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КОРМА ГОТОВИТЬ 
НА ВСЕХ ФЕРМАХ

рабо-

дало
более

НА ИСХОДЕ последний! год 
семилетки. Животноводы под
водят предварительные итоги, 
отмечают первые успехи. По
стоянные планы, са;мостоя-
тельность, которую обрели спе
циалисты сельского хозяйства 
после мартовского Пленума
Центрального Комитета КПСС, 
и другие меры дали свои поло
жительные результаты. Н е
смотря на неблагоприятные ус
ловия, связанные с засухой, 
большинство хозяйств успешно 
провели заготовки сельскохо
зяйственных продуктов.

Немало труда вкладывают в 
дело специалисты зерносовхоза 
«Добровольский». Это по их
инициативе на всех фермах ор
ганизовано кормоприготовле- 
ние. На молочнотоварных ф ер
мах запаривают солому, приго
товляют питательную смесь,
телятам выпаивают искусствен
ное молоко. На свинотоварных 
фермах все поголовье получает 
только .увлажненные корма.
Простейшие кормоцехи 
тают круглосуточно.

Кормопрнготовленне' 
совхозу возможность
продуктивно использовать с е 
но, солому, концентраты. Повы
силась усвояемость кормов. 
Продуктивность скота даже в 
нынешних трудных условиях 
не снижается. Это позволило 
хозяйствам впервые выполнить 
заказ государства на поставку 
мяса и молока и сейрчас сдавать 

, продукцию сверх плана.
Большое значение кормопри. 

готовлению в зимний период 
придаю т и в сельскохозяйствен
ной артели имени Карла М арк
са. На молочнотоварной ферме 
здесь установили простейшие 
механизмы для запаривания со
ломы, увлажнения концентра
тов. Животноводы заявляют, 
что приготовление кормов — 
путь к более полному исполь
зованию соломы, концентратов.

В  нынешнюю трудную зи
мовку кормоприготовление 
приобретает особое значение. И 
если специалисты сельского, хо
зяйства, руководители ферм 
колхозов и совхозов, партий
ные организации возьмут ко р 
моприготовление под свой конт
роль, то скот не будет ощущать 
недостатка кормов.

А между тем есть еще такие 
хозяйства, где кормоприготов- 
лению не придают должного 
значения. Отсюда и большой 
отход соломы, и слабая усвоя

емость животными грубых кор
мов, особенно заготовленных в 
прошлые годы. Это прежде все
го касается колхоза «40 лет 
Октября». Здесь сухие корма 
днем дают прямо под ноги ско^ 
ту. Солома, сено, концентраты 
пропадают , портятся. .Подочи- 
тано, что почти треть кормов 
идет в отходы. И на столь 
бесхозяйственное отношение к 
расходу кормов спокойно смот
рят старший зоотехник колхоза 
тов. Евлахов, председатель ар 
тели тов. Чехиркин, секретарь 
парткома тов. Садымов. Вот 
это-то спокойствие и привело к 
тому, что на отдельных фермах 
суточный надой молока состав
ляет 390 граммов от коровы.

В некоторых хозяйствах счи
тают, что нынче солома мелкая, 
животные ее, мол, и так с охо
той поедают Стоит ли ее запа
ривать? А в овощесовхозе 
«Волгодоокой», например, дока
зывают, что запаревные корма 
в рационе не играют никакой 
роли. И здесь предприняли все 
к  тому, чтобы доказать это: при 
попустительстве зоотехника тов. 
Тигнькова стали запаривать гни
лую солому. Таким образом, бы
ло опорочено хорошее дело.

Иньге руководители признают 
значение 'кармоприготовления. 
принимают по этому поводу са
мые хорошие решения, а на де
ле выходит иное. Так, в колхозе 
«Клич Ильича» все есть для то
го, чтобы вести приготовление 
кормов, за это стоят , и руково
дители колхоза. Но, к  сожале
нию, животные получают только 
сухие карма. Такое же положе
ние сложилось и в сельхозарте
ли имени Орджоникидзе.

Кормоприготовлению в на
стоящее время надо уделить 
особое внимание. Нужно строго 
спросить с тех, кто еще игнори
рует опыт передовых хозяйств, 
бесхозяйственно расходует кор. 
ма.

На счету животноводов мно
го добрых дел. Нет сомнений, 
что они успешно проведут и 
самый трудный период — зи
мовку, будут и в стойловый пе
риод добиваться высокой про
дуктивности скота, из декады в 
декаду выполнять государст
венные планы-заказы на по
ставку мяса, молока, яиц. Все 
эти вопросы будут решены в 
том случае, если на всех ж и
вотноводческих фермах обору
дуют кормоцехи, которые будут 
работать на полную мощность.

НА СНИМКЕ: тракторист кол
хоза «Искра» Аркадий Станисла- 
вец. В дни полевых равот он 
ежедневно перевыполнял смен
ные задания. На его агрегате по
стоянно алел переходящий вым
пел передовика. Сейчас Аркадий 
Станнславец занят на ремонте 
сельхозтехники. И здесь он пере
выполняет задания.

Фото А. Бу.одюгова.

Л и чн ы м  примером
Н А Ч А Л Ь Н И К  цеха бьгл до

волен. Больш е того — Констан
тин Александрович Горбацкий 
был рад: бригада грузчиков
В. Попова опять перевыполнила 
сменное задание, выработка со
ставила 115 процентов.

Тут же на штабеле бревен на
чальник цеха поблагодарил бри
гадира.

— Не моя в этом заслуга, — 
ответил Виктор Андреевич По
пов, —работала вся бригада.

Третий год бригада В. А. По
пова является передовой.

— И впредь первенства не 
уступим,— заверяет бригадир.

Ш есть лет назад пришел 
Виктор Андреевич на лесобазу. 
Вначале занимался разделкой 
долготья. Работа нравилась, но 
часто ее приходилось прерывать: 
не поступал лес на разделку. 
«Не успевают грузчики. Помочь 
надо парням», —реш ил Виктор 
Андреевич. И попросил переве
сти его в грузчики, на выкатку 
древесины.

Нелегко было вырабатывать 
навыки. Работа с мокрыми 
бревнами требовала навыка. На 
первых порах случалось обры
ваться и в воду, но работу не 
бросал. На плотах, на воде ос
ваивал профессию грузчика. 
Часто задумывался, почему 
бригада не выполняет задания. 
Казалось, все работают в пол
ную силу, никто н^ бездельнича
ет, а норму не выполняли. И 
так  из месяца в месиц. Самой 
отстающей была их бригада. 
Разных назначали туда бригади
ров, а результат оставался пре
жним.

Однажды начальник лесо- 
биржи вызвал его к себе. Пред
ложил ем у должность бригади
ра, Ссылался на его инициати
ву, опыт.

— О главном забываете, — 
сказал тогда Виктор Андрее
вич. —■ Бригадир должен преж 
де всего быть организатором, 
воспитателем. Смогу ли я? По
временить нужно

В бригаде так~и не 'помнят, 
когда он стал бригадиром. Кол
лектив остал ся , тот же, так же 
работали все. Может бригадир
ство Виктора’ Андреевича нача
лось после того, как он пред
ложил чаще меняться местами 
работы? Те, что были на плоту, 
переходили на штабель, а от

туда снова на плот. Или после 
того, как один из братьев Гера
симовых — Николай попросил 
у него разрешения раньше уй
ти с работы?

Раньше других приходил он 
на рабочее место, что-то прики
дывал, размечал. И как только 
собиралась бригада, не ждал 
мастеров. Знал сам, что надо 
делать, кому что поручить. Его 
слушались во всем. Старались 
придти на работу вместе с ним.

Никакой работой не гнушал
ся бригадир. Вышел однажды 
кран из строя. Не стал дожи
даться бригадир, пока кранов
щик устранит неполадки. По
ш ел помогать ему. А раньше 
этого не было. Остановился кран 
—У грузчиков перерыв. Ника
ких дел у них к ному не было. 
А  теперь все пошло по-другому, 
Грузчики помогают крановщи
кам, а  т е —/грузчикам. Крановщи
ки В. Тхоржааский, ‘ И. Турчин, 
В. Чуприков, например, вместе 
с грузчиками заготавливают 
бревна на весь день. Так бри
гадир личным примерам сумел 
увлечь, сплотить коллектив.

...Ш ли дни. И вот на Доске 
показателей против бригады 
грузчиков появилась цифра 
100. Она свидетельствовала о 
(гам, что бригада оправилась с 
заданием. Дальш е — больше. 
Бригада, которая никогда не 
выполняла нормы, вдруг вырва
лась вперед, оставила позади 
другие передовые коллективы.

Производительность труда по. 
степенно росла, нормы перевы
полнялись. В тот день, когда 
начальник леообиржи поблагода
рил бригадира, выработка в 
бригаде составила 115 процен
тов.

До конца года, бш гаде оста
лось выкатать 600 кубомет
ров леса. Братья Михаил и Ни. 
капай Герасимовы, Михаил Са- 
мусенко и крановщики решили 
справиться с этим до наступле
ния декабря. А весь декабрь 
работать в счет будущего года. 

* ★ *
Напрасно только на людей 

ссылается бригадир. В успехе 
коллектива есть и  его заслуга. 
Н е только как руководителя 
бригады, но и как воспитателя.

А. БОСОВ, 
мастер.

В горкоме КПСС
БЮ РО Волгодонского ГК 

КПСС одобрило инициативу раб
коровского актива и редакции 
объединенной газеты «Лени
нец», включившихся по примеру 
рабкоров московского завода 
имени Владимира Ильича во 
всесоюзный экономический рейд 
и начавших поиск резервов на 
промышленных предприятиях 
Волгодонска.

Бюро ГК КПСС обязало сек
ретарей парткомов, партбюро и 
первичные партийные органи
зации обеспечить широкое при

влечени е к участию в объеди
ненном рейде коммунистов, ком
сомольцев, членов профсоюза,

инженерно- технических работ
ников, передовиков производст
ва, рабочих и служащих про
мышленных предприятий, строи
тельных, транспортных и дру
гих организаций города.

В постановлении ГК КПСС 
особо подчеркивается необхо
димость создания на всех про
мышленных предприятиях, стро
ительных и транспортных орга
низациях комиссий, которые 
должны возглавить руководите
ли предприятий, главные инже
неры и ведущие специалисты. 
Руководителям предприятий 
предложено принимать меры по 
материалам рейда.

СОВХОЗЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ПО-НОВОМУ
Коллегия Министерства сельского хозяйства СССР рассмотре

ла вопрос о создании в ряде районов страны эксперименталь
ных совхозов с новой системой управления. Что будут представ
лять собой эти хозяйства?

Создаваемые совхозы переводятся на полный хозрасчет. Строе
ние хозяйства, его систему управления, внутрихозяйственный 
расчет, штатное расписание должностных лиц, оплату труда оп
ределяет руководство совхоза.

Главным организатором производства будет директор. Для бо
лее широкого привлечения рабочих и служащих к управлению хо
зяйством организуется совет совхоза во главе с директором. В его 
состав войдут секретарь парткома, главные специалисты, управляю
щие отделениями, председатель рабочкома, секретарь комсомольской 
организации, а также передовые рабочие (не менее 50 процентов 
всего состава совета), избираемые ежегодно* на общем собрании 
коллектива хозяйства. Совет будет решать главные вопросы управ
ления производством, хозяйственной и финансовой деятельностью.

Закупочные цены в экспериментальных совхозах теперь уста

навливаются на уровне госу
дарственных цен, применяе
мых в колхозах.

Большие права предоставляются этим хозяйствам и в реали
зации готовой продукции. Так, совхозы не будут транспортиро
вать ее на заготовительные пункты. Все это вменяется в обязан
ность торговых организаций, которые в целях ускорения достав
ки продуктов потребителям, сохранения качества и снижения потерь 
будут сами доставлять их в города и рабочие поселки.

Совхозам предоставляется широкая возможность хозяйствова
ния, а их руководство получает право списывать с баланса яв~ 
но устаревшие и непригодные для дальнейшего использования зда
ния, сооружения, сельскохозяйственные машины, транспорт, заме
нять устаревшую технику без согласования с районным производ
ственным управлением и райфо.

Коллегия рассмотрела я-акже итоги приема молодежи в сель
скохозяйственные вузы страны. В этом году на первые курсы приня
то свыше 38 тысяч человек.

82 процента из них — сельские жители. Во многие вузы кол
хозы и совхозы послали своих стипендиатов.

(ТАСС).

Нд вахте— 
текстильщицы
G КА Ж ДЫ М  днем возрастает 

творческая активность работай, 
ков ткацкого цеха Цимлянской 
прядильно-ткациой фабрики, 
ставших на трудовую вахту в 
честь XXIII съезда партии. 
Многие ткачихи, перемотчики 
значительно повысили произво
дительность труда, показывают 
обр;шцы добросовестного отно
шения к  своим обязанностям.

Ткачиха Р . М. Назарова, на
пример, успешно освоила рабо
ту на двух станках. Во второй 
декаде ноября она сумела вы
полнить свое производственное 
задание на 122 процента. Боль
шим трудолюбием, высококаче
ственной работой отличаются 
ткачихи Г. А. Землянова, Н. И. 
Казберович, Н. С. Колека и 
другие.

Успех ткачих во многом за
висит от организации труда на 
участке перемотки, от своевре
менного и качественного поступ
ления утка. Этот участок, став 
на предсъездовскую вахту, ра
ботает лучше. В. М. Алаухова,
А. П. Грудинина, JI. Д. Сачко- 
ва и другие передовые пере, 
мотчицы систематически пере
выполняют план.

Ткачихи добились повышения 
качества выпускаемой продук
ции. Бели в сентябре сортность 
продукции не превыш ала 66  
процентов, то теперь она до. 
стипла 8 4 —89  процентов.

Н. ЗУРИН, 
ваш внешт. корр.



Условия социалистического соревнования городов области
В ЧЕСТЬ 50-летия СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Победителями в  областном социали
стическом соревновании будут призна
ны  те города, которые добьются лучших 
показателей:

В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1. Выполнения всеми предприятиями 

города плана ло валовой и товарной 
продукции и основным технико-экономи
ческим показателям: по производитель
ности труда, снижению себестоимости, 
прибылям.

2. Выполнения плана по внедрению 
новой техники и освоению новых видов 
изделий.

Выполнения мероприятий по улуч
шению качества выпускаемой продук
ции, уменьшению брака и выпуску про
мышленных изделий на уровне мировых 
стандартов. i

4. Обеспечить на каждом предприя
тии выполнение плана мероприятий по 
охране труда, технике безопасности, 
промышленной санитарии, улучшению 
культурно-бытовых условий работы (об
щественное питание, коммунальные и 
бытовые службы, красные утолки).

В ОБЛАСТИ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Выполнения плана капитального 
строительства по всем объектам как по 
освоению средств, так и по вводу.

2. Выполнения социалистических 
обязательств по капитальному строи
тельству инициативным методом жилья, 
коммунальных, и социально-культурных 
объектов, а такж е по благоустройству.
В ОБЛАСТИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Выполнения плана всеми предпри
ятиями бытового обслуживания населе
ния, а такж е плана развития сети.

2. Обеспечения роста бытовых услуг 
на душу населения.

3. Ш ирокого развития и внедрения 
новых форм и видов бытовых услуг.

В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

1. Выполнения плана и обязательств 
по строительству коммунально-бытовых 
предприятий, по благоустройству города.

2. Выполнения плана комплексного 
капитального ремонта жилого фонда го
рода.

,  3. Содержания в хорошем санитар
ном состоянии города, мест обществен
ного пользования, территорий, предпри
ятий, школ, рынков, лечебных учрежде
ний, дворов внутриквартальных проез
дов, парков, садов и скверов.

4. Выполнения и перевыполнения 
плана по благоустройству и содержа
нию города, уходным работам по озе
ленению, мощеник> 1  дорог и тротуаров, 
устройству зеленых изгородей, газонов, 
посадке крупномерных деревьев и мно
голетних цветов.

5. Активного участия населения и 
предприятий в благоустройстве города, 
озеленении, уходных работах, строитель
стве дорог и тротуаров.

6. Обеспечения бесперебойной и без
аварийной работы городского пассажир
ского транспорта.

ЖИТЕЛИ городов Волгодонска к Цим- 
лянска, как и все трудящиеся нашей обла
сти, включились в социалистическое сорев
нование в честь 50-летия Советской власти. 
Они взяли на себя ряд обязательств по 
жилищному, культурно-бытовому строи
тельству и благоустройству.

Областное собрание представителей тру
дящихся городов и сел Дона, состоявшее
ся в Ростове, разработало условия сорев
нования, которые публикуются на этой 
странице.

В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ
1. Выполнения плана товарооборота 

предприятиями торговли и обществен
ного питания, а такж е плана развития 
сети.

2. Ш ирокого внедрения новых про
грессивных ф орм  торговли, культурно
го обслуживания покупателей, содерж а
ния в образцовом санитарном порядке 
всех предприятий торговли и общест
венного питания.

В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
1. Обеспечить улучшение всей д е я 

тельности учреждений культуры, укреп
ление их материальной* базы  в соответ
ствии с  принятыми социалистическими 
обязательствами.

2. Развивать все формы массовой ху
дожественной самодеятельности, иметь 
в каждом клубе и Дворце культуры не 
менее 5 — 6 кружков художественной са
модеятельности.

3. Улучшить библиотечное обслужи
вание населения городов, широко про
пагандировать и распространять обще
ственно-политическую, научно-техниче
скую и сельскохозяйственную литера
туру, лучшие произведения русских 
классиков, советских и зарубеж ных пи
сателей.

4. Всемерно улучшать культурное 
обслуживание трудящ ихся города кол
лективами художественной самодея
тельности театров, концертных органи
заций и музыкальных учебных заведе
ний.

5. Выполнить план кинообслужи
вания трудящ ихся по каждому кино
театру,-   .-------------------

2 Увеличить охват населения дис
пансерным методом медицинского об
служивания.

3. Снизить уровень общих и инфек
ционных заболеваний, а такж е заболе
вания рабочих и служ ащ их с временной 
утратой трудоспособности.

4. Улучшить саШ1тарно4просветнтель- 
ную работу среди населения.

Добиться более широкого участия 
трудящихся в проведении санитарной и 
лечебно-оздоровительной работы.

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

В тесном взаимодействии админи
стративных органов с наблюдательными 
комиссиями при исполкомах горрайсо- 
ветов, комиссиями по делам  несовершен
нолетних, народными добровольными 
дружинами и при активном участии тру
дящ ихся в охране общественного поряд
ка во всех городах области добиться:

1. Образцового общественного поряд
ка и резкого снижения правонарушений, 
особенно в местах отдыха трудящихся 
и в микрорайонах при домоуправлениях.

2. Полной сохранности социалисти
ческой собственности в промышленно
сти, строительстве, транспортных и тор
говых организациях.

3. Повышения технической готовно
сти и культурного состояния транспор
та. Строгого соблюдения всеми водите
лями транспорта и гражданами «Пра
вил движения по улицам городов, насе
ленных пунктов и  дорогам СССР» и 
безаварийного движения.

4. Резкого снижения пожаров на 
объектах народного хозяйства и в  ж и
лом секторе.

В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ
1. Выполнения бюджета и кассового 

плана в городах.
2. Обеспечить выполнение плана по

ступления доходов бюджета и беспере
бойное финансирование хозяйственного 
и культурного строительства, школ, до
школьных и лечебных учреждений, ре
монта коммунальных предприятий и 
благоустройства.

ШЕФСКАЯ РАБОТА
Осущ ествлять активную шефскую ра-

В ОБЛАСТИ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Выполнить закон о всеобуче и 

народнохозяйственный план по приему 
в школы учащихся старш их классов.

2. Улучшить учебно-воспитательную 
работу в школах и  повысить качество 
знаний учащихся.

3. Укрепить учебно - материальную 
базу школ (строительство новых школ, 
своевременное проведение текущего и 
капитального ремонта школьных зда
ний, ликвидация трехсменных занятий).

4. Максимально развить детские до
школьные учреждения на предприятиях 
промышленности, строительства и 
транспорта.

В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Обеспечить выполнение плана при

роста сети больниц, лоликлинник, ясель
ных мест, аптек, детских и молочных 
кухонь.

бог .у в ссл|ллт л  районах области,— окгг-
зывать всемерную помощь в решении 
производственных вопросов и улучше
ния массово-политической и культурно- 
просветительной работы на селе.

■к. -к -к
ИТОГИ социалистического соревно

вания городов области подводятся об
комом КПСС, исполкомом облсовета и 
облсовпрофом один раз в год, в феврале.

Городу, занявш ему первое место в 
областном социалистическом соревнова
нии, присуждается переходящее Крас
ное знамя обкома КПСС, исполкома 
облсовета и облсовпрофа, вручается дип
лом первой степени и денежная премия 
в сумме 20 тыс. рублей.

Город, занявший второе место, на
граж дается дипломом второй степени и 
денежной премией в  сумме 10 тыс. руб
лей.

•Город, занявший третье место, на
граж дается дипломом третьей степени и 
денежной премией 5 тыс. рублей.

Коммунисты учатся

Доходчиво 
и интересно

В ЦЕНТ РЕ  стани цы Марк и н. 
ской стоит красивое двухэтаж
ное здание васьмилетней шко
лы. По вечерам из окон льется 
яркий электрический свет. К 
семи часам вечера опии посте
пенно гаш ут — заканчиваются 
занятия учащихся. Но по поне
дельникам в одной из классных 
комнат на первом этаже допозд
на горят свет. Здесь проходит 
занятия в начально]! политиче
ской школе сельхозартели 
«Клич Ильича». На одном из 
таких занятий довелось присут
ствовать и нам.

К назначенному времени в 
класс собрались специалисты 
колхоза, руководители бригад, 
ферм, механизаторы, животно
воды. Слушатели ведут разговор 
о своих делах, о предстоящем 
партийном съезде. Ровно в семь 
часов в класс входит пропаган
дист Вячеслав Александрович 
Холодков Смолкает рокот го
лосов. Сделав положенные от
метки в журнале, пропагандист 
объявляет:

— Тема сегодняшнего заня
тия: «Деятельность В. И. Лени
на в период нового революцион
ного подъема 1911 — 1914 го
дов...»

Пропагандист увлекательно и 
интереано рассказывает о том, 
как великий Ленин руководил 
деятельностью большевиков . в 
этот период, о громадной и ки
пучей его работе. Умелое ис
пользование примеров из худо
жественной литературы, воспо
минаний старых большевиков, 
помогай доходчиво раскрыть те. 
му, и люди не заметили, как 
прошло время.

...Занятия окончились, но слу
шатели, захваченные рассказом 
пропагандиста, еще долго дели
лись впечатлениями об услы
шанном, подходили к лектору, 
уточнили отдельные моменты из 
жизни великого вождя. Посте
пенно разговор вышел за рамки 
названной темы, затронул на
сущные вопросы дня.

— В нашей группе занима
ются 28  человек, — рассказы ва
ет Вячеслав Александрович. — 
Люди охотно посещают занятия. 
Наиболее активными слуш ателя
ми являю тся тракторист Д, В. 
Белецкий, учетчик тракторной 
бригады Г. Л. Донское, брига
дир тракторной бригады В. И. 
Лахмытов, электросварщик 
Е И. Тетеямн и другие

’ Кое-кто взявшись за обще 
ственную работу, ослабляет
внимание к своей практической 
деятельности. Но у завуча Мар
иинской восьмилетней школы 
Вячеслава Александровича Хо- 
лодкова этого не произошло 
Сдав пропагандистом, он рабо
тает еще лучше.

М КОВРОВ.

Смотр-конкурс 
продолжается

В ВОЛГОДОНСКЕ продол
жается смотр-конкурс по на
глядной агитации. Готовясь к 
нему, на химкомбинате обнов
лены транспаранты, ' плакаты, 
большая работа проделана на 
лесобазе.

Наряду с этим часть пред
приятий и организаций еще не
достаточно уделяет внимания 
важному мероприятию. Строй- 
трест № 3, Волгодонское авто
хозяйство, дорожный участок, 
АТХ-6 все еще не включились 
по-настоящему в конкурс.

Упущенное еще можно на
верстать, если сейчас же взять
ся за дело. И сделать это надо 
обязательно. Участие в смотре- 
конкурсе — дело чести коллек
тивов всех предприятий.

В. гомзин,
зав. отделом агитации 

и пропаганды ГК КПСС.
Й*Ш1

Совет ученых

Подготовка грубых кормов

«Ленинец», стр. 2.
1 9 0  (4616), 1 декабря 1965 г.

В кормовом балансе многих 
колхозов и совхозов до 4 0 — 50 
процентов всех грубых кормов 
составляют солома и другие гу
менные отходы. Понятно, как 
важно правильно, с наибольшей 
отдачей использовать их. Изве
стно несколько способов подго
товки гуменных кормов к скар
мливанию. Однако применяются 
эти способы далеко не во всех 
колхозах и совхозах.

Нередко приходится слышать 
от отдельных работников жи
вотноводства, что резка и запа
ривание соломы не повышают ее 
питательности. Химический со
став соломы после ее измель
чения и запаривания, дескать, 
не изменяется, коэффициенты 
переваримости—тоже. А потому 
нет необходимости расходовать 
средства на такую обработку.,

■Подобного рода суждения не 
раскрывают сущности подготов
ки корма. Дело в том, что из

мельченная солома быстрее и 
легче пережевывается живот
ным, которое меньше затрачи
вает энергии на эту «работу».

Но это еще не все. Поедае- 
мость измельченной, а тем бо
лее пропаренной соломы, значи
тельно повышается. Увеличение 
же абсолютного количества по
требляемых переваримых ве
ществ ведет к  росту удоев и 
привесов, что всегда связано с 
уменьшением затрат кормовых 
единиц на получение каждого 
килограмма молока или мяса. 
Вот именно это и является наи-. 
более важным результатом под
готовки корма.

Укажем ещё на одну, обычно 
незамечаемую сторону вопроса. 
Если поедаемость той же из
мельченной и запаренной ооло- 
мы увеличивается, то это проис
ходит не в результате чисто 
механического ггооцесса, а в свя
зи с повышением аппетита жи

вотного. В свою очередь при 
хорошем аппетите больше выде
ляется желудочно- кишечных 
соков, благодаря чему лучше, 
полнее используется карм. Сле
довательно, на вопрос, повыша
ется ли питательность соломы 
после ее резки и запаривания, 
мы отвечаем: да, повышается.

Надо учитывать еще и такие 
обстоятельства. При скармлива
нии резки объедья обычно не 
остаются. Если же солому и 
другой грубостебельный корм 
задают в цельном виде, до трид
цати процентов его идет скоту 
под ноги. Значит, измельчение 
грубых кормов ведет к более 
экономному их расходованию. А 
при запаривании соломы унич
тожаются вредные для скота 
грибки, плесени, микробы.

В числе биологических мето
дов подготовки соломы весьма 
популярно приготовление так 
называемого самопрелого корма.

В результате самора- 
зогревания соломы она 
размягчается и при
обретает приятный 
запах х л е б н о г о  

кваса. Зимой самопрелый 
корм приготавливают в облицо
ванных ямах, расположенных в 
закрытых помещениях (кормо
цехах, тамбурах скотных дворов, 
сараях). Разм ер ям определяет
ся величиной суточного потреб
ления соломы. На каждый цент
нер скармливаемой в день со
ломы нужно иметь ■ примерно 
один кубический метр емкости 
ямы. Так как приготовление са- 
мопрелой соломы длится трое 
суток, то для бесперебойного 
снабжения ею скота необходимы 
4 ямы или одна, разделенная на 
4 секции.

Самопрелый корм готовят так. 
Р езку  соломы или другого гру
бостебельного корма заклады ва
ют слоями в 2 0 — 30 сантимет
ров, поливают каждый слой 
пресной водой (7 — 8 ведер на 
центнер), перемешивают, утрам
бовывают и закрывают деревян-



Опыт добровольцев— хозяйствам района

ВСЕ КОРМОЦЕХИ-В ДЕЙСТВИЕ!
Бережно, по-хозяйски

Ж ИВОТНОВОДЫ  третьей 
молочнотоварной фермы колхо
за имени Карла М аркса дружно 
и организованно проводят зи
мовку скота. К началу стойлово
го содерж атся ж,«ватных все ко
ровники и скотные базы были от. 
ремонтированы, подве-зены гру
бые корма, подобраны люди. Все 
380 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 182 коровы, 
содержатся в теплых, уютных 
помещениях.

Доярки и скотники нашей 
фермы на три месяца раньше 

-•срока выполнили годовое обяза
т е л ь с т в о  но производству и сда

че молока государству. На мас
лозавод отправлено более 1.800 
центнеров продукции при плане
1.760 центнеров. Подсчитав 
свои возможности, мьг решили 
до конца года сдать государству 
еще 340 центнеров молока. Над 
решением этой задачи и трудит
ся сейчас наш небольшой, но 
дружный коллектив

Хочется отметить лучших до
ярок Клавдию Демьянову, Лю
бовь Харченко, Нелли Язубец и 
других. Они получили от коров- 
перзотелок по 1.800 килограм
мов молока. Хорошо потруди
лись скотники Василий Клевцов 
и Николай Веснин. В условиях 
^'•сушливого года и недостатка 

■-3S теных кормов они приложили
.мало сил и умения, чтобы 

ш зотные были вовремя накорм. 
-  лены. Неплохих показателей до

бивается телятница Любовь 
Кузнецова, в ее группе молодняк 
ежесуточно прибаэляет в весе по 
5 0 0 — 700 граммоз.

В условиях, когда обеспечен
ность кормами неполная, мы 
особое внимание уделяем приго
товлению их и бережному рас
ходованию. Основное место в 
рационе кормления занимает 
солома и концентраты, силоса 
на ферме нет Коровы получа
ют пять килограммов измель
ченной соломы и три килограм
ма концентратов.

Ознакомившись с запаривани

ем соломы в Добровольском 
зернсовхозе, мы решили внед
рить такой метод и у  себя. Но у 
нас не было парообразователя. 
На днях правление колхоза вы
делило нам котел «КВ-200». Он 
установлен в помещении, где в 
двух облицованных траншеях 
производится запаривание и 
сдабривание грубых кормов. Из
мельчаем солому с помощью 
переоборудованного прицепного 
комбайна «С-6». Для выпойки 
телят и подкормки дойных ко
ров используются емкости, в ко
торых готовится искусственное 
молоко и пойло. В настоящее 
время кормоцех начал рабо
тать. Ж ивотные едят запарен
ную солому намного охотнее, 
чем сухую.

Пуск кормоцеха помогает нам 
не только уменьшить расходы 
кормов, но и намного повысить 
их усвояемость. Каждая доярка 
получает карм а строго по весу, 
на ферме установлены весы и 
есть фуражир.

Следует указать и на недо
статки, которые имеют место на 
ферме. Это, в первую очередь, 
отсутствие красного уголка, а 
такж е комнаты для отдыха жи
вотноводов и мытья посуды. 
Хоти ферма и расположена не
посредственно в хуторе, однако 
отсутствие жилого помещения 
отрицательно оказывается на 
работе. В перерывах, между де
лом, людям негде почитать све
жие газеты, поиграть в настоль
ные игры Правлению и партко
му сельховартели следует побе
спокоиться о там, чтобы живот
новодам были созданы нормаль, 
ные культурнонбытовые условия.

Несмотря на трудности с 
кормами, коллектив нашей фер
мы прилагает все усилия к то
му, чтобы успешно провести зи
мовку скота и не снизить про
дуктивность животных.

В. ВУИЧИК, 
бригадир молочнотоварной

фермы №  3  колхоза имени 
Карла Маркса

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
„ЛЕНИНЦА* КА ФЕРМАХ

Й Вы, как руководители хозян-
Й ства, е ба.-”   .гл сива, ^ оольшим одобрением ото- 
Й звались об опыте кормопрнгагов- 
Й ления в  зерносовхозе «Добро- 
g  вальж ий», обобщенном апера- 
6  тивным штабом и опубликован- 
й ном  в газете «Ленинец» 23 но- 
Йября. По вашему утверждению, 
Йякобы и на фермах вашего хо- 
у. зяйства такж е организовано 
у  кормоприготовление. 
и
у. Наш оперативный штаб по- 
у  бывал .почти на всех животно
в о д ч е с к и х  фермах колхоза. И 
Л представьте, вопреки вашему 
У утверждению, тт. Чехиркин и 
у. Садымов, ни на одной' из них мы 
б н е  увидели , чтобы животным 
у  скармливали запаренну ю солому 
Лили давали пойло, приготавлен. 
Йное из зернофуража.
Л — Погода .плохая, грязь, — 
Л заявил заведующий первой мо- 
Йлочнотоварной фермы И. Т. 
у, Чмырев. — Мы не можем во- 
у  зить солому на СТФ, где уста- 
у  новлены кормозапарники — 
р з а  целых пять километров.
^  — А у нас, в животноводче
с к о м  городке, не установили ни 
Йодного кормоприготавливающе-

Председателю колхоза „ 4 0  лет Октября"
А. Ф . Чехиркину 

С е к р е т а р ю  п а р т к о м а  
С. Ф. Садымоеу

Старший зоотехник колхоза 
Й Павел Ефимович Бвлахов рас- 
Йсудил по-иному:

Солома у нас мелкая, жи-
у  вотные и без запаривания ее с 
8  охотой поедают.
Й Теперь ясно, почему в кол- 
Йхозе не налажено кормоприго-

товление. Р аз специалисты про
тив, то кто же будет «за»? А 
между тем, когда речь заходит 
о низкой продуктивности ско
та, Павел Ефимович не прочь 
лишний раз подчеркнуть: кор
мов, мол, маловато. Да, кормов 
и в самом деле не достает. Гру
быми кормами обеспечены фер
мы на 60 процентов, силосом
— на 25, а о концентрирован
ных и говорить не приходится.

.Вот в таком-то положении 
кормолриготовление и приобре
тает особое аначение. Добро
вольцы доказали, что усвояе
мость запаренных, увлаж нен
ных кормов повышается на 25
— 30 процентов. Отходов при 
этом почти не бывает. А  это 
уже сотни центнеров сэконом
ленных кормов.

Но так поставлено дело у 
рачительных и бережливых хо
зяев. Что ж е касается колхоза 
«40 лет Октября», то здесь о 
рациональном использовании 
кормов не заботятся.

Вот сенник первой и второй 
молочнотоварных ферм. Скир
ды не завершены, разбиты, по- 
затекли. Здесь яге, прямо ib л у 
жах, разбросаны кипы .прессо
ванной соломы. О т самого сен
ника до коровников разбитая 
дорога покрыта толстым слоем 
измельченной соломы.

Еще более безрадостная к ар 
тина на территории фермы. На

Мы уже сообщали, что в зерносовхозе «Добровольский» на 
всех животноводческих фермах организовано приготовление кор
мов. Инициаторами этого важного дела в совхозе стали животно
воды четвертого отделения. Здесь, на молочнотоварной ферме, 
впервые был введен и гидролиз грубых кормов. На этом же отде
лении, на свинотоварной ферме, животноводы проводят увлажнение 
грубых кормов и одновременно налажено приготовление искусст
венного мЬлока.

Приготавливать корма в совхозе поручено старательным рабо
чим, механизаторам. На четвертом отделении, например, вот уже 
второй год в кормоцехе работают Михаил Андреевич Клевцов и 
Василий Николаевич Самсонов.

НА СНИМКЕ: (слева направо) рабочий кормоцеха четвертого 
отделения В. Н. Самсонов и М. А. Клевцов.

Фото А. Бурдюгова.

ной крышкой, на которую кла
дут груз. Под влиянием груза 
резка уплотняется, в ней начи
нается брожение. Температура 
маосы поднимается до 3 0 — 35 
градусов. Через 3 — 4 дня полу
чается влажный, мягкий, аро
матный, слегка кисловатый на 
вкус корм, который охотно едят 
животные. Окармливают его 
сразу после выемки, небольши
ми порциями, слегка подсолен
ным.

Вообще полезно смачивать 
соленой водой любую солому и 
мякину — это улучшает их ану
сов ые качества. На центнер су- 
х о т  корма берут 60— 70 лит
ров воды, в которой растворено 
0 ,8 — 1 килограмм поваренной 
соли. Но еще лучше увлажнен
ную резку нда мякину сдобрить 
концентратами из расчета пять 
килограммов на центнер сухих 
кормов. Хорошо такж е сдабрн- 

г вать их добавкой измельченных 
корнеклубнеплодов или силоса 
в количестве 3 0 — 40 процентов 
к весу соломы, или раствором 
патоки. "В последнем случае 
на центнер резки берут сто

литров раствора, в котором на 
одну часть патоки приходится 
4 — 5 частей воды.

Лучший результат, чем запа
ривание и приготовление само. 
прелой соломы, дает химическая 
обработка грубых кормов, повы
шающ ая их питательность при
мерно в два раза. Такой корм по 
питательности равноценен лу
говому сену.

В настоящее время предло
жен целый ряд методов хими
ческой обработки соломы. Чаще 
всего берут кальцинированную 
соду. У взрослого крупного ро
гатого скота за сутки выделяет
ся в слюне около трех граммов 
соды, необходимой для подще. 
лачивания корма. Животному 
приходится расходовать намало 
анергии на «выработку» этого 
вещества. Однако его хватает 
лишь для переваривания 4 0 — 
45 процентов клетчатки. Если 
помочь животному, подщелачи
вая солому, переваримость ее 
повысится. С этой целью соло
менную сетчатку, как и при при
готовлении самапрелого корма, 
укладывают в я!му, но смачива

ют не водой, а раствором соды 
(4— 5 килограммов на 70 — 80 
литров воды),

В ряде хозяйств солому сма
чивают однопроцентным раство
ром едкого натрия. Этот способ 
требует сравнительно небольшо
го расхода химикалиев: 4 кило
грамма щелочи, растворенной 
в 400 литрах воды, па центнер 
соломы.

В колхозах и совхозах Сара
товской области применяют не
гашеную известь или каустиче
скую соду из расчета 4 — 5 ' ки
лограммов на центнер соломы.. 
Еще лучше применять смесь из 
равных долей извести и каусти
ка. Известковое тесто и каусти
ческую соду разводят в воде. 
На цанш ер сухой соломы берут 
100— 120 литров воды.

Грубый корм измельчают на 
соломорезке (длина резки 7 — 8 
сантиметров) и закладывают в 
силосные облицованные тран
шеи, освобождающиеся после 
скармливания силоса. Солому 
послойно увлажняют раствором 
приготовленной щелочи, ис
пользуя дезинфекционную уста

новку «ДУК».1 Она имеет
устройство для подогревания 
раствора, что позволяет рабо
тать при температуре до 10 
градусов 'мороза. Чтобы уплот
нить солому, ее трамбуют.
Лучшее уплотнение достигает
ся при толщине слоя .заклады 
ваемой в траншею соломы 3 — 
4 метра. Сверху корм укрыва
ют плотным, 1 0 — 15-сантимет
ровым слоем земли илиглины.

В колхозе имени Вахитова 
(Татарская АССР) при обработ
ке соломы негашеной известью 
применяют .оригинальную ме
ханизацию. В цементированную 
яму, находящуюся в помещ е
нии, заливают раствор. И змель
ченную солому .закладывают в 
металлическую клетку, которая 
лебедкой опускается в яму. Че
рез десять минут обработанный 

. корм поднимают и выгружают 
на решетку. Лишний раствор 
по цементированному полу сте
кает обратно в яму.

Все эти приемы несложны и 
доступны любому хозяйству.

П. ДЕМЧЕНКО, 
доктор

сельскохозяйственных наук.

выгульных базах  второй фермы 
нет кормушек, и грубые корма 
раскладывают прямо на землю. 
Скот втаптывает солому в грязь. 
Животноводы подсчитали, что 
почти тридцать процентов со
ломы идет в отходы. Но это ни
сколько .не тревожит старшего 
зоотехника.

— В полях соломы хоть от
бавляй, — говорит тов. Евла- 
хов. — Подвезем...

Б езразличное отношение к 
кормам и привело к тому, что в 
колхозе резко снизилась про
дуктивность молочного скота. 
Так, на четвертой МТФ в  н а 
стоящ ее время в среднем от 
коровы в сутки получают по 
390 граммов молока, а на пе
редовой, такой ее считают в 
сельхозартели, первой ф ерм е— 
по 2,3 литра.

Все 'эти ф акты  вам, как ру 
ководителям колхоза, хорошо 
известны. Больш е того, они 
стали предметом обсуждения на 
заседании парткома еще 2 но
ября. Тогда же специалистов 
обязали наладить кормоприго- 
товление, усилить контроль за 
расходованием кормов. Но про
шел месяц, положение ж е на 
фермах не изменилось. И не 
пора бы  по всей строгости спро
сить с тех, кто в ответе за зи 
мовку скота? Думается, что 
давно пора.

Оперативный штаб.

«ПРОГРЕСС» В РАЦИОНЕ !
рТО  НОВЫЙ высокопитатель-\ 

ный корм для животных, содержа-’, 
щий все необходимое для разви- ■ 
тия и роста молодняка. Основой : 
его являются отходы маслосыро- • 
дельной промышленности — сыво-\ 
ротка и обезжиренное молоко. Их 
пастеризуют, вносят ацидофиль- \ 
ную закваску, рыбий жир, жмых, ! 
витамины и другие добавки, в том; 
числе микроэлементы: хлористый«
кальций, кобальт и марганец в i 
растворенном виде, В результате; 
получается жидкий корм, который» 
по питательности не уступает I 
цельному молоку. Его с успехом ; 
скармливают телятам, поросятам и I 
цыплятам. Одиннадцать кубан-; 
ских колхозов, применявших но-* 
вый корм в прошлом году, сэко-1 
но мили 868 тонн цельного молока. ■ 

Рецептура нового корма, про-\ 
мышленная технология его изго- • 
товления внедрена впервые в 
СССР на Павловском маслозаводе,’, 
Краснодарского края. Подробно i 
рассказывается о ценном опыте 1 
павловцев в павильоне «Корма» • 
на ВД Н Х . :щ»

рросто и экономично !•MJ ■
НЕОБЫЧНЫЙ кормовой цех, ; 

простой и экономичный, создан! 
умельцами совхоза <гКомсомоль- ;  
ский», Есильского района. Здесь в ■ 
комплексе с парообразователем i 
КВ-300 и высокопроизводительным ■ 
измельчителем применяются пять • 
деревянных термосов — вагончи-1 
ков, поставленных на полозья, ■ 

Измельченная солома запарива- • 
ется и сдабривается в этих герме- : 
тически закрывающихся резервуа-\ 
рах. Объем каждого из них около: 
трех кубометров. Пар поступает■ 
сюда сорок минут по гибкому • 
трубопроводу. Через три с поло-1 
виной часа корм бывает готов. За  ■ 
это время трактор успевает по- ? 
очередно доставить все наполнен 
ные вагончики в помещения д л я ! 
скота. За день можно производиты 
шесть циклов приготовления теп-\ 
лых кормов. !
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НА ШКОЛЬНЫЕ ТЕМЫ

I Без отстающих
■ВЕЧЕРЕЕТ. Тихий осенний 

дождь выбивает чаепую ба/рабан- 
,ную дробь о крышу. Капельки 
воды на оконном стекле, сверка, 
ют в ярком электрическом све
те. В такую погоду станичники 
обычно проводят время дома. 
Но сегодня, несмотря на нена
стье, многие иду г в Камышев- 
скую васьмилетнюю школу. 
Пройдем и мы вместе с ними.

Вот и школа. На первый 
взгляд, здесь ничего особенно
го. Просто идет очередное ро
дительское собрание в четвер
том классе, где подводятся ито
ги работы за первую четверть. 
Учительница Лидия Михайловна 
.Сивякова отмечает успехи и не
достатки учеников. В общем, 
как это бывает во всех школах, 
на всех собраниях. Но почему- 
то н а 'э то  собрание пришли не 
только отец или мать, а даже 
семьями?

С екрет прост. В этом классе 
очень хорошо поставлена учеб-1 
но-воспяетательнаи работа. Не I 
■случайно поэтому, что из 22

учащ ихся первую 
четверть окончи
ли на хорошо и 

отлично 12 учеников.
Интересно проводят ребята и 

свое свободное от учебы время. 
Много хороших дел на счету 
четвероклассников, а плохим де
лам места не остается. Вот и 
сегодня после собрания они ре
шили выступить перед; родите
лями с концертом. В выступле
нии ребят чувствовались органи
зованность, слаженность и дис
циплина. Они пополнили много 
песен, поставили пьесы-сказки, 
декламировали стихотворения и 
танцевали. Особенно понрави
лась присутствующим сказка 
«Золотое яичко», исполнителя
ми которой были Валентин Р о . 
щин и Нина Калашникова. Кра
сиво танцевали Надя Кузнецова, 
Наташа ЧибизЬва и Люба Са- 
мойленко.

Приятно было родителям уз
нать об успехах ребят, посмот
реть их выступления.

И работают, и учатся
М артыновская вечерняя сред

няя школа была основана в 
1956 году. И если вначале ее 
посещали немногие, то в нынеш
нем учебном году здесь учатся 
120 человек.

Среди тех, кто после трудо
вого дня садится за парты, есть 
и работники нашего автохозяй
ства. Ведь техника совершенст
вуется, появляются автомаши
ны дювых марок, и имеющихся 
знаний порой недостаточно. Вот 
почему Василий Машенский,

Иван Лиходько, .Виктор П авли-8 
чс*:исо решили учиться в вечер-■ 
ней школе. А Виктор Ж меня S 
после око 1гчашгя школы посту-g 
пил в Новочеркасскнй политех-Я 
ничеокий институт и сейчас 5 
учится на четвертом к у р се .-  
Виктор Будко— студент перво-S 
го курса Зерноградского сель-5 
скохозяйствешк>го института. В

М. АЧУЕВ, § 
работник Мартыновского В 

автохозяйства, g
5 Ш

М ГОРБУНОВ,
учитель.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

П о д з а м к о м

Скучно в клубе поселка 
Центрального. Здесь, кроме де
монстрации кинофильмов, ни. 
каких других культурных меро
приятий не проводится. Клуб 
большей частью закры т на з а 
мок. Правда... дааж ды в неделю 
работает агитпуяЬт, но и там 
можно только просмотреть га
зеты  и журналы, а беседу или 
лекцию не услышишь.

В клубе как-то проводились 
занятия штангистов, но потом 
заведующий этим очагом куль
туры И. Ж уков и штангу епря- 
тал под замок, мол, как бы не 
поломали.

Нам кажется, давно пора ос
вободить из заточения не толь
ко штангу, но и инициативу 
завклубом.

Жители поселка,

По чьей вине?
Мы работаем кочегарами на 

Цимлянском заводе игристых 
вин, и нам должны выдавать 
молоко. С 1 сентября по 10 но
ября молоко доставляли регу
лярно, но затем все было пре
кращено. Почему? Мы обращ а
лись с этим вопросом к секре
тарю парторганизации завода 
тов. Латышеву, председателю 
завкома профсоюза тов. Ф ро
лову и  главному инженеру тов.

Калустову, которые пообещали 
принять необходимые меры. 
Но дни идут, а на заводе никак 
не найдут времени перевести 
деньги в счет оплаты за 
молоко. Околько же нам еще 
ждать?'

ЗОРИН, ФЕВРАЛЕВ, ПО
ПОВ, НОВИКОВ, ЩУ
РОВ и другие, всего 12  
человек. *

В героическом Вьетнаме
В Южном Вьетнаме местное 

население помогает воинам-патри- 
отам. В освобожденных районах 
они собирают продукты питания, 
снабжают бойцов всем необхо
димым. Отряды носильщиков бы
стро и скрытно транспортируют 
армейские грузы.

НА СНИМКЕ: сбор риса в од
ном' из освобожденных районов.

Фотохроника ТАСС.
•  * *

Кооперативы Демократической 
Республики Вьетнам, несмотря на 
трудности, вызванные бомбарди
ровками, вырастили хороший уро
жай риса.

НА СНИМКЕ: Нгуен Тхи Бай 
(слева) и Ле Тхи Тху на рисовой 
плантации в кооперативе Донг 
Фуонг Хонг провинции Тхань Хоа. 
Урожай риса превысит 4 тонны с 
гектара.

Фого ВИА — ТАСС.

Житель станицы Терновской 
Ф, А. Буцков написал в редак
цию письмо, в котором сооб
щал, что к нему бездушно от
неслись в Цимлянской район- 
irofr больнице. Ж алоба —выла 
направлена руководителям 
больницы для принятия мер.

Как сообщила нам замести
тель главврача района по ле
чебной части тов. Григорова, 
эта жалоба разбиралась на 
медицинской конференции 
центральной больницы. Меди
цинские работники, виновные 
в происшедшем, наказаны в 
административном порядке.

Открытым водоразбором пользоваться нельзя
Немало труда вложили стро

ители в  сооружение новой теп
лотрассы. З а  короткое время 
они подвели трубопровод от 
теплоцентрали к городу.

Включение новой теплотрас
сы в работу — большой пода
рок волгодонцам. Но пока еще 
не решен ряд важных вопро
сов, связанных с  подачей теп
ла. Н е сданы в эксплуатацию 
два мощных котла, не смонти
рована бойлерная, не включена 
в работу новая химводоочистка, 
которая долж на пополнять теп
лосеть водой.

Важно также, чтобы жилищ 
но-коммунальные отделы хим
комбината, дорреммашзавода, 
лесобазы вместе с участком 
теплосети ТЭЦ наладили пра
вильное распределение тепла 
между домами. А  то  'ведь сей
час обогреваются квартиры го
рожан неравномерно. В  одних 
домах квартиросъемщики
оставляют открытыми и ф ор
точки и двери, а в других не 
могут согреться.

Коллектив ТЭЦ проделал в 
этом году большую работу. Ка
питально отремонтировано все 
имеющееся оборудование. Оно 
работает нормально и способ
но полностью обеспечить , по
требности химкомбината и го
рода теплом без тех дополни

тельных сооружений, которые 
еще не сданы.
“ Н о для этого требуется стро

гое соблюдение правил эксплу
атации теплосети. Они неслож
ны, но обязательны. Не зн ая  их, 
горожане часто допускают на
рушения, чем расстраивают ре
жим работы теплосети, котлов 
ТЭЦ.

В чем здесь дело? В том, 
что проектом строительства но
вой теплотрассы предусмотрен 
закрытый горячий водоразбор. 
Эту тепловую нагрузку ТЭЦ 
может надежно гарантировать. 
Но стоит хоть в одном месте 
взять воду из трассы открытым 
способом, то есть через те  кра
ны, которые самовольно вмон
тировали некоторые горожане в 
отопительные системы, как сей
час же нарушится реж им рабо
ты всей теплотрассы.

Мало того, что это вызывает 
большие накипи в котлах, со
здается угроза распространения 
инфекционных заболеваний, 
ведь вода, которая использует
ся для теплотрассы не обрабо
тана в санитарном отношении. 
Она предназначена только для 
технических нужд, и использо
вание ее для других целей мо
жет вызвать у человека- кож 
ные и другие заболевания.

Вот почему нельзя пользо

ваться открытым водоразбором. 
Пока нет новой химводоочист- 
ки это совершенно недопусти
мо.

В  этом отношении многое 
могут сделать работники энер
госбыта и члены комиссий гор
исполкома. Создав рейдовые 
бригады, они сумеют проверить 
правильность иользования го
рожанами теплосетью и при
влечь виновных к ответствен
ности.

Одновременно работники 
Ж КО предприятий обязаны по
заботиться о монтаже закрыто
го горячего водоразбора в тех 
домах, где это необходимо. В 
подвалах домов надо в срочном 
порядке установить специаль
ные теплообменники, с  по
мощью которых можно подо
гревать воду из городского во
допровода. Она соответствует 
санитарным нормам и нагретая 
до определенной ‘температуры, 
может быть использована для 
нужд хозяйства.

Только таким путем можно 
обеспечить горожан постоян
ным теплом, снабдить их горя
чей водой. Никакой другой 
способ в  наш их условиях пока 
не приемлем и будет только во 
вред.

Д. ТКАЧ, 
главный инженер ТЭЦ.

На экранах в декабре
В ДЕКАБРЕ на экране кинотеатра «Восток» зрители увидят но

вые советские художественные фильмы.
Кинофильм «НАШ ДОМ», производство киностудии «Мос

фильм», рассказывает о простой советской семье, прожившей нелег
кую, но прекрасную жизнь, о ее печалях и радостях. В героях 'это
го фильма зрители узнают близких и знакомых им людей, потому 
что рассказ будет идти о наших современниках,

О -советских чекистах, достойных воспитанниках Дзержинского, 
расскажет кинофильм «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Конфликт, показан
ный в фильме между Роминым и настоящим чекистом-ленинцем 
Ларцевым, — это не просто борьба за судьбу несправедливо обви
ненного полковника Леонтьева. Это борьба за подлинно советское 
отношение к людям, за утверждение ленинских норм общественной 
жизни.

Кинофильм «БУРЯ НАД АЗИЕЙ» поставлен к 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции. Он повествует о первых 
годах становления Советской вмс.ти в Узбекистане, о борьбе дех
кан с баями и белогвардейцами в Средней Азии, о вожде отважных 
джигитов Ялантуше.

В конце первой половины декабря зрители познакомятся с кино- — 
фильмом «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ», Это крупнейшее произ
ведение советского документального киноискусства. Фильм снимали 
в годы войны 236 советских кинооператоров. Сорок из них погибли 
на боевом посту. В фильме использованы материалы киноархивов 
Советского Союза, ГДР,  Венгрии, Польши, Чехословакии, Югосла
вии, Англии, Франции. Фильм посвящен героизму и мужеству совет-sZ 
ских людей, поднявшихся на борьбу с гитлеровским нашествием и 
освободивших мир от фашизма

В. КОМОВ, 
директор кинотеатра.

Т е л е в и д е н и е  ■

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
Среда, 1 декабря.

17.00 — Для школьников
«Сто затей двух друзей». 17.30— 
«Наука —производству». 18.00 — 
Телевизионные новости. 18.20 — 
«Рассказы о героизме». Выступле
ние писателя С. С. Смирнова. 
18.50 — Произведения ленинград
ских композиторов на сцене Ака
демического Малого театра оперы 
и балета. Передача из Ленингра
да. В перерыве (20.35) — Теле
визионные новости. 21.50 —В эфи
ре — «Молодость». «Орбита».

Четверг, 2 декабря.
18.00— Телевизионные новости. 

18.10—«Миру—быть!» ’К 20-летию 
Международной демократической 
федерации женщин. 18.40—Эконо
мические знания — каждому. «Со- 
вер щенствов a true ил а н мрова ния».
19.00 — Концерт. 22.00 — «Эста
фета новостей». 23.00 —«Страницы 
из опер». Передача из Софии.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

ОСТАНИНА Федосья Петровна, 
проживающая в г. Волгодонске, 
по ул. Волгодонской, 6, кв. 4, 
возбуждает дело о расторжении 
брака с ОСТАНИНЫМ Анатолием 
Александровичем, проживающим 
в г. Новосибирске, по ул. В. Те
решковой, 44, кв. 14. Дело подле
жит рассмотрению в Волгодонском 

городском народном суде.

КАИМАЧНИКОВА Алла Кузь
минична, проживающая в г. Цим- 
лянске, по ул. Ленина, 8, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
КАИМАЧНИКОВЫМ Евгением 
Павловичем, проживающим там 
же. Дело подлежит рассмотрению^ 
в Цимлянском районном народному 
суде.
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