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= 9  ОКТЯБРЯ впервые в
В нашей стране отмечается 
Е Всесоюзный день работни- 
Е ков сельского хозяйства,
В Труженики села готовят до- 
Е стойную встречу своему 
= празднику. По примеру хле- 
Е бсробов Сальского совхоза 
Е «Гигант» колхозники и ра- 
Е бочие совхозов района ста- 
Е новятся на юбилейную прод- 
Е октябрьскую вахту, стремят- 
Е ся быстрее завершить все 
Е работы сельскохозяйственно- 
Е го года. ‘
= Сельхозартель «Клич
£ Ильича» вьшолнила план 
Е подъема зяби на 100,8 иро- 
Е цента. Колхоз «Большевик»
Р намечает завершить подъем 
|р зяби  к 1 октября^ Для этого 
Е гусеничные и колесные трдк- 
Е торы здесь укомплектовали 
В трактористами для работы в 
Е две смены, довели график 
Е пахоты до каждой бригады и 
Е организовали контроль за 
г  его выполнением.
Е Сельхозартели района вы- 
Е полнили план-заказ на по- 
Е ставки молока государству.
Е Стремятся вьшолнить н пе- 
Е ревыполнить государствен- 
Е ные планы сдачи продуктов 
Е животноводства и другие хо- 
Е зяйства. района.
В Но если по линии увелл- 
Е чения производства продук- 
f  i s  сельского хозяйства н 
г. _,авершення сельскохозяйст- 
Е венных работ можно на-зы- 
Е вать конкретные цифры и 
= сроки, то по ритуалу н по- 
Е рядку проведения хлебороб- 
Е ского праздника в районе до 
Е сих пор мало что сделано. 
Е Нет общерайонной комиссии,

которая могла бы сделать 
Е свои рекомендации и дать 
Е советы хозяйствам как луч- 
=; ше организовать и провести 
Е праздник в колхозах и сов- 
Е хозах, чтобы он был весе- 
Е лым.и содержательным, дей 
Е ствительно всенародным и 
Е оставил бы память у людей 
Е на весь год.

В колхозах и совхозах, 
Е видимо, тоже следовало бы 
Е при Парткомах, правлениях 
В и дирекциях создать компс-

Химики  
держат слово
КОЛЛЕКТИВ Волгодонского 

химкомбината, ставший на тру< 
довую предоктябрьскую вахту, 
с честью выполняет свои обяза
тельства. Химики работают с 
опережением графика. Так, ият- 
дадцатидневное задание сен
тября по выпуску синтетиче
ских кислот мыловаренных 
фракций выполнено на 103,6 
процента.

В этом большая заслуга всех 
работников цехов №  1 и № 2, 
которые возглавляют началь
ники цехов тт. Будник и Бычек.

Трудовых успехов добился и 
коллектив цеха № 3 , где на
чальником цеха т. Мосиященко. 
Здесь выпуск готовой продук
ции за это же время составил 
102,3 процента к плану.

Н. КЛЮЕВ, 
инженер отдела труда

и зарплаты химкомбината.

сии, которые с учетом на- = 
родных обрядов, наполняя = 
их новым содержанием, раз- Е 
вернули бы подготовку к Е 
празднику тружеников села. Е 
В печати сообщалось о ри- % 
туале праздника сальских Е 
хлеборобов, который понра- Е 
вился всем и в известной Е  
части мог быть позаимство- Е 
ван нами. Хотя и цимляя- В 
ским казакам и казачкам са- Е 
мим не занимать выдумки. В

Почему бы, например, не Е 
включить в программу Е 
праздника проводы «Лета», Е 
встречу «Осени» в сопро- = 
вождении «Свиты» — даров Е 
донской степи? А  донские Е 
скакуны?! Запряженные в Е 
тачанки, они могли бы опо- Е 
вестить жителей станиц и Е 
хуторов о начале торжества, = 
пригласить их на праздник. =

Мог бы украсить празд- Е 
ник в любом хозяйстве, да Е 
и в районном центре, парад Е 
молодых и ветеранов колхоз- Е 
ного и совхозного пронзвод- Е 
ства, нх рапорты об успехах Е 
ферм, бригад и отдельных = 
тружеников. Торжества-" в = 

городе Цимлянске могли бы §  
открыться колонной наших Е 
кавалеров орденов трудовой Е 
и боевой славы во главе с Е 
Героем Социалистического Е 
Труда Ниной Пантелеевной = 
Захаровой. =

Наконец, праздник должен Е 
быть ие только торжествен- Е 
ным, значительным по со- Е 
держанию, но и обязательно Е 
веселым. Надо, чтобы на Е 
нем каждый нашел себе за- = 
нятие по душе. И тут долж- = 
ны были давно проявить В 
творческую выдумку и ска- = 
зать свое слово РК  ВЛКСМ, = 
районный отдел культуры и z 
другие, кто имеет отношение 5 
к делу. Увы, все эти органа- п 
зацни хранят молчание. Но 
их скромность в данном 
случае не заслуживает по
хвалы.

Долг и обязанность отде
ла культуры исполкома рай
совета, его учреждений на 
местах — оказать помощь 
партийным и хозяйственным 
организациям колхозов и 
совхозов в разработке ритуа
ла празднования. Надо, что» 
бы праздник работников 
сельского хозяйства сочетал 
в себе яркость народных об
рядов, наполненных новым 
советским содержанием, был 
массовым, веселым, радост

ным, запомнился бы надолго 
и оставил след в душе каж
дого труженика села как 
праздник славы хлебороб
ского труда.
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Первый урожай подсолнечника
ОСЕНЬ. Д ует • прохладный 

ветер. Но у земледельцев мя
со-молочного совхоза «Боль- 
шовский» горячие дни. Меха
низаторы се ю т . озимые, гото
вят почву. На счету у пахарей 
свыше 2.100 гектаров хор.ошо 
вспаханной земли под яровой 
клин. Сеяльщики начали сев 
озимых на четвертой тысяче 
гектаров.

Но самую большую победу в 
эта дни одержали рабочие на 
уборке подсолнечника. Они за
вершили план сдачи государст
ву маслосемян. На заготови
тельные пункты отправлено 350 
тонн подсолнечника, что н а  3 0 
тонн больше задания.

В этом году подсолнечник на 
полях нашего хозяйства был 
посеян впервые. Среди специа

листов и механизаторов н а
шлись умельцы По выращ ива
нию Маслосемян. В период ран- 
•лего сева зерновых сев под
солнечника на площади в 602 
гектара провели пунктирным 
способом. Заботливо ухажизали 
за растениями. Вовремя куль
тивировали посевы, вели борь
бу с сорняками.

Задолго до созревания кор
зинок механизаторы начали го
товиться к уборке подсолнеч
ника: перестраивали комбайны, 
познакомились с приспособле
ниями «Змиевского», которые 
установили на СК-4, опробова
ли их в работе.

А когда подсолнечник со
зрел, на плантации, вышли ком
байны В. Скрипниченко П. Дух- 

Т1е:нко, В. Яковенко. Впервые
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участвуя на уборке этой куль
туры, комбайнеры обмолачива
ли л0 Ю — 12 гектаров за  сме
ну при задании 8,1.'

Пс 10 центнеров маслосамян 
собрали механизаторы в сред
нем с уже скошенных 570 
гектаров. Самый высокий ’намо
лот семян подсолнечника во вто
ром отделении, где управляю
щим Е. П. Куценко. По 14,5 
центнера собрано их здесь с 
каждого гектара.

Очищенные от растительных 
остатков и других примесей се
мена сразу ж е поступали в за
крома государства. Водители 
Н. Князев, Н. Нефедов, Ю. Фе
досов, Г. Иванов после рабоче
го дня ежедневно совершали ка 
элеватор по одному-два рейс!.

На днях подсолнечник будет 
убран полностью. В закрома 
Родины сдано 450 тонн ценной 
масличной культуры.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
директор совхоза.
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В колхозе имени Карла Марк
са хорошо поработал на уборке 
подсолнечника комбайнер Леонид 
Иванович Гладков. Ежедневно он 
убирал урожай масличных семян 
на 15—16 гектарах при норме 
12 гектаров. За время уборки на
молотил свыше 100 центнеров 
подсолнечника.

НА СНИМКЕ. Л. И. Гладков 
за работой. N

Ф о т о  А. Бурдюгова.

С Е Н Н И Е  Д А С А Д А
Садово-огородная бригада мясо-молочного 

совхоза «Дубеицовский», где бригадиром 
И. И. Самсонов, заверш ает сбор урожаи в 
совхозном саду. Результаты  радуют садово
дов. Из запланированных 49 токи разных 
фруктов их собрано в два раза больше. Осо
бенно порадовал урожай зимних сортов яб
лок. Например, сорт «ренет-семеринка» дал 
с каждой яблони до 200  килограммов отлич 
ных плодов.

Успех в получении хорошего урож ая был 
обеспечен дружной работой всей бригады, со
блюдением агротехники. Среди садоводов не
мало знатоков своего дела. Ф. А. Лирник, 
звеньевой звена, которое работает на участ
ке в плодоносящем саду, три года выращ ива

ет фрукты. Пришел сюда из 8 класса, а сей
час уже окончил 10 классов средней школы 
и хорошо изучил производство выращивания 
фруктов.

Подстать звеньевому и другие работники 
сада. С 1954 года работает в садо
во-огородной бригаде К. И. Северина. Часто 
выполняет работы в саду на своем МТЗ-50 
тракторист первого отделения Самуйлик и 
другие механизаторы. Бригада своевременно 
провела все работы в саду: подрезку, пере
копку приствольных кругов, опрыскивание 
против вредителей. Труд садоводов окупился 
хорошим урожаем.

М. ГРИГОРЬЕВ.

Высокими темпами
ХЛЕБОРОБЫ колхоза «Иск

ра», следуя примеру, гигантов- 
цев, решили в будущем году 
вырастить урожай не мень
ший, чем нынче.

Две трети зяби уже
готовы. Инициаторами сорев
нования за ежесменное пере

выполнение норм являются ме
ханизаторы третьей тракторной 
бригады. Т рактористы Патр
Ткачев, Леонид Алифанов, Ни
колай Савин за каждую смену 
пашут по 9—10 гектаров.

Хорошим стимулом в про
изводственной работе механи

заторов являются принятые 
правлением сельхозартели по
ощрительные меры. На 30 
процентов повышена - оплата 
труда за качественно вспахан
ную зябь в сентябре. Механи
заторы получат по 2 кило
грамма зерна за каждый гек
тар, вспаханный сверх зада
ния. Бригада, выполнившая

план пахоты к 1 октября, по
лучит 25 процентов премиаль
ных.

Свой праздник—Всесоюзный 
день работников сельского хо
зяйства, ;члены сельхозартели 
решили встретить завершени

ем всех работ сельскохозяйст
венного года.

А. КУБРАК, 
главный агроном,

Впереди 
автослесаря

Н А П РЯЖ ЕН Н О  сейчас идет 
работа в авторемонтном це.‘е 
дорреммашзавода. Коллектив 
автослесарей, токарей прикла
дывают все усилия к тому, что
бы досрочно справиться с квар
тальным производственным за
данием и  с честью выполнить 
предоктябрьские социалистиче
ские обязательства.

Производительно трудятся 
слесаря участка разборки, ко
торых возглавляет коммунист 
И. И. Бородин. Они ежедневно 
успевают разобрать значитель
но больше автомашин, чем пре
дусматривается графиком.

Высоких производственных 
показателей в предпраздничном 
соревновании добились ударни
ки коммунистического труда, ав
тослесаря П. Авилов, Ф. Кар
пенко и  другие. Вся выполнен
ная ими работа отличается вы
соким качеством.

В. ИВАНОВ, 
начальник автоцеха, ,



Благоустройству Волгодонска- заботу и внимание!
НЕМНОГИМ боль

ше года остается до 
50-летия Советской 
власти. Все шире раз

вертывается соревнование 
достойную встречу этой знаме
нательной даты. Очень большое 
внимание уделяется благоуст
ройству городов и других (насе
ленных пунктов.

Что ж е делается по благоуст
ройству нашего Волгодонска? 
Составлен сводный план меро
приятий по культурно-бытово
му обслуживанию трудящихся, 
благоустройству, строительству 
ж илья и  . культурно-бытовых 
объектов на текущий год. В нем 
конкретно указано, какое пред
приятие и к  какому сроку долж
но выполнить ту  или иную ра
боту. Добиться безусловного 
выполнения всех предусмотрен
ных этим планом мероприятий 
-^первостепенной важности за
дача партийных организации и 
руководителей всех предприя
тий и -организаций.

Пришло время проанализи
ровать, как намеченный ялан 
претворяется в жизнь. Надо от
метить, что у снас проводится 
определенная работа по 'у л у ч 
шению санитарного состояния 
жилых кварталов, промышлен
ных предприятий, зданий и со
оружений. Сделана весенняя 
посадка деревьев и кустарям-

План надо выполнять
за  ков. Ныли посеяны газонные 

травы.
Но, конечно, сделанного да

леко недостаточно. Н ельзя не 
признать, что комплексный 
план благоустройства города 
выполняется крайне неудов
летворительно. На многих ули
цах нет указателей с их назва
ниями. Оачастую отсутст
вуют номерные знаки домов, 
а если где они и есть, то в ноч
ное время не освещаются.

Ход выполнения сводного 
плана по благоустройству дваж
ды обсуждался на заседании 
исполкома горсовета— 7 июня 
и 15 июля. Директор лесобаш  
П. А. Мандровоний, управляю
щий стройтрестом №  3 С. К. 
Гринько, директор дорреммаш
завода Ф. М. Болдырев и зам. 
директора химкомбината Ю. П. 
Ю рьев были строго предупреж
дены за срыв выполнения плг- 
■на по благоустройству города. 
Но, как видно, выводов из это
го они для себя не сделали.

Взять, к примеру, стройтрест 
№ 3 . Ж илые дома по улицам 
Ленина, Морской и новый 
] ОО-квартирный, эксплуатиру

ются безобразно. Входные две
ри лестничных площадок не в 
порядке, электролампочки над 
ними не горят, прилегающая

территория своевременно не 
убирается. Какой пункт плана 
ни рассмотри, он стройтрестом 
либо не выполнен совсем, либо 
недовыполнен. А  если что и 
сделано, то некачественно. На
пример, еще во втором кварта
ле строители обязаны были по
строить асфальтобетонную
дорогу по улице Горького, сде
лать подъездные пути к вновь 
строящимся объектам со сто
роны улицы Вокзальной, пере
нести мастерские участки «Кав- 
сантехмо'нтаж» из города на 
собственную базу, восстановить 
пешеходные дорожки на хим
комбинат в местах прокладш  
коммуникаций, закончить ре
конструкцию клуба «Строи
тель». Но ничего этого не сде
лано.

Аналогичное положение и на 
химкомбинате. Из 48 пунктов 
плана по благоустройству хи
мики полностью выполнили 
лишь 19. К [выполнению пят
надцати пунктов даж е не при
ступали. В частности, не сде
ланы два павильона для ожида
ния автобусов на остановках 
«Восток» и «Водник», аттоак-. 
ционы й асфальтовые дорожки 
в парке «Победа», пешеходные 
дорожки по переулку Перво
майскому, от улицы Степной до

улицы Ленина, не раз
бит сквер у водонапор
ной башни, затягивает
ся ремонт улицы Вол

годонской.
Немногим лучше положение 

на лесобазе, дорреммашзаводе 
и на других предприятиях.

В плохом состоянии содер
ж атся кварталы индивидуаль
ной застройки. Проезя{ая часть 
улиц в этих кварталах не грей
дируется, тротуары  гне благо
устраиваются. Улицы захлам 
лены, заросли сорняками. Гор- 
коммунхоз и его заведующий 
А. В. Асеев не принимают дей
ственных мер по наведению по
рядка и благоустройству квар
талов индивидуальной за
стройки.

Смирилась со всеми этими 
недостатками и  городская сан
эпидстанция (главврач И. А. 
Ревенко).

Все сказанное свидетельст
вует о том, что партийные ор
ганизации и руководители мно
гих предприятий недооценива
ют еще важность работ по бла
гоустройству родного города. 
Их долг—(мобилизовать зсе 
силы “ и  средства на выло п не-' 
ние плана благоустройства го
рода, в ближайшее время на
верстать упущенное.

А. КОВАЛЕВ, 
заведующий орготделом 

ГК КПСС.

Пять коротких интервью
Наш корреспондент обратился к нескольким горожанам: 

что, на их взгляд, еще мешает стать Волгодонску чище н кра
сивее. Ниже публикуем их ответы.

А. П. АРТЕМОВ — крановщик 
ВУМСа:

— В нашем городе, куда ни 
пойди, повсюду можно увидеть 
свежевырытые траншеи. И не 

только свежевырытые, а и такие, 
которые стоят открытыми годами, 
как, например, вдоль дороги, ве
дущей на химкомбинат. Не ме- 
нее^полугода минуло и с того 
времени, как была вырыта тран
шея для теплотрассы по улице 
Советской. Горы земли высятся 
и в других местах, а когда их 
уложат на место — неизвестно.
Глина из траншей, чуть брызнет 
доэкдь, разносится по всему горо
ду, особенно там, где открыто 
движение для автотранспорта. А 
по-моему, так уж лучше сделать 
20—30 метров магистрали, но 
полностью, окончательно, чем за
ранее ворочать землю.

На мой взгляд, все земляные 
работы следует производить опе
ративно, комплексно. В этом 
случае исчезнет один из источни
ков, порождающих грязь на 

асфальтных дорогах и тротуарах 
города.
mininnmmiiiniiniimi«miimiiiiriiiiiiimniiiiiiiliin...wii...Tflln

К. П. ЗОЛОТУХИНА-сторож.
— К сожалению, в городе еще 

немало неприглядных мест. Поло
са зеленых насаждений, проходя
щая по улице Морской парал
лельно рынку, захламлена, мно
гие деревья сломаны, она зарос
ла лебедой и другими сорняка
ми, а в воскресные дни превра
щается в стоянку автомобилей, 
притон пьяниц и дебоширов. 
Между тем, этот неприглядный 
уголок мог бы стать местом куль
турного отдыха горожан.

А. С. БОГАТЫРЕВА -  пен
сионерка:

— Всю жизнь я люблю цве
ты, где бы ни жила, всюду ста
ралась посадить их весной хоть 
грядку. И  в доме № 10 по улице 
Морской, где я живу уже не
сколько лет, каждый год разбива
ла цветники, ухаживала за ними. 
В этом году вместо того, чтобы 
отремонтировать штакетник, ог
раждавший палисадник, в ЖКО 
лесобазы ничего не придумали 
лучше, как вообще убрать его. 
Цветы затоптали дети, прохо

жие. Больно было мне видеть 
это.

Мне кажется, что подлинной 
красоты города нельзя добиться, 
если в нем будет мало цветов. Но 
одним штатным озеленителям 

трудно решить эту задачу. Нужно, 
чтобы активное участие в выра
щивании цветов принимали жиль
цы, а ЖКО оказывали им в этом 
всемерную помощь и поддержку.

Т. А. ЛЕГОШИНА —- член до
мового комитета:

— Красивым город может стать 
и лишь тогда, если все. его 
здания будут содержаться в по
рядке. Этого пока, к сожалению, 
не наблюдается. Взять, к примеру, 
наш дом Л® 22 по переулку Пуш
кина. Вследствие осадки фунда
мента в стенах образовались тре
щины. О какой уж тут красоте го-

организациям и руководителям 
дорреммашзавода возглавить бы 
его, развить дальше, повседневно 
направлять, контролировать, ;а-> 
ботливо выращивать ростки но
вого, коммунистического в быту 
своих рабочих, инженерно-техиич 
ческих работников и служащих. 
Но они с самого начала отдали 
все это дело на откуп работник

ворить, если в отдельных кварти
рах только и думают о том, что
бы эти трещины не поползли 
вширь. Неприглядно выглядят и 
сараи. Правда, побелку их сде
лали, а вот двери так и остались 
разбитыми, не вставлены и окна.

Э. В. ШЕИНБЕРГ — детский 
врач:

— Следует заметить, что и 
сами жильцы еще мало участвуют 
в наведении и поддержании поряд
ка в городе. Один разбросал дро
ва, другой высыпал мусор в не
положенном месте, третий же рав
нодушно прошел мимо этих бес- 
порядков.А двор с каждым днем 
становится все непригляднее. Не 
можем мы быть равнодушными к 
тому, как выглядит наш Волго
донск. Молодой город у моря 
Цимлянского должен стать одним 
из лучших городов страны.

яснили смысл и содержание борь
бы за коммунистический быт. Бе
седуешь с ними и выясняется, что 
многие имеют об этом весьма 
смутное представление. Иные 
считают, что бороться за комму
нистический быт—значит содер
жать дом,а и прилегающую терри
торию в чистоте. Другие все сво-> 
дят к тому, чтобы в домах не бы-

Р Е Й Д  

< Л 1 :п м и ц а » Только благих пожеланий мало
СТРЕЛКА (часов показывает 

четыре пополудни. Закончив сме
ну, человек направляется домой. 
И как только переступит ‘ порог 
проходной, он практически выхо
дит из-под влияния партийной, 
профсоюзной, комсомольской ор
ганизаций предприятия, своих не
посредственных руководителей.

Чем занимаются люди после 
работы? Одни спешат, чтобы не 
опоздать на занятия в школу ра
бочей молодежи. Другие берутся 
за газеты, за книги, или занима
ются воспитанием своих детей.

Но есть и такие, которые для 
начала «скинувшись по рубчику», 
заканчивают свои хмельные по
хождения в медвытрезвителе, а 
то и в милиции. И потом, когда 
об этом сообщают на предприя
тие, где работает нарушитель об
щественного порядка, там дела
ют большие глаза и разводят ру-»

ками: как, дескать, могло такое 
случиться с человеком, который 
на производстве трудится хорошо 
и ведет себя безупречно?

'К сожалению, жизни и пове
дению людей в быту партийными 
организациями уделяется пока 
еще незаслуженно мало внима
ния. И это несмотря на то, что 
две трети суток рабочие нахо
дятся вне производства.

Но вот летом прошлого года на 
улицах города Волгодонска по? 
явились щитки с обязательствами: 
«Жильцы этого дома борются за 
коммунистический быт». Их и сей
час можно видеть на домах № 11 
и №13—по улице Советской, №17, 
№19 и №23—по переулку Донско
му, № 10 и №  12—по улице Лени
на. Все эти дома принадлежат 
ЖКО дорреммашзавода.

Хорошее это начинание? Безус
ловно. Партийной, профсоюзной

кам ЖКО. В итоге, как и следо
вало ожидать, ценное начинание 
заглохло в зародыше, от него на 
память жильцам остались только 
щитки с обязательствами.

— Вначале мы взялись за это 
дело горячо, с энтузиазмом,— 
рассказывает управляющая дома
ми ЖКО К. М. Литвиченко. —, 
Даж е ходили проверяли по до
мам ход борьбы за коммунисти
ческий быт, подводили итоги. Но 
нас никто не поддержал. И мы 
быстро остыли. Надо бы как-то 
поощрять жильцов лучших до
мов, занявших в соревновании 
первые места. Но и этого тоже не 
делалось.

Сказанное выше относится не 
только к дорреммашзаводу. Га
кова же судьба движения за ком
мунистический быт в домах ЖКО 
химкомбината и других, пред
приятий. Жильцам даже не разь:

ло пьянства, скандалов, хулиган
ства. А некоторые жильцы вооб-: 
ще не имеют никакого представ
ления о движении за коммуни
стический быт.

Все эсо говорит о том, что 
борьбу -за коммунистический быт 
надо начинать с большой, кропот
ливой разъяснительной работы по 
месту жительства трудящихся. 
Каждый должен знать, что ком
мунистический быт—это не толь
ко чистота в подъездах и квар
тирах, образцовый порядок в до
мах. Но и общая забота1 о воспи
тании детей всего дома, налажи
вание взаимоотношений между 
жильцами по принципу: один за 
всех, все за одного. Товари.-це- 
ство, коллективизм, взаимное 
уважение, взаимовыручка (в луч
шем смысле этого слова)—вот что 
должно определять характер вза

имоотношений между жильцами.

■■Яш
Территория, прилегающая 

к дому № 4 1 , что по улице 
Ленина, содержится в образ
цовом порядке. Во дворе 
сделаны беседки для дет
ских игр, [установлены ска
мейки, оборудованы песоч
ницы, посажены цветы. Чув- 
ьтвуется, что заботятся об 
этом н работники ЖКО Вол
годонской ТЭЦ н сами жиль
цы.

НА СНИМКЕ: во
дома.

Фото А. Бурдюгова

дворе

Ч

А ведь у нас как еще порою по
лучается? Живут, скажем,. в доме 
№ 10, по улице Ленина, три семьи 
с подселением. И женщины Ека
терина Лисевцова, Екатерина По- 
тылицына, Мария Тягунова никак 
не придут к соглашению между 
собой: кому и когда мыть полы, 
чистить окна, двери. Вечно у них 
ссоры, скандалы.

Или другой пример. Работница 
горбыткомбината Валентина Мо- 
золяко, проживающая в доме 
№ 12 по Лермонтовскому переул
ку, буквально терроризировала 
своих соседей. Ей ничего не стоит 
оскорбить человека, унизить.

Подобных примеров можно при
вести немало. О чем они гово
рят? О том, что в быту у нас да
леко еще не все благополучно.

Это требует от руководителей, 
партийных и профсоюзных ор
ганизаций коренным образом 
улучшить воспитательную работу 
по месту жительства трудящихся. 
Они , должны по-настоящему, 
всерьез заняться вопросами борь
бы за коммунистический быт, при
дать этому движению большой 
размах и силу.

Рейдовая бригада газеты 
«Ленинец»:
Е. ЕВСЕЕВА, Г. ГОТОВ
ЦЕВ — пенсионеры, М. АЧ
КАСОВА — домохозяйка,
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ — ^ 
наш спец. корр, - '
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Завершать подготовку к зимовке скота
Успехами в труде встретим свой праздник— Всесоюзный 

д е н ь  р а б о т н и к о в  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  _

имеется холодильная камера. 
Во всех коровниках иопразно 
работают доильные машины* 
Труд доярок облегчен.

Механизмы пришли на ло- 
мощь и скотникам. Теперь 
скотники .работают ф ураж ира
ми,' рабочими кормоцеха. В их 
распоряжении (измельчите ль, 
ДКУ, паровой * котел, кормоза
парник. Появляется на ферме и 
новая профессия—слесарь по 
техуходу за аппаратурой.

Оплата т руда. 
Быт. Досуг.

Первая молочнотоварная 
ферма готовится образцово 
провести Зимовку скот)а. Успех 
дела решают кадры. Ферма 
укомплектована доярками,
скотниками, телятниками, ме
ханизаторами.

Чтобы материально заинте
ресовать животноводов, раз
работала система дополнитель
ной оплаты их труда. Так, дояр
кам за каждый плановый цент
нер молока начисляется 2,37 
рубля. А при выполнении полу
годового и годового задания они 
получают премиальные. Краме 
того, за каждую обслуживае
мую корову, в зимний период, 
выплачивается 80 копеек. За 
каждого телка— 1,75 рубля. В 
среднем доярки зарабатывают 
зимой до 100 рублей в меочц. 
Скотник получает оплату в за
висимости от заработка доярки.

П редусмотрена дополнитель
ная оплата и за получение 
сверхплановых привесов на 
выращивании ‘молодняка. ' За 
каждый квартал телятнице вы
плачивают дополнительно 40 
процентов стоимости сверхала- 
нового привеса. Зимой телятни
цы тоже зарабатывают по 100 
— 110 рублей.

Позаботились здесь и о 5ы- 
'товьгх условиях для животно
водов. С пе(реходом скота -  на 

.стойловое содержание, для ра
ботников фермы начинает ра

ботать столовая. 64  человека 
ежедневно будут получать го
рячий обед.

После работы у  животново
дов будет возможность побы- 

"вать в бане, оставить спецодеж
ду в гардеробе, или сдать в 
прачечную, чтобы завтра на
чать работу в чистой и сухой 
одежде.

Рядом раоположен красный
3 страница ф 27 сентября 1866 года ф

В нынешнем году, как и 
раньше, на ферме будет прово
диться зоотехническая учеба. 
В отличие от предыдущих за
нятий, теоретическая часть но 
анатомии животных 'несколько 
сократится. Главное внимание 
будет уделено практике: корм
лению, уходу и содержанию 
животных, подготовке .кормов к 
скармливанию. Кроме того, вса 
животноводы ознакомятся с 
устройством и эксплуатацией 
доильных агрегатов. Такие за
нятия будут проводиться на 
ферме специалистами совхоза 
еженедельно.

Каждую декаду на общих со
браниях намечено подводить 
итоги социалистического сорев
нования животноводов как все
го совхоза, так и  своей фермы в 
отдельности. Лучшие доярки, 
телятницы, скотники расскажут, 
как они-добились высоких на
доев, привесов. Передовой опыт 
будет обобщаться и внедряться 
на ферме. Все это поможет ус
пешно провести зимовку скога.

К моменту перехода на стой
ловое содержание скота кол
лектив фермы подошел с хо
рошими показателями. Надое
но свыше 6 .500  центнеров мо
лока, к  Всесоюзному дню р а
ботников сельского хозяйства 
думаем завершить годовое за
дание. Не (снижается продук
тивность животных, за которы
ми ухаживают лучшие доярки 
Евгения Охмак, Зоя Черномдз. 
А группа коров Марии Самой
ловой за неделю стойлового со
держания дала прибавку 40 ки
лограммов.

По 6 0 0 — 650 граммов привел 
сов добились на выращивании 
молодняка телятницы Таисия 
Демченко, Таисия Ткаченко, 
и Александра Романенко.

— Зимой не снизим ни при
весов, ни продуктивности жи
вотных, —(говорят щаши жи
вотноводы.

Е. ДРОНОВ, 
зоотехник отделения 

зерносовхоза 
«Добровольский».

Л. КОНОВОДОВА, 
бригадир МТФ.

—-   ЛЕН И НЕЦ

Э ИМОВКА скота — самый ответственный период в работе 
^  животноводов. Перед тружениками ферм стоит задача: не 

только сохранить поголовье, но на протяжении всей зимы по
вышать продуктивность скота, обеспечить выполнение планов 
производства и продажи мяса и молока государству.

Заготовленных в нынешнем году грубых и сочных кормов 
вполне достаточно для полновесного рациона животных. Куку
рузный силос, сено и солома подвезены к местам зимовки ско
та. Но, чтобы успешно провести стойловый период, этого мало. 
Коллектив первой молчнотоварной фермы зерносовхоза «Добро- 
польский» по примеру гигантовцев стал на юбилейную вахту в 
честь 50-летия Советской власти. Он приводит в действие все 
резервы для успешной работы в зимнее время.

Коровники  
готовы

Подготовка фермы к зиме на
чалась еще летом. Два месяца 
работает здесь специальная 
бригада по ремонту оборудова
ния и животноводческих поме
щений. Привели в порядок те
лятник. В каменном коровнике- 
на 117 голов заменили транс
портер по очистке навоза. На 
ферме вступил в строй четырех
рядный коровник н а  104 ме
ста. К 1 октября строители 
сдадут еще одно помещение на 
столько же мест. Вс,е коровники 
механизированы. Безотказно 
работают иодвесные Дороги, 
чавозоочистители, промыты и 
опробованы узлы 'механиче
ских доильных установок, пу
щена вода в автопоилки. По
мещения побелены, продезин
фицированы. Скоро в н и х , раз
местят 1.012 голов крупного 
рогатого скота, в том числе 482 
дойные коровы.

Корма  
подвезены 

к ферме
У животноводов первой мо

лочнотоварной фермы стало 
правилом: завозить корма к ме
стам зимовни скота. Так было в 
прошлом году, так сделано и 
нынче. С самого начала заготов
ки сена несколько тракторных 
тележек были заняты  на подво
зе его к фермам. Изо дня в 
день на перевозках соломы ис
пользовались все имеющиеся 
транспортные средства: автома
шины, тракторные тележки, 
арбы.

Гp y to e  корма заскирдовали 
на возвышенных местах, что-

оы дождевые и талы е воды не 
подмочили их. Сено и солому 
нового урож ая накрыли сверху 
прошлогодними остатками. При
няли противопожарные меры: 
все скирды опаханы

Сейчас на фер.ме имеется 
3 .079 тонн соломы, 5 .400 тонн 
кукурузного силоса, 320  тонн 
сена. Все корма оприходованы. 
Согласно 'наличию поголовья 
на ферме и суточного рациона, 
составленного главным зоотех
ником совхоза, кормов хватит 
на весь период стойлового со
держания скота. Д ля точного 
учета расхода сена, силоса и 
соломы, корма отпускаются 
только через весы.

Доярки и скотники раздают 
корм животным (строго по 

норме, из расчета одного кило
грамма концентратов На .(каж

дую голову, 10 килограммов 
измельченной соломы, 20 ки
лограммов силоса. Чтобы не 
(снизились надои в 'период 
перехода с лагерного на стой
ловое содержание, дойным ко
ровам выдают сейчас три кило
грамма ты квы и два—люцерны.

Телята в возрасте до шести 
месяцев получают по три, а 
старш е— по шесть килограммов 
сена и по 0,5 килограмма 
концентратов. Кроме того, те
лятам до шести месяцев выда
ют по пять килограммов ис
кусственного молока в день.

Кормокухня  
действует

Условия прошлогодней зи
мовки требовали особенно бе
режного и экономного расхо
дования каждого килограмма 
зернофураж а, сена, соломы. 
Коллектив первой МТФ спра
вился с этой задачей: выполнил 
план производства и сдачи мо
лока, и в то же время не ис

пытывал недостатка в кормах 
для окота.

Прошлогодний опыт приго
дился животноводам и  сейчас. 
Хоть кормов и  заготовлено в 
достатке, коллектив МТФ. пер
востепенное значение придает 
работе кормокухни. Каждый 
животновод понимает, что под* 
готовленные корма лучше 
поедаются животными, бы ст
рее повышается продуктив
ность скота. Экономить, доби
ваться наилучшей отдачи кор
м ов— вот задача рабочих кор
мокухни Н. Г. Фетисова, В. Д. 
Чепорушко, 3. Д. Субботы.

Большой опыт накопили они 
в приготовлении пойла из дер
ти, искусственного молока. 
Вез перерыва, в три смены ра
ботает. кормокухня зимой. За 
сутки работники кормокухни 
приготавливают десятки тонн 
пойла, обеспечивают всю фер
му горячей водой, готовят ис
кусственное молоко. Потребное 
количекутво (искусственного мо
лока составляет пока одну тон
ну в сутки. Но при необходи
мости, зимой, его можно будет 
приготовить и три тонны.

Понятно, чгго без своей мель
ницы ферме .не обойтись. В 
прошлом году мельница была 
построена и исправно работает 
до сих пор. Она обеспечивает 
концентратами не только пер
вую молочнотоварную ферму, а 
почти все фермы совхоза.

Помогают 
механизмы

С каждым годом все больше 
механизмов появляется на фер* 
ме. На самом .высоком месте 
стоит водонапорная башня. От; 
сюда вода поступает во все ко
ровники, телятники, кормоцех.
■ Корм а такж е не придется но
сить корзинами. Запаренные, 
сдобренные сено,, солома и си
лос поступают в кормушки по 
транспортеру или их доставля
ют в тележках тракторы ДТ-20, 
имеющиеся почти во всех по
мещениях. Навоз уберет меха
нический! транспортер.

Скот нового коровника будет 
обслуживать имеющийся здесь 
кормоцех. В нем смонтирована 
кормоприготовительная техни
ка. Для молока установлен 
танкер, в который продукция 
поступает по трубам. Тут :ко

Учеба 
животноводов

НА СНИМКАХ: в ряд выстрои
лись у фермы скирды сена, соло
мы (слева).

Телятница Т. Ткаченко и А. Ро
маненко довольны. В перерывах 
между работой можно зайти в 
красный уголок, послушать радио 
(справа).

Приведенные в порядок коров
ники готовы принять животных 
(внизу).

Ф о т о  А. Бурдюгвва,

уголок, где мож'но послушать 
радио, почитать свежие га»*ты, 
журналы.



Наши земляки в боях и труде

Командир машины боевой
ЭТОТ лростенький блокнотик 

был подобран !ча поле боя. Пос
ледняя запись сделана 5 мая 
1945 года. В ладелец его, види
мо, очень любил фронтовые пес
ки, а, может быть, и сам сочи
нял стахи. Кто был хозяин 
блокнота танкист или пехоти
нец и откуда родом— неизвест
но. Зато под некоторыми запи
сями стоит разборчивая подпись: 
«Мостов».

Бережно хранят этот блокнот 
в семье бывшего командира 
тридцатьчетверки Семена Сте
фановича Забазнова. Нет-нет, 
да и откроет он его. А там 
немало слов посвящето танки
стам.

...У стальных развалин 
Ветра грустный свист 
Прошептал мне песню,
Как попиб танкист...

Дальше идет рассказ о том, 
как, -воюя с врагом, экипаж 
танка предпочел погибнуть, не
жели отступить: «В борт удар,

' и в поле танк горит»...
Как и  где родились эти сло

ва? Неизвестно. Но они и сей
час волнуют бывшего танкиста, 
не р аз  попадавшего в подобные 
переделки.

....Великую Отечественную 
войну Семен Забазнов встретил 
обстрелянным воином: боевое
крещ ение получил в сражениях 
с белофиннами. В числе пер
вых отраж ал атаки немецких 
фашистов на границе в 1941 го

ду. В трудных условиях при
шлось тогда вести бои. В одном 
из них, под Бр'эстом, Забазнов 
был ранен в ногу. Перевязав 
рану, продолжал разить врага.

Тяжелы дороги отступления. 
Отходили с боями, защ ищ ая 
каждый клочок родной, обиль
но политой кровью, земли...

...Это сражение осталось в 
памяти навсегда. «Т-34» пошли 
в атаку. Вражеская пехота от
ступала. И вдруг— танк под
бит... Пока пытались выяснить 
поломку, обстановка на поле 
боя изменилась: наш и отошли, 
а танк ленте1.танга Забазноза ■ 
остался на нейтральной полосе.

Трое суток не могли поки
нуть машину танкисты. И 
лишь на четвертый день, когда 
часть пошла в наступление, Се
мен Стефанович попытался вы. 
браться из танка навстречу 
своим. Да поторопился: немец,
кий снайпер, видимо, держал 
на прицеле подбитый советский 
танк. Пуля фашиста тяжело 
ранила Забазнова. Упавшего 
командира подхватили сильные 
руки друзей. Прямо на танке 
доставили в полевой госпиталь.

Операция была сложной. Хи
рург шутил потом, что, мол, 
голодание- в танке пошло на 
пользу, удобно было укорачи
вать кишечник, зашивать про
боины.

После этого ранения воевать 
больше не пришлось. Но инва

лид войны не остался без д е л ^  
Вернувшись в родную станицу 
Романовскую, был председате
лем Осовиахнма, затем  работал 
бухгалтером в больнице.

Сейнас Семен Стефанович 
на пенсии. Бережно хранит он 
фронтовые фотографии, „ свято 
бережет память о верном эки
паже боевой тридцатьчетверки.

Г. ГОРЯЙНОВА.
НА СНИМКЕ: С. С. Забазнов

после демобилизации из армии.

Сквозь восемь веков
ВОСЕМЬ веков отделяют нас от того времени, 

когда жил и творил величайший грузинский поэт 
LUqra Руставели.

О жизни его, как и Шекспира, мало источни
ков. Неизвестны и точные даты рождения его 
и смерти. По замечательная поэма «Витязь в 
тигровой шкуре», которая и сейчас является не
превзойденным шедевром мировой литературы, 
сделала имя Руставели бессмертным.

Подлинный гуманист Шота Руставели воспевал 
красоту и гармонию в природе, борьбу со , злом 
и несправедливостью, дружбу и верность. Его ли
рические отступления, обращенные к женщине,— 
это восторженный гимн женской красоте, любви 
и чести.

Поэма Руставели проникнута высокой идеей 
патриотизма, отличается большими художест
венными достоинствами, в ней ощущаются богат
ство и простота языка, отточенное изящество 
стиля. Первое издание поэмы появилось 250 лет 
назад, в 1712 году. Но она и поныне не устарела.

На русский язык поэма Руставели переводи
лась неоднократно. Первый ее перевод принад
лежит русскому поэту Константину Бальмонту.

Из советских поэтов переводили и писали о 
Руставели Ник. Тихонов, Павел Антокольский, 
Ник. Заболоцкий и Мих. Светлов.

В конце сентября городская библиотека устра- 
ивает в читальном зале вечер, посвященный поэ
зии Руставели.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед.

Фотохроника ТАСС.

Сессия ООН 
начала свою работу
В БОЛЬШ ОМ  здании, рас

положенном в центре Нью-Йор
ка на берегу Ист-Ривер, 20 сен
тября царило оживление—-здесь 
открылась XXI сессия Гене
ральной Ассамблеи Организа
ции Объединенных Наций.

Большой путь прошла ООН 
за 21 год существования. На 
конференции в Сан-Францчско 
в 1945 году Устав ООН подпи
сали 50 стран. А сейчас в ООН 
входят уже 118 государств. 
Большинство новых членов 
ООН— это страны Азии и  Аф
рики, освободившиеся от коло
ниальной зависимости. Многие 
из них -проводят политику 'не
присоединения к  блокам. Их 
участие в работе ООН серьезно 
изменило соотношение сил в 
этой организации. Американ
ским империалистам теперь псе 
труднее добиваться .большинст
ва голосов с помощью так на
зываемой «машины голосова
ния», состоящей из стран, сле
дующих в хвосте Соединенных 
Штатов.

И все-таки ООН и сейчас не 
носит подлинно всеобщего ха
рактера. В ней не представлена 
Китайская Народная Республи
ка. СШ А объявили, что они по- 
прежнему будут препятствозать 
допуску К Н Р в ООН. Серьез
ное 'Значение имеет заявление 
Германской 'Демократической 
Республики о приеме ее в чле
ны ООН, которое должно раз
бираться на этой сессии.

Повестка дня нынешней сес
сии еще окончательно не со
ставлена, ню уже сейчас в ней 
около ста вопросов. Многие из 
них связаны с проблемой обес
печения мира.

На прошлой сессии была 
принята резолюция, призываю
щ ая к  заключению договора о 
нераспространении ядернпго 
оружия. Комитет восемнадцати 
государств провел в Ж еневе 
м'ного заседаний!, но воз, на к 
говорится, и ныне там. Виной 
тому позиции СШ А и их союз* 
ников, стремящихся обеспечить 
допуск Западной Германии к 
ядерному оружию. Не сдвинул
ся с м еста — и  опять же по ви
не С Ш А —(вопрос о запрещении 
всех видов испытаний ядерного 
оружия. Эти вопросы будут об

суж даться на сессии Генераль
ной Ассамблеи. Сессия долж 
на обратить внимание и на та
кие важные проблемы, как лик
видация военных баз на чужих 
территориях, создание безъядер
ных зон в ’некоторых районах 
земного шара, запрещение по
летов над чужими территория
ми иностранных самолетов с 
ядерным оружием. Человечест
ву нужно обеспечивать теперь 
.мир не только на земле, но и  в 
космосе, и в этой связи боль
шое значение имеет советское 
предложение о заключении 
международного соглашения о 
принципах деятельности госу
дарств по исследованию- и ос
воению Луны и других небес
ных тел.
■ За последнее врем я СШ А  

резко усилили вмешательство 
в дела других народов, прежде 
всего, народов Азии, Африки и 
Латинской Америки. Это вме
ш ательство происходит несмотря 
на то, что на прошлой сессии 
Генеральной Ассамблеи была 
принята Д екларация о недопу
стимости вмеш ательства во 
внутренние дела государств. 
Вопросы, связанные с расизмом 
и апартеидом, с борьбой против 
остатков колониализма, обеспе
чением экономической незави
симости развивающихся госу
дарств, такж е вызовут жаркие 
споры на Ассамблее.

Нет никакого сомнения в том, 
что большинство делегаций с 
высокой трибуны ООН (реши
тельно осудит агрессию СШ А 
во Вьетнаме, где американские 
империалисты ведут варвар
скую войну против героическо
го вьетнамского народа. Кста
ти, вьетнамский вопрос явился 
главной причиной решения ге
нерального секретаря ООН 
У Тана уйти в отставку после 
окончания сессии и, как ожида
ют, выборы нового генерально
го секретаря вызовут большие 
трудности.

Три месяца будет длиться 
сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН. Это будут месяцы упор
ной борьбы между силами ми
ра и прогресса и силами импе
риализма и войны.

Е. ЕГОРОВ,
(ТАСС).

УЛОВ РЫБАКА... М Е Д В Е Д Ь
МАСТЕР местного леспромхо

за Петр Бабенко после -рыбалки 
возвращался домой с верховьев 
реки Березовой. Быстрое тече
ние -несло- лодку на перекат. Ба
бенко заглушил подвесной мотор 
и приготовился орудовать шестом. 
Тут из прибрежных зарослей ив
няка наперерез лодке по мелко
водью бросился медведь. Перепу
ганный рыбак попытался было ос
тановить челнок, но горная река 
несла его вперед как раз к тому

месту, где уже стоял на задних 
лапах хозяин тайги...

Удар шестом пришелся медве
дю точно в лоб. Зверь упал на 
спину, бурный поток подхватил 
его с переката -и увлек на глубо
кое место...

Никто из жителей северного 
поселка Валая еще не -возвращал
ся с рыбалии с таким «уловом», 
какой выпал на долю Бабенко.

Пермская область.
(Корр. ТАСС).

Т елевидение
По лотерейным билетам П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А

БОЛЬШИМ спросом у жителей 
города Волгодонска пользуются 
билеты денежно-вещевой лотереи. 
Активное участие в их реализации 
принимают работники хлебного 
магазина ОРСа водников, уни
вермага, киосков «Союзпечати».
конторы связи.

В сберкассы города предъявле
но немало билетов шестого выпу
ска, на которые выпали выигры
ши. Только мелкие выигрыши оп
лачены в сумме 705 рублей. Среди 
крупных выигрышей— три холо
дильника «Мир», две стиральные 
машины и другие ценные вещи, 
общей стоимостью 3.995 рублей.

В настоящее время производит
ся продажа лотерейных билетов 
седьмого выпуска, 'тираж выигры

шей по которому состоится 5 ок
тября.

А. ДОНЕЦКИЙ, 
зав. Волгодонской 

центрсберкассой.

В ЦИМЛЯНСКУЮ центрсбер- 
кассу то и дело заходят облада
тели счастливых билетов, на ко
торые выпали вещевые и денеж
ные выигрыши. Пять человек вы
играли часы в позолоченном кор
пусе, а жительница Цимлянска
В. А. Абросимова — холодильник 
«Ока-3» стоимостью в 275 рублей. 
Уже оплачено выигрышей на 
2.451 рубыль.

Т, БОБРОВА, 
контролер.

Вторник, 27 сентября.
17.30 — Решения XXIII

съезда КПСС —- в жизнь. «Огни 
Электростали». 17.50 — «Люди 
новой^ пятилетки». Передача из 
Свердловска. 18.00—Телевизион

ные новости. 18.20 — «Музыка и 
время». 19.00 — «Мир сегодня».
19.30 — «Непридуманные расска
зы». Премьера телевизионного 
спектакля по рассказам И. Звере
ва «Безлюдный фонд». 20.30 —

Телевизионные новости. 21.00 — 
Для юношества. «Искатели». Те
левизионный клуб. 22.00 — «Нау- 
fca и техника». Киножурнал. 
22.10 — Концерт.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ МАГАЗИН 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

с 1 по 15 октября проводит ин
вентаризацию. Отпуск товаров 
производиться не будет.

С 27 сентября по 1 октября реа
лизация товаров производится 
всем хозяйствам, независимо от 
установленных дней.

Администрация.

ОРСу 
ВОЛГОДОНСКОГО 
ХИМКОМБИНАТА 

ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие по переработке карто-

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в городе Миллерове, две ком

наты, -кухня, сарай, на квартиру 
в гор. Цимлянске. Обращаться: 
г. Цимлянск, Заводская, 14. Без-

феля. Обращаться в отдел кадров, матьева В. А.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».
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