
4 ,5 x 2 x 2  метра, расположен
ных параллельно. Одновремен
но с подачей в траншею из
мельченная солома и концент
рат смачиваются соляным и 
кислотным растворами, кото
рых требуется 8 0 — 90 литров 
на 100 килограммов корма. На 
дне траншеи, по ее длине, рас
положены три трубы с 30 от
верстиями диаметром 10 мил
лиметров. Уложенная в тран
шею .масса уплотняется так, 
чтобы она имела удельный вес 
0 ,3 — 0,35 т/м3. Это необходимо 
для более быстрого и качест
венного пропаривания ее.

По окончании уплотнения 
массы в траншею от котла по
дается пар. Процесс запарива
ния продолжается 4 ,5 — 5 ч а 

сов, то есть до тех пор, пока 
пар не будет свободно выхо
дить из верхнего слоя утрамбо
ванной массы. По окончании 
запаривания масса готова к 
скармливанию. Охлаждение ее 
можно производить сж атым 
воздухом, но это процесс очень 
длительный и не дает должно
го эффекта. В процессе вы
грузки из траншеи, погрузки в 
транспортные средства и разда
чи животным масса охлаждается 
до температуры 3 0 — 35 граду
сов.

Г^А М Ы И  трудоемкий про- 
цесс от приготовлении со

ломы до раздачи ее животным 
— это выгрузка приготовленной' 
массы из траншеи в транспорт
ные средства. В случае приме
нения здесь ручного труда нам 
потребовалось бы четыре — 
шесть человек. У нас этот во
прос решен с помощью апектро. 
тельфера (марка «ТЭП-0,5») 
грузоподъемностью 0,5 тонны и 
изготовленного в хозяйстве грей
ферного приспособления.

З а  три месяца стойлового пе
риода в 1965 году! на ферме 
первого отделения было приго
товлено 1.350 тонн кормовой 
массы, на что было израсходо
вано 2 .068 рублей, а по эле
ментам затрат это выглядело 
так:
горючего 500 рублей
зарплаты с начисле

ниями 1.137 рублей
амортизация оборудо

вания и текущий 
ремонт 150 рублей

прочие затраты 281 рубль.
Прямые затраты на получе

ние тонны готовой кормовой 
массы составили 1 рубль 53 
копейки. Ньшешним летом сов
хоз частично производил убор
ку урожая комбайнами, обору, 
доваяными измельчителями. 
Это позволяет избежать затрат, 
которые производились на из
мельчение соломы, и тем Самым 
снизит переработку тонны соло
мы на 43 копейки.

На ферме отделения №  2 
процесс приготовления запарен
ной массы аналогичный, а пер
воначальные капитальные за 
траты  намного ниже. Это до
стигнуто за счет того, что тран
шеи расположены не внутри по
мещения, а непосредственно на 
открытом воздухе. В помещении 
находится только парообразова
тель «КМ -1600». Выгрузка го
товой массы производится грей
ферным попрузчишм «ПГ-0,5 Д». 
Размеры траншей, согласно по
головью, увеличены на 20 про
центов.

Приготовлением искусствен
ного молока у нас занимается 
один человек. Он ж е и выдает 
его, ведет журнал учета.

Заменитель обладает вы со
кими кормовыми достоинства
ми и по наличию переваримого 
протеина почти равен натураль
ному -молоку.

На свинотоварной ферме 
приготовление кормов также 
играет решающую роль дл я  по
лучения дешевого мяса, рацио
нального кормления маточного 
поголовья и молодняка. Д ля 
свинопоголовья мы готовим к 
скармливанию следующие ви
ды кормов: гороховую и люцер
новую муку, концентраты, ку
курузный силос, а  в качестве 
добавок используем костную 
муку, соленую кильку и т. д. 
Муку, полученную и з горохо
вой соломы, а  такж е концент
рат даем  животным только в 
приготовленном виде. Всего го
товим кормов в сутки семь 
тонн.
1_| ЕОМОТРЯ на серьезные 
I 1 трудности, связанные с 

недостатком кормов, животно
водство сейчас у нас ведется 
успешнее, чем в предыдущие 
годы. Мы советуем животново
дам Дона использовать наш 
опыт приготовления кормов.: 
Расходы, связанные с изготов
лением средств механизации 
для их переработки, быстро 
окупятся, а хозяйство увеличит 
производство молока и мяса.

Т. КРЫМСКИИ.
Директор совхоза 

имени Луначарского 
Егорлыкского района.

В. ДИКИИ. 
Главный инженер.

А. РОДИОНОВ. 
Главный зоотехник.

Опыт передовиков и достижения науки—в производство!

ЗИМОВКА СКОТА— ПОД
ВСЕ БОЛЬШЕ и больше сельских корреспондентов вклю

чается в общественный смотр животноводческих ферм. Акти
висты печати вскрывают серьезные недостатки. По многим ма
териалам рейдов принимаются меры. Сегодня мы печатаем 
ответ из зерносовхоза «Потаповский»,

Оперативному штабу «Ленинца»
Партийный комитет зерносов

хоза с Потаповский» в октябре 
обсудил на своем заседании ма
териал «Комсомольского прожек
тора» и активистов печати, опуб
ликованный в газете «Ленинец» 
17 октября. Критика признана 
справедливой. Партком потребо
вал от бригадиров ферм, управ
ляющих отделениями, секрета
рей первичных парторганизаций 
З^чучшить руководство производ
ственными участками. За неудов
летворительную организацию тру
да снят с работы заведующий 
фермой второго отделения тов. 
Фролов.

Партком потребовал от специа
листов, инженеров, механиков

немедленно организовать кормо
приготовление, пустить в дейст
вие все имеющиеся машины.

Пятого ноября состоялось вто
рое заседание партийного коми
тета, на котором обсуждался 
ход зимовки скота. Отмечено, что 
ряд недостатков уже устранен. 
Прежде всего организовано кор
моприготовление. На втором от
делении вступает в действие цех 
по запариванию и сдабриванию 
соломы.

Оборудованы красные уголки. 
Животноводам направлены биб
лиотечки и радиоприемники.

Н. ЛАЩЕНОВ, 
секретарь парткома совхоза*

КОНТРОЛЕМ СЕЛЬКОРОВ
Добрая слава идет в ллемсов- 

хозе «Сальский» о телятницах 
второго отделения Г. Н. Волах, 
Е. Г. Волковой, П. М. Леуховой 
и В. С. Агеевой, Эти старатель
ные труженицы из месяца в ме
сяц добиваются высоких показа
телей. Так, в октябре они довели 
среднесуточный привес каждого 
теленка до 800 граммов.

Особенно старательно работа
ют телятницы в дни зимнего со
держания скота. Они стремятся 
не снижать привесов молодняка, 
содержат телят в хорошем со
стоянии.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
передовые телятницы Г. Н, Во
лах, Е. Г. Волкова, П. М. Леухо- 
ва и В. С. Агеева.

Решений много, а дел...
строителей тов. Волконогова 
провести капитальный ремонт 
одного из коровников. Но эти 
благие намерения так и оста
лись на бумаге. Было решено 
такж е утеплить телятник. И 
это до сих пор не сделано.

В. АЛАУХОВ, 
заведующий МТФ № 3 .

Н ельзя сказать, что правле
ние сельхозартели «40 лет Ок
тября» не интересовалось, как 
проходила подготовка к зимне
му содержанию скота. Напро
тив, оно принимало много ре
шений, очень хороших и  полез
ных. В частности, обязали 
бригадира комплексной брига
ды тов, Князева и бригадира



Как вас обслуживают?

Привезем вам пальто—
Тут всегда много посетителей. 

В Волгодонской универмаг их 
влечет не только богатый выбор 
и удачная раскладка товаров, но 

, н просторные залы. Магазин от
личается культурой обслужива
ния, вежливостью продавцов.

...К прилавку подходит моло
дой парень. Он осмотрел товар 
и направился к выходу. Прода
вец Мария Кульченко останови
ла его.

— Что вы хотели выбрать се
бе? — спросила она.

— Того у вас нет, — огор
ченно ответил парень.

— Сейчас нет, так завтра, 
послезавтра будет.

Парень вернулся. Сказал, что 
ему нужно пальто.

^ — Привезем вам пальто, — 
заверила продавец Петра Юс- 
ковца и открыла книгу спроса 
покупателей. Многие заказы  
удовлетворены. Например, учи
тельнице М. Стукаловой приве
зен заказанный ею плащ, рабо
чему Н. Полтавцеву — костюм.

Покупатели охотно берут лав
сан, тафту. Некоторые не могли 
выбрать фасон платья по вкусу. 
Но и они покидали универмаг 
ые без надежды.

— Поедем прямо на фабрику, 
—пообещала заведующая треть
ей секцией Е. Лабанова, — и 
привезем, что вам нужно.

Работники универмага, по

примеру передовых московских 
магазинов, держат связь непо
средственно с поставщиками 
продукции. Никаких посредни
ков! Так лучше можно удовлет
ворить запросы покупателей.

Через несколько дней в уни
вермаг поступил новый товар. 
Ударник коммунистического 
труда Валя Белега доставила 
материал, который заказывали 
покупатели. Туг же, в магазине, 
они выбрали фасон, произвели 
раскрой.

Добрым словом поминают по, 
купатели продавцов, с благодар
ностью отзываются о Ш уре Ж у
равлевой, Рае Дулимовой, Нине 
Дуваловой, Нине Васильевне 
Драповой, Фриде Больбат и дру
гих.

Мы рассказали о нескольких! 
примерах душевных отношений 
работников прилавка к покупа.) 
телям. А их на счету коллекти 
ва продавцов—сотни.

Универмаг не работает еще 
и года, но и за это время кол
лектив успел завоевать ува
жение у покупателей. В книге 
отзывов нет ни одной жалобы 
ни одного замечания. Только 
слова благодарности. Вот насто
ящ ая плата, которой отвечают 
люди продавцам за их труд, вни
мание и заботу.

Я. КИПА.

Молчат репродукторы
Многие дома жителей станицы 

Красноярской радиофицированы. 
Приобрели люди репродукторы, 
готовясь ежедневно слушать пе
редачи. Но не тут-то было! В те
чение октября, например, радио
передачи транслировались всего 
лишь шесть дней. Остальное вре
мя репродукторы молчали. Не ра-

оотает радиоузел и в настоящее 
время.

Мы не раз заявляли об этом в 
Красноярское отделение связи, 
но все без результата. Зато пла
та за радиослушание, с нас взи
мается аккуратно.

В. ГРУДИНИН, 
житель ст. Красноярской.

НА ДНЯХ состоялись игры 
по футболу на приз закрытия 
сезона. В соревнованиях при
няли участие семь команд.

Первыми на поле вышли 
спортсмены химкомбината и 
дорреммашзавода. Тяжелое, 
сырое поле не дает вести игру 
в быстром темпе. Мокрый мяч 
непослушен.

Но вот у ворот химиков цент
ральный защитник А. Шевченко 
допускает ошибку, и мяч вле
тает в сетку ворот. Все попыт
ки химиков отыграться оказа
лись безуспешными. Со счетом 
1:0 в пользу футболистов дор
реммашзавода и заканчивается 
этот матч.

Затем на поле выходят 
команды лесобазы и ТЭЦ. Фут
болисты ТЭЦ, проведшие весь 
матч с большим подъемом, вы
игрывают со счетом 2:1. И так 
же, как спортсмены ДРМ З, вы
ходят в полуфинал.

Следующими играли коман

ды автохозяйства и стройтре- 
ста АЗ 3. Со счетом 1:0 победи
ли футболисты стройтреста. Но 
так как у них был обнаружен 
подставной игрок, им засчитали 
поражение.

Чтобы попасть в финал, фут
болистам автохозяйства нужно 
было померяться силами с 
командой «Геофизик», а дор- 
реммашевцам — с футболиста
ми ТЭЦ.

В. Соломатина. Нестеренко да
же не пожелал выслушать объ
яснений о том, что СалЫатип
вернулся в свой коллектив пос
ле службы в Советской Армии 
и судейской коллегией допцщен 
к играм. Случай из ряда вон 
выходящий, и он не должен ос
таться без последствий. Кстати, 
о плохом судействе Нестеренко 
уже говорилось не раз. Но ру
ководители горспортсоюза по-

Кубок сменил прописку
Футболисты автохозяйства, 

несмотря на старательную и 
дружную игру, так и не смогли 
открыть счет. Во встрече была 
зафиксирована ничья. Теперь 
по условиям—эстафета. Побе
дили футболисты «Геофизика», 
которые и вышли в финал.

Встреча футболистов дор
реммашзавода и ТЭЦ также не 
выявила победителя. Командам 
предстояло бежать эстафету. 
Но главный судья соревнова
ний В. Нестеренко самолично 
выводит в финал команду ТЭЦ,  
усмотрев среди ' дорреммашев- 
цев подставного игрока

чему-то продолжают допускать 
неквалифицированного судью 
на поле.

Итак, в финал попала самая 
слабая команда Волгодонска, и 
не удивительно, что кубок заво
евала команда «Геофизик». За 
короткий промежуток впемени 
футболисты <Геофизика» >заби- 
ли пять безответных мячей в 
ворота соперников. Победители 
увезли с собой грамоты и пере
ходящий кубок.

В. БАКУМЕНКО, 
наш спортивный 

обозреватель.

Не оставаться  
в стороне

Активное участие приняли мно
гие жильцы домоуправления № 1 
ЖКО химкомбината в воскреснике 
по наведению чистоты и порядка 
возле домов и в палисадниках. 
Старательно потрудились тт. Дуп- 
лякин, Сеничева, Есипова, Без
углова и другие.

К сожалению, так относятся к 
этому важному делу далеко не 
все. Например, А. Болдырева, про
живающая по переулку Лермон
това, 10, кв. 14, категорически 
отказалась выйти на воскресник.

ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК 
В Г О Р О Д Е

Беседа с читателем на;;международные темы
Т-ЛЕДАВНО закончился визит Французское правительство вы.
*  *  и . Г Ч п П Р Т Р И н й  Г ! г и л О  Т»/ГТ1ТТТГ/1'П_ Г Ч / П О п  TT v̂/^т п м л т т г п  ч т т г п п л т т г  r r n t i /в Советский Союз минист

ра иностранных дел Франции
Кув де Мюрвиля. И у нас, и во 
Франции, так же, как и в дру
гих странах мира, переговоры, 
которые вел с советскими руко
водителями французский ми
нистр, вызвали немалый инте
рес. Это и понятно. Недавно 
французская правительствен
ная газета «Насьон» совершен
но справедливо писала, что

сказалось против монопольного 
права Америки распоряжаться 
ядерным оружием в рамках 
военных блоков Запада, не со
гласилось на размещение на 
территории страны американ
ских установок для запуска ра
кетно-ядерного- оружия, вы ве
ла свой флот из-под контроля 
НАТО.

Особое удовлетворение вы
зывает у советских людей по-

Отношения между СССР 
и Францией улучшаются
франко-советские связи имеют 
особое значение не только для 
обеих стран, но и для всей Ев
ропы. «Урегулирование проб
лем континента, — говорит 
«Насьон», — зависит в боль
шой степени от договоренности 
между французами и русски
ми».

конечно, Франция была и 
остается державой, тесно свя
занной с западным капитали
стическим миром. Однако в 
последние годы ’ президент де 
Голль провозгласил в качестве 
главной цели французской
внешней политики независи
мость Франции от СШ А. Он 
довольно последовательно ве
дет борьбу против экономиче
ского и военного засилья 'А ме
рики в Западной Европе. На
метился отход Франции от соз
данного Америкой военного
союза НАТО. Франция отказа
лась от участия в выпестован
ном американцами проекте со
здания многосторонних ядер- 
ных сил, дав понять, что счи
тает этот пресловутый проект 
не только бессмысленным, но и 
несущим опасность миру.

зиция Франции по проблемам 
Юго-Восточной: Азии. Франция 
считает, что единственным пу
тем прекращ ения войны в Ю ж
ном Вьетнаме может быть вы 
полнение женевских соглаше
ний. Ф ранцузское правительст
во осудило вооруженную ин
тервенцию СШ А в Доминикан
ской Республике.

Особый" интерес и значение 
в наши дни приобретает пози
ция Франции по германской 
проблеме. Как заявил в нацио
нальном собрании Франции не_ 
задолго до своего отъезда в 
Москву Кув де Мюрвидь, для 
решения европейских и герман
ской проблем надо избрать 
«мирные пути, то есть пути, 
исключающие применение си
лы и угроз... Отныне необходи

мо прийти к общему соглаше
нию и, прежде всего, к согла
сию с Советским Союзом».
Правительство Франции дало 
ясно понять, что оно не под
держивает реваншистские уст
ремления западногерманских 
милитаристов.

Отношения между Франци
ей и Советским Союзом в по
следнее врем я значительно 
улучшились. Успешно' разви . 
вается взаимовыгодная торгов
ля. В марте 1965 года было 
подписано советско-француз
ское соглашение об использо
вании совместной системы 
цветного телевидения на базе 
французского изобретения «Се. 
кам». Подготавливается согла
шение о сотрудничестве Совет
ского Союза и Франции в об
ласти космических исследова
ний.

Во время пребывания в Со
ветском Союзе Кув де Мюр
виль имел беседы с JI. И. 
Брежневым, А. Н. Косыгиным, 
А. И. Микояном и А. А. Гро
мыко. В ходе этих бесед были 
обсуждены основные вопросы 
международной политики, ин
тересующие обе страны, а так
же советско-французские отно
шения. Такие контакты, гово
рится в советско-французском 
коммюнике «служат не только 
делу развития хороших отно
шений между СССР и Франци
ей, но и представляют положи
тельный вклад в дело укреп
ления международного сотруд
ничества и мира».

С. КУЛИК.
(ТАСС).

Да и раньше она никакого участия 
не принимала в подобных меро
приятиях. Отказом на приглаше
ние принять участие в воскресни
ке ответили Г. Павленко, М. Бара
нов и другие.

Чтобы наш город был красивым 
и'чистым, каждый его житель дол,- 
жен поддерживать во дворах и 
палисадниках необходимый поря
док. А это не так уж трудно.

Р. ВАСИЛЕНКО,
управдомами ЖКО 

химкомбината.

Это надо сделать  
не только нам

В осенний период предстоит вы
полнить немало работ по наведе
нию порядка на улицах, во двора* 
нашего города. Соответствующее 
обязательство приняли и жители 
переулка Газетного. За выполне
нием его следит уличный комитет 
из пяти человек.

Но нам мешает то, что . . ре
монте горкоммунхозом дой»»*№ 'Я 
строительный мусор выброа.л»1 
прямо на дорогу.

Плохо и то, что наш переулок 
совсем не освещается.

И. КУЗНЕЦОВА, 
член уличного комитета.

г. Цимлянск.

1№  < 
ГЕРОЯХ

ЧЕКИСТАХ
ФИЛЬМ  «Государственный преступник» посиящан благо

родному труду чекистов —■ сотрудников комитета Государст
венной безопасности, которым удается найти и обезвредить 
опасного государственного преступника, повинного в гибели со. 
тен советских людей в годы Великой Отечественной войны.

* * *
G БОЛЬШ ИМ  интересом посмотрят зрители во время фе

стиваля такие кинофильмы, как «Юнга со шхуны Колумб», «Со
трудник ЧК», «Снова по черной тропе» и ряд других, расска
зывающих о благородном труде советских чекистов.

*  *  *

О НЕЛЕГКОЙ службе зорких часовых наших границ—по
граничниках повествует фильм «Капитаны голубой лагуны». 
С помощью ребят пограничники ликвидируют контрабандистов.

Зам. редактора Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

П О П Р А В К А
В «Ленинце» от 12 ноября на 3-й странице в сводке «Выполне

ние плана» в графе «Всего по району» допущена ошибка. Следует 
читать: мясо план—82.400 центнеров, поступило—82.452, процент 
выполнения—100,1; молоко план—243.900 центнеров, поступило 
212.437, процент выполнения — 87,1; яиц план—8.270 тыс. шт., по- 
поступило — 8.151 тыс. шт., процент выполнения — 98,5; шерсть 
план — 3.425 цент., поступило — 3.473, процент выполнения — 
101,4». Графа «Население» из сводки исключается.

ЦИМЛЯНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
УРСа ВДРП 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
грузчики. Обращаться: порт,
ОРС ВДРП.

МЕНЯЮ  
ОТДЕЛЬНУЮ  К В А РТИ РУ
15 кв. м. в г. Горьком, на ква[ 

тиру в г. Волгодонске. Обращат 
ся: г. Волгодонск, пер. Донско 
46, кв. 9. Трофименко.

ВЕЛЬКО Вадим Сергеевич, про
живающий в ст. Романовской, по 
пер. Октябрьокому, 51, возбужда
ет дело о расторжении брака с 
ВЕЛЬКО Марией Нефедовной, про
живающей в Цимлянском винсов- 
хозе, Цимлянского р-на. Дело 
подлежит рассмотрению в Цим
лянском районном народном суде.

КОРОЛЕВА Мария Семеновн 
проживающая в г. Волгодонск 
по ул. М.-Горького, 37, возбужда 
дело о расторжении брака с К< 
РОЛЕВЫМ Василием Иванов 
чем, проживающим в Степновскс 
с/совете, Егорлыкского р-на.- Р 
стовской обл. Дело подлеж№ ра 
смотрению в Егорлыкском рано 
ном народном суде.

Газета выходят 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 
  а  воскресеньям.
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