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По почину лугинцев

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ НА ВАХТЕ
с  каждым днем ширится стру.менталыюго цеха тт. Ефн-

Ш о л о к о  
стало дешевле

Животноводы зерносовхоза 
«Потаповский» успешно выпол
няют план сдачи молока госу
дарству. Полугодовое задание 
они превзошли на 2.400 цент
неров.. С опережением графика 
работают коллективы ферм л во 
второ.м полугодии.

Особенно ощутимых успехов 
животноводы 'добились в сни
жении себестоимости молока. 
Каждый килограмм продукции 
обошелся ссвхозу на 3,25 руб
ля Дешевле, че.м планировалось. 
В целом совхоз сэкономил на 
производстве дешевого .молока 
-18.6 тысячи рублей.

Расход кормов на производ
ство одного центнера мо
лока снижен па один 
рубль, а прямые затраты — на 
1,37 р>бля. В го же время за))- 
плата ншвотповодов значитель
но увеличилась.

А РОМАНОВ, 
наш внешт  ̂ корр.

Д о  в е л и к о г о  ю б и л е я  
о с т а л о с ь  73 д н я

. ----------------  Св второй районной конференции шенщин ~

Женсоветы за работой
Куда бы мы пи пришли Ложатся строчки па чистый

На ферму, в детсад, школу, на листок блокнота. Член женсо 
фабрику, увидим женщину .— 
доярку, воспитательницу, цря- 
дильпщцу... Нет той спсциаль- роткие записи, чтобы зате.м рас-

вега колхоза «Искра» Нина 
Ивановна Оськина де-лает. ко-

ностн, кото1Х)й не владела бы 
женщина, даже такой чисто 
Л1УЖСКОЙ профессией, кале .ме-

сказать жоищнна.м хозяйства, 
о чем шла на конференции 
речь. Е)е рассказ, конечно, до-

ханизатрр. Трудовой подвиг полнят бригадир c a f lo B O ii
тратстористкн колхоза имени бригады Нина Андреевна Фро-
Орджо1никидзе Н. П. Захаровой лова, бригадир огородной
высоко оценен натним правн- - бригады Мария Тимофеевна
тельством; Нина 

Герой 
Труда.

Пантелеевна Иерпиша, учительница, депутат 
Социалистического сельсовета Полина Федоровна 

.Засыпкина и другие делегаты 
ггз этого }ке хозяйства.

■Вот сейчас эта простая жеч- 
щина-Т(ружеш1ца скромно сидит А рассказать есть о чем. На-
в президиуме второй районной пример, о том, как трудятся 
конференции женщин. Рядам с женщины ксллект'ива ком<мунИ' 
ней — учительница Лагутнин- стического труда Ц|Имлянской 
ской вссьмилешей школы Ксе- ГЭС, которым до всего есть
ния Федоровна Ляхова 
ник коммунистического 
электромонтер Цимлянской 
ГЭС. Клавдия Михайловна Же-

удар- дело: ка!К лучше органи.зовать 
труда труд на производстве, или че

ствование передовиков, или 
торжественные гтроноды ветера-

ляева, председатель женсовета нов труда на заслуженный от-
винсовхоза «Цимлянский» бри
гадир-винограда1рь А'нна Ива
новна Макогон..,

А на трибуне—второй секре
тарь райкома КПСС Любовь 

, Никитична Луцевич. Она рас
сказывает делегатам конферен
ции о том большом пути, кото
рый прошла советская женщи-

дых. 'Навести порядок в рабо
те детсада, гтризвать к порядку 
дебошира, поинтересоваться 
воспитанием детей в семье — 
на все находят время члены 
женсовета этого цредпрпятня. 
Об этом говорила на конферен
ции К. М. Желяева.

Интересные дела и у нсенсо-
на в ногу со своей страной, со- веха, созданного при Ка.мыш.ев 
вершив«. поистине героические ском сельском Совете. Об этом 
10ДБИЛИ и в боях, и в мирном рассказала на конференции

труде за пятьдесят лет. Женщи
на в нашей стране стала нол- 
ноправньш граждашшом.

— Только в иаше.м районе 
212 женщин являются депута
тами районного, городского и

учительница Лозновской сред
ней школы Александра Ва
сильевна Цуканова. Свой план 
работы члены женсовета под 
руководством К. Т. Баглаевон 
строят в соответствии с прось
бами «аС’еления, с которьшн 

сельских Советов, четыре жен- люди обращаются в женсовег. 
щины избраны депутатами в об- Кроме того, женсовет вводит в
л-астной Совет,— говорит Лю 
бовь Никитична.—Свыше вось- 
iMH тысяч тружениц занято в 
народном хозяйстве района.
Многие из них 'Имеют прави
тельственные наг^рады.

Внимательно слушают док- 
ладчиь’а делегаты. Ведь это 
речь о них, о их подругах. О са.модеятелыюстн

Т1ладицию новые обряды — тор
жественную регистрацию бра- 
ifOB, новороиаденных. Активное 
участие принимагот члены жен- 
совета в озеленеН'И'и населен
ных пунктов, в улучшении ра
боты кружков художественной 

дежурят в

там, что они уже сделал)И, ка
кой весо.мый вклад внесли в 
выполнение юбилейных обяза
тельств, 'И что еще, предстоит 
1;делать, какие задачи решить,..

общественных местах.
Опытом работы поде.днлись 

на конференции также член 
женсовета овощесовхоза «Вол-

(Окончаняе на 2-в стр,),

Четырнадцатый год трудится 
трактористом в мясо-молочном 
совхозе «Большовский» Матвеи 
Антонович Снежно. Много раз
личных грузов перевез он на 
своем «Беларусе».

В этом году Матвей Антоно
вич работал на сеноуборке, скир
довании соломы. А сейчас возит 
на фермы силосную массу.

размах социа.листического со
ревнования за достойную 
встречу 50-й годовщины Вели
кого 0!стября, за досрочное 
выполнение плана 1967 года.

Рационализаторы доррем- 
машзавода брали на себя обя
зательство разработать к юби
лею Родины такое ко.яичество 
технических новшеств, внедре
ние которых дало бы экономи
ческий эффект в сумме 10 ты-, 
сяч рублей.

В настоящее время по почи
ну луганцев коллектив завода зовать в деле дальнейшего по- 
пересмат'ривает соцналнетче- вышения эффективности про- 
ские обязательства, взятые i; изводства. Б.месте со всем кол- 
юбилею Советской власти. Ра- лективом завода iOKii борются 
ционализаторы также пересмот- за успешное вьнюлиение по- 
релн свое обязательство и взяли вышенных обязательств, прыня- 
на себя повышенное: дать кюби- ^
лею 14 тысяч рублей экономии.

мов и Коваленко, клезнец 
Малненко -и другие.

Благодаря творческой работе 
рационализаторов Конькова, 
Шатохина н Сердюкова толь
ко во втором квартале сэко
номлено более 61 тонны метал
лопроката.

Сейчас, когда до юбилея ос
талось немного больше двух 
месяцев, рационализаторы на
шего завода еще энергичнее 
изыскивают новые резервы, ко
торые можно было бы

За самь месяцев текущего года 
БРИЗом завода принято 78 
рацпредложений, 58 из них 
внедрены. Экономический эф
фект составил 10.000 рублей. 
По подведению итогов работы 
за семь месяцев первое .место 
заняли рационализаторы отде
лов заводоуправления. Второе 
место — рационализаторы траь- 
Topoipe r̂oHTHoro цеха.

Большая заслуга в этом при
надлежит начальшгку цеха тов. 
Белоненко iH технологу тов. 
Суворову, которые уделяют 
много внимания рационализа
ции и принимают в ней .'шчн-оо 
участие. .

С большим энтузиазмом вы
полняют взятые социаЛ|Истиче- 
ские обязательства инженер- 
конструктор тов, Пе.ревертай- 
лов, мастер участка ремонта 
дорожной техники тов. Некля- 
ев, старший ннженер-конструк- 
тор тов. Барцев, старший ин
женер-технолог тов. : Коньков, 

диспетчер трактороремонтного

тых в честь юбилея Октября.
О АРТАМОНОВ, 

инженер технического 
отдела завода.

НА СНИМКЕ: М. А. Снежно, цеха тов. Степкин, с.лесарн ип-

Выеокий трудовой подъем
Труженики ферм птнцесовхо- 

за имени Черникова успешно 
выполняют взятые социалисти
ческие обязательства по сдаче

Производительно трудится 
дояр совхоза И. А. Василеико 
Передовой труженик фер.мы 
значительно перевыполнил свое

живот1юводческои продукции годовое обязательство по надою 
государству. Иа заготовитель- молока. 1.350 килограммов на 
ные пункты они отправили каждую фуражную корову на- 
1.421 центнер мяса, тогда как доил И. А. .Василенко при обя-
годсвы.м обязательство.м преду
смотрено 1.400;

Близки к выполнению взятых

зательстве 891. 
■Не отстает от него доярка

обязательств доярки совхоза. При ? ' И- Новикова, надоившая иа 
обязательстве сдать государст- ФУР^жную корову по 1.275 ivH-сдать государст 
?у 5.200 центнеров молока, 
труженицы ферм' сдали 4.277 
центнеров .молока.

В этом немалая заслуга пе
редовых скотников и доярок. 
Пример труда показывают скот
ники М. А. Нагибин TI С. И, 
Февралев. Они получили сред
несуточные привесы на каждую 
голову малодняка по 793 гра.м- 
ма в.место 400 по обязательству.

лограм-мов молока при тако.м 
же обязательстве.

Успехов в труде добиваются 
птицеводы совхоза. Они ирода- 
.ли г-осударству 2.087 тысяч яиц 
при обязательстве 2.550 тыся i. 
Впереди идет птичница Т, Ф. 
Скакунова, собравшая от каждой 
курицы-несушки по 102 яйца. ' 

И. ЧЕРНОЛИХОВ, 
директор совхоза.

Победа биологов
На очистных сооружениях 

химкомбината на днях впервые 
спущена в Дон сточная вода 
после биологической очистки. 
Теперь сна спускается в Дон 
регулярно. Перед этим, очи- 
щенная в основных производ
ственных подразделоннях цеха, 
сточная вода в течение пяти су
ток отстаивается в прудах био
логической Д0О.Ч1ИСТКН, затем но 
отводящему каналу -идет к 
стальному трубопроводу п рас
сеивается у дна реки.

Напряженная. работа биоло
гов, аппаратчиков, слесарей, 
всего кто-ллектива 14 цеха увен
чалась успехом. Юбилейное обя
зательство выпо.лнено. Теперь 
промьпиленные стоки проходят 
полный цикл механической и 
биологической очистки.

М. ИВАНИН, 
начальник участка 

цеха № 14. '

Е щ е  оджв. 
семшшлр
В городе Волгодонске зак-ои- 

чнлея десятидневный семинар 
учителей технического труда. 
Преподаватели школ города 
изучили новые программы, об
менялись опыл’о.м работы и ор
ганизацией уроков труда. С ин
тересом прослушали участники 
семинара выступление учителя 
но труду школы № 1 .М. А.
Ж^травлева, который побывал в 
этом году на областных курсах 
усовершенствования учите.лей.

Се.минар проходил на базе 
.мастерских первой школы.

н. ш и я н о в ,
учитель школы № 1. ,

Собрание областного партийного актива
в Ростове состоялось собрание актива обла

стной партийной организации. В нем приняли уча
стие члены и кандидат!!! в члены обкома КПСС, 
члены ревизионной ко.мисснн, первые секретари 
горкомов и райкомов партии, председате.чи испол
комов городских, районных Советов депутатов 
трудящихся, начальники районных производствен
ных управлений сельского хозяйства, секретари 
горко.мов II райкомов ко.чсо.мола, председате r.i 
городских н районных комитетов народного кон';-- 
роля, секретари первичных партийных органнз.1- 
ций и руководители предприятий промышленно
сти, транспорта, строительства и связи, колхозов, 
совхозов, вузов, научно-исследовательских инсти
тутов II проектных учреждений, редакторы город
ских II районных газет, старые большевики, npe.\- 
ставителн воинских частей, — всего более тысячи 
человек.

С большим подъемом участники собрания из
брали почетный президиум в составе Политбюр'т 
ЦК КПСС.

На собрании был обсужден ход выполнения 
социалистических обязательств, принятых трудя

щимися области в честь 50-летня Великой Ок
тябрьской социалистической революции. С докла
дом по это.му вопросу выступил первый секретарь 
обкома КПСС И. А. Бондаренко.

В прениях выступили секретарь Ростовского 
горкома КПСС С. Н. Сабанеев, секретарь Моро- 
зовского райкома КПСС И. А. Засыпкин, секре
тарь Ша.хтннского горкома КПСС Ю. С. Казанце», 
секретарь Орджоникидзевского райкома КПСС 
города Таганрога А. Н. Косьмин, заместитель 
председателя облисполкома Л. Н. Воробьева, 
секретарь Егорлыкского райкома КПСС Н. Г. 
Романченко н другие.

Собрание актива по обсужденному вопросу 
приняло резолюцию, направленную на дальней
шее успешное выполнение юбилейных обяза
тельств, широкое развертывание соревнования за 
Памятные Октябрьские знамена, организацию 
глубокого изучения Тезисов ЦК КПСС к 50-лс- 
тию Великого Октября.
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Прошла первая декада жар- 
ковской путины. Хорошо подго
товились к ней рыбаки. В рыбо
ловецких колхозах значительно 
обновлен состав промыслового 
флота. iBkecTO малопроизводи
тельных и очень . неудобных в 
смысле бытовых условий для об
служивающего персонала мото- 
фелюг пришли более мощные 
промысловые суда — сейнеры, 
боты, шхуны. Они-имеют удоб
ные каюты, комнаты для от
дыха.

Хорошо подготовлены и отре
монтированы все средства лова.

Путина была открыта отлич
ными уловами. За десятидневку 
Цимлянский рыбозавод принял 
от рыбоколхозов 2.823 центнера 
рыбы — больше, чем было пре-

Идет рыба новой путины
дусмотрено планом на этот пе

риод.
Больше всех рыбы выловил 

коллектив рыбоколхоза «Путь 
Ленина». При месячном плане 
лова в 2.000 центнеров уже в 
первой декаде августа выловле
но 1.704 центнера.

Впереди идет бригада, воз
главляемая И. Н. Поготовым. 
Она состоит из опытных, хорошо 
знающих и любящих своё дел), 
людей. За 10 дней на шхуне 
М-31 они добыли 400 центнеров 
рыбы.

Второе место в соревновании 
по итогам за декаду присужде

но бригаде Тараненко, вышед
шей на промысел на боте 
«Днестр».

Успешно начал путину и ры- 
боколхоз «15 лет Октября». За 
10 дней с начала путины он су
мел выполнить месячный план 
на 37 процёнтов.

Наиболее высоких показате
лей на добыче рыбы в этом кол
хозе добилась бригада И. В. Го
лицына, взявшая 135 центнеров 
рыбы, на 45 процентов выполнив 
при этом квартальное задание. 
В темпах и результатах работы 
почти не уступает -Голицыну н 
бригада И. М. Клецкина.

Примеры такого труда пока
зывает и звено рыбоколхоза 
«Дон». Но при всех его' усилиях 
этот рыбюколхоз пока не выпол
няет своих обязательств по добы
че и сдаче рыбы Цимлянскому 
рыбозаводу. Просто одного зве
на для выполнения этих обяза
тельств слишком мало. Необхо
димо срочно направить в море 
хотя бы еще одну бригаду ры
баков с полным комплектом се
тей.

Задержек, каких-либо других 
йеувязон с приемом рыбы на 
самол! заводе рыбаки не испы
тывают. Команды приемо-тран-

опортных судов работают с пол
ной отдачей.

Нельзя не отметить успехи, 
которых добилась рыболовец-'^ 
кая бригада самого завода. OHa*- 
добывает рыбу траЛом на при
надлежащем заводу судне 
ПЭТ-2, которюе возглавляет ка
питан П. И. Нагибин. При ме
сячном плане 260 центнеров 
добыто 240 центнеров рыбы...

Путина продолжается. Полу
годовые обязательства по прие
му и обработке рыбы коллекти
вом Цимлянского рыбозавода 
выполнены. Сейчас идет борьба 
за успешное выполнение годо
вых обязательств.

И. ПОСПЕЛОВ, 
инженер'по рыбодобыче 

Цимлянского рыбозавода.

, Партийная жизнь

УСПЕХ ВЕНЧАЕТ ДЕЛО

Женсоветы 
за работой «

(Окончание. Нач. на 1-й стр.'.
годонской» к. Ф. Ляхова, пред
седатель жонсовета откор.мсов- 
хоза «Цимлянснин» А. П. Гу- 
зей, член женсовета Цн.млян- 
ского вшзавода Л. Г. Саенко.
О трудовых делах женщин пря- 
дильно-тдацкой фабрики ' рас
сказала ковровщица Лариса 
Лобанова, а председатель Д ’̂- 
бенцовокого сельсовета Н. А. 
Казанцева,.— о славных труже
ницах села.

И почти каждая из выступ; ' 
вших говорила о том, что ещТГ" 
нужно сделать для лучшей ор- 
гатшзации труда и отдыха при 
пятидневной рабочей неделе, о 
настоятельной необходимости 
вплотную заняться бытовы.м 
обслуживанием населештя ста
ниц и хуторов, об ул^мшенин 
медицинского обслуживания 
Ж1Ителей отдельных населенных 
пунктов, упарядоченш! авто
бусного движения. ^

Канщой из делегаток бьш1 
преподнесены букетики цветов 
— алые астры с бархатными 
гвоеднками.

Конфе1)енцня приняла обра- 
1ценне ко всем женщинам (рай
она и избрала делегатов на об
ластной съезд женщин Дона и 
членов райошюго женсовета.

Секретарь РК КПСС « . П. 
Помогайбин объявляет, что за 
активную работу в женсовет ' -■ 
райком партии и исполком раш' 
совета награждают Почетными 
грамотами председателей жен- 
советов А. (П. 'Гуэей {огкормсов- 
хоз «Цимлянский»), Л. Т. То
кареву (овощесовхоз «Волго
донской»), В. Ф. Донскову 
(мясо-молочный совхоз «Боль- 
шовский»), А. И. iMaiHoroH 
(винсювхоз «Цимлянский»), 
члена женсовета овощесовхоза 
«Волгодонской» К. Ф̂ . Ляхову.

НА СНИМКЕ: делегаты вто
рой районной конференции 
женщин (слева направо): Н. А.*^ 
Фролова, 0 . А» Пашкова,
Л. Н. Борисова, С. Н. Забазно- 
ва, М. М, П р аче^  Л. Т. .Тока
рева.

Фото А. jpypdioeoea.

До юбилея Великого Октября 
осталось 73 дня. По мере приб
лижения к празднику все боль
ше усиливается соревнование 
среди колхозников сельхозарте
ли «Клич Ильича». Организа
торами соревнования, инициато
рами всех хороших дел являют
ся коммунисты.

Главные свои усилия партор
ганизация колхоза направляет 
на то, чтобы добиться выполне
ния юбилейных обязательств. 
Именно этого требуют от комму
нистов и всех тружеников ЦК 
КПСС в своем постановлении от 
4 января и обком партии — з 
постановлении от 17 мая теку
щего года.

Что же практически сделано 
парторганизацией для ^ого, 
чтобы обеспечить достойную 
встречу 50-летия Советской вла
сти?

На общеколхозном партийном 
собрании в январе этого года 
коммунисты обстоятельно обсу
дили вопрос о том, как лучше 
встретить юбилей. Все пришли 
к единодушному мнению: юби
лейное соревнование должно 
быть массовым, ни один ' кол
хозник не может стоять в сто
роне от него. А чтобы этого до
биться, парторганизация проде
лала значительную организатор
скую и массово-политическу:-о 
работу. В бригадах и на фермах 
провели собрания с кол}А)зни-

ками, на которых -были разрабо
таны, и приняты юбилейные обя
зательства. Почти со всеми тру
жениками побеседовали индиви
дуально, выяснили, какой вклад 
каждый из них может внести в 
копилку юбилейных дел.

Таким образом, соревновани
ем в артели охвачены все ее 
члены, до единого. Помимо кол
лективных, каждый механизатор 
и животновод принял и индиви
дуальное юбилейное обязатель
ство.

Но пршшть обязательства-- 
только начало дела. Важнее 
обеспечить действенность сорен- 
нования, избежать формализм<1.

Итоги соревнования между 
коллективами ферм подводятся 
помесячно и поквартально, трак
торно-полеводческих бригад - -  
по окончании сезонных работ. 
Тут же и присуждаются места, а 
победителям соревнования вру
чаются красные вымпелы, флаж
ки, денежные премии.

Например, среди животновод
ческих ферм по итогам copes- 
нования за семь месяцев пер
венство завоевал коллектив 
МТФ №. 3, которым руководит 
член КПСС В. И. Клевцов. В 
соревновании между тракторно
полеводческими бригадами по
беду одержал коллектив брига
ды №  3, получивший наибо.чь- 
ший в колхозе урожай хлеба с

каждого гектара. Большая за
слуга в этом бригадного агроно
ма коммуниста Н. Ф. Астахова, 
который повседневно контроли
рует качество полевых работ, 
требует строгой) соблюдения 
правил агротехники.

Цаилучших показателей на 
уборке хлебов добились ко л- 
байнеры И. И. Меркулов н член 
КПСС И. И. Дуваров. У них са
мый рысокий намолот зерна. 
Первый из них за победу в со
ревновании награжден красным 
вымпелом и денежной премией.

На подготовке почвы под ози
мые отличился тракторист А. А 
Киселев, который трактором 
ДТ-54 за день пашет по 12,5 гек
тара вместо пяти по норме.

Серьезное внимание уделяет 
парторганизация гласности юби
лейного соревнования. Для этого 
используются средства как уст
ного, так и печатного слова. Хо
ду выполнения юбилейных обяза
тельств, достижениям передо
виков посвящаются беседы аги
таторов и политинформаторов. 
Они не упускают случая, чтобы 
рассказать о делах хлеборобов и 
животноводов артели. Скажем, 
политинформаторы О. И. Коно
ненко, Р. В. Семенцева провели 
по три беседы о Тезисах ЦК 
КПСС, и всякий раз увязывали 
теоретический материал с борь
бой за- выполнение юбилейных 
обязательств.

Об" этом ведется разговор на 
собраниях и совещаниях.

В колхозе регулярно выпус
каются бюллетени соревнования, 
заполняются доски показателей. 
Основное содержание стенных 

газет — выполнение юбилейных 
обязательств, достижения пере
довиков. Об этом же рассказы

вается в листках «Комсомоль
ского прожектора», в молниях, 
которых выпущено с начала 
года 96. Например, в очередной 
молнии говорится о трудовом 
достижении бригады № 3, заняв
шей первое место в юбилейном 
соревновании. Хлеборобы этой 
бригады собрали по 18,9 цент
нера зерна с гектара и всего 
намолотили 1.689 тонн хлеба.

Раз в неделю о передовиках 
производства рассказывает кол
хозная радиогазета. В програлг- 
му концертов двух действую
щих в колхозе агитбригад так
же включаются специальные 
номера, где речь идет о юбилей
ном соревновании.

Парторганизация старается 
внедрить у себя в хозяйстве до
стижения передового сельскохо
зяйственного опыта. Так, подго
товка почвы под озимые произ
водится только комбинирован
ными агрегатами. Хлеб убирали 
групповым методом. На живот
новодческих фермах все трудо
емкие процессы, в том числе 
доение коров, механизированы..

И вот результат целенаправ
ленной и систематической рабо
ты парторганизации: коллекти
вом колхоза успешно выполня
ются и даже перевыполняются 
юбилейные обязательства но 
производству и продаже государ
ству всех видов животноводче
ской продукции. Несмотря на 
неблагоприятные погодные усло
вия нынешнего года, хозяйство 
перевыполнило план сдачи хлеба 
государству. Как говорится, ус
пех венчает дело.

А .  КУЛЯГИН,
Л. ЯКОВЛЕВ.

ПРОВЕРЯЕМ ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ К  НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

.Так уж повелось в Маркин- 
ской средней школе: летние ка- 
яикулы (Кончаются, а здесь 
только принимаются за ремонт. 
Учащиеся приходят на занятия, 
а иа полах, столах и партах 
еще свежая краска не обсохла. 
Прилипает. Е*ебяга пачкают 
одежду, книги, тетради. И это 
повторяется из года в год.

Не решились руководители 
школы нарушить эту плвхую 
традицию /Ц в ньшешнем году. 
Через несколько дней начина
ются занятия, а  здесь еще, как

говорится, не у шубы рукав — 
школа ие подготовлена к встре
че своих питомцев.

Единственное, что здесь сде
лали во всех помещениях —по
белили потолки и стены. Прав
да, в некоторых (Классах на 
втором этаже покрасили пане
ли. Но сделано это настолько 
некачественно, что краска уже 
теперь пластами отстает и от
валивается.

Работ предстоит выполнить 
еще очень много. Требует ре
монта и покраски входная

дверь. Надо цементировать пол 
в вестибюле. Нужно красить 
панели, полы и окна в обоих 
школьных зданиях и в интерна
тах. Необходимо (ремонтировать 
и красить парты.

И ничего этого до сих пор не 
делается. (Почему? Что, к при
меру, мешает зацементировать 
пол в вестибюле, некому или 
нет цемента?

— И люди, и цемент есть,— 
отвечает заведующий учебной 
частью В. А. Холодков. —Вот 
только надо привезти цемент...

Директор школы М. И. Аль- 
ннкин только-только спохватил
ся, поехал за краской. Как буд
то раньше времени не было.

— А как с топливом на зи
му?—спрашиваем В. А. Холод- 
кова.

— Пока не заготовили ни 
одного килограмма угля, ни 
одного полена дров, — равно- 
да'шно отвечает Вячесла(В Алек
сеевич.

(Не (ПОЛНОСТЬЮ обеспечена 
школа учебниками. Нет учеб
ников по биологии, зоологии, 
обществоведению, новейшей ис
тории. В интернатах Не хватает 
много кроватей, простьшей и 
т. д.

Несмотря на все эго, дирек
тор школы М. И. Альникин я

завуч В. А. Холодков • продол
жают пребывать в спокойствии 
чинном, как будто так оно и 
должно быть. Поразительно не
возмутимы!

Да, впрочем, и стоит ли нм 
волноваться, если районный от
дел народного образования и 
его заведующий тов. Чибизов 
вот уже сколько лет знают и 
мирятся с тем, что школа ока
зывается неподготовленной к 
занятиям. Знают об этом и не 
м ог^  воздействовать на ее не
радивых руководителей.

А ведь известно, что там, гДе 
безнаказанность, там и безот
ветственность — они же близ
нецы-сестры.

Я. ВЯТКИН. '
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ЗИМОВКУ!
Д н е в н и к  ^Денинца^'

•  х о зя й с т в а  р а й о н а  з а в е з л и  к  м ес та м  з и 
м о в ки  СКОТА 14 136 т о н н  СЕНА ЕСТЕСТВЕННЫХ И 
СЕЯННЫХ ТРАВ.

•  КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ р а й о н а  з а с к и р д о в а л и  
13.398 т о н н  с о л о м ы  ИЗ 63.734 ТОНН ПО ПЛАНУ МЕД 
ЛЯТ с  за г о т о в к о й  с о л о м ы  н а  КОРМ СКОТУ к о л х о 
з ы  ИМЕНИ ЛЕНИНА И «ИСКРА».

•  в  ТРАНШЕИ ЗАЛОЖЕНО 72.616 ТОНН ЗЕЛЕНОЙ 
КУКУРУЗНОЙ МАССЫ ПРИ ПЛАНЕ СВЫШЕ 270.000 ТОНН. 
СДЕРЖИВАЮТ ТЕМПЫ РАБОТ СОВХОЗЫ «ДУБЕНЦОВ 
СКИИ» И «ПОТАПОВСКИЙ».

П ЕТО ушло, оставив на жи- 
'' * вотноводческих фермах 
второго отделения овощесовхоза 

т( «Волгодонской» ОКИРДЫ Ду- 
" шнстого сена. На пороге осень. 

Но и сейчас в сенники п1Х)Дол- 
жает поступать люцерновое 
сено. Механизаторы отделеиия 
третий раз косят люцерну иа 
поливе. На обе фермы будет за
везено еще 120 тонн качествен
ного корма. Запас сена доведем 
до 400 тонн.

Животноводы во время зим-

Штательные вещества в се
не наши кормозаготовители смог
ли сохранить полностью. Люцер- 
,ну они косили в лучшие сроки. 
Не допустили разрыва между ко
совицей, сгребанием и скирдо
ванием ее. Быстро убрали, пер
вый и второй укосы люцерны. 
Сейчас успешно ведут уборку 
третьего.

В тч>м, что сено заготовлено 
качественным, за1слуга нашей 
кормозаготовительной бригады. 
Ни на какие другие работы.

На каждой ферме, отделении 
работают фуражиры-шмельчи- 
тели грубого корма. Год назад 
совхозные рационализаторы 
установили на фуражиры 
сдабриватели. Машина прямо 
со скирды измельчает солому, 
загружает «сечкой» тележку ,ч 
одновременно сдабривает из- 

■мельченную .массу. Прежде мы 
сдабривали солому дорогим 
раствором из отходов сахарно
го производства, богатым ка
ротином. Но этой зимо11 отка

него содержания caoiTa делают 
основную ставку на сено. На 
фермах не составлены рационы 
выдачи этого корма животным. 
Ждем, когда будет полностью 
завезен, заскирдован и оприхо
дован третий укос. Но как рас
ходовать ценный корм, живот
новоды знают. Бережно, преж
де всего. Скирды сложены я 
накрыты соломой, так .что вла
га не проникнет внутрь. Сено 
сохранится сухим на протяже
нии всей зимы. За сохранность 
корма отвечают бригадиры 
ферм. На каждой фарйе есть 
весы. Сено будем, отпускать 
строго по рациону. В кормушки 
оно поступит, в основном, из- 
.мельчеиным. Каждая корова 
получит этого ценного корма 
в зависимости от ее продуктив
ности. В прошлом Году допол
нительно на каждый кило
грамм надоенного молока мы 
выдавали дерть. А ньшешней 
зимой животные получат до
бавки сеном-кормом, богатым 
каротином.

даже в страдную пору уборки 
урожая, люди из кормодобыва
ющей бригады не посылались. 
В мае три автомашины обору
довали под перевозку сена. И 
до сИх лор они заняты на за
готовках грубого корма. Еже
дневно четыре-пять рейсов де
лают водители Кирилл .Вазо
вой, Иван Шаповалов незави
симо от того, возят ли они лю
церну иля солому с отдален
ных полей.

Умело управляет стогомета
телем Василий Дмитриев(ич 
Твардовский. Ни минуты не 
П|ростаивают автомашины. На 
две фермы завезено около 200 
тонн соломы. Корм заскирдо
ван. Часть его оприходована, 
за сохранностью ,соломы следят 
бригадиры молочных ферм.

Для • того, чтобы ооломы 
хватило на весь пе1мюд стойло
вого соде1ржания скота, надо 
самое малое завезти на каждую 
ферму по 200 тонн ее.

Как мы думаем скармливать 
корм? Как и в прошлом году.

жемся от Жего, так как получа
ется высокая себестоимость мо- 
.юка. Нынче солому станем 
сдабривать соляным раствором. 
Животным, которые содержат
ся на рационе, богатом люцер
новым сеном, этого будет до
статочно.

, .После сдабривания измель
ченную солому п о д н я т  к кор
мокухне и прямо в тележке за
паривают. Затем раздают жи
вотным.

Все механизмы в обеих кор
мокухнях — парообразовате
ли, емкости—проверены. Они 
готовы к работе. На второй 
ферме не первую зиму будет 
работать на кормокухне Петр 
Крещенко, на первой—Василий 
Кучеров. Оба они опытные ра
бочие. Перед началом зимовки 
скота все рабочие кормоцехов 
пройдут, как и в прошлые го
ды, курсы, инструктаж.

Животноводы отделения уде
ляют большое внимание заготов
ке сочного корма. По 800 тонн 
силоса заложат они на каж
дой ^р м е . Этого вполне хва

тит на всю зимовку, конечно, 
при бережном расходовании.

Бережливоать—черта наших 
лучших доярок. Но беречь 
корма доярки умеют не только i. 
зи.мой. Сейча(? ведь тоже в лет
них лагерях на ночь мы даем 
скоту зеленую .массу кукуру
зы. Но не увидишь в базах за
топтанного корма, не засыхает 
он возле кормушек. Полноцен- 
iioe кормление животных и 
обеспечивает успех в груде. 
Доярки Дина Мохова, Степани
да Вишневская, Анастасия 
Вубнович со второй фермы за 
семь месяцев вьшалнили юби
лейные обязательства по надо
ям молока на\ корову. Сдержа
ли свое слово и доярки первой 
^р.л1Ы Зинаида Мосиевич, 
Анна Сидорова, Мария Аксе
нова.

Сейчас животноводы отделе
ния ежедневно надаивают свы
ше 40 центнеров молока. При 
таких надоях годовой план вы
полним и 1о октября. Коллек
тив уверен, что надои молока 
не снизятся. До этого подкармли
вали скот кукурузной массой, 
а ceii4ac, когда .подошла кормо
вая свекла, даем ее, 'Пу
стили в дело отходы овощей. 
Ислользуем для накопления 
кормов и благоприятную погоду. 
Посеяли на 47 гектарах по
жнивную кукурузу. Она взо
шла, развивается. Сеем ее еще 
на площади в 55 гектаров.

До глубокой осени хватит 
зеленых кормов. Запасенные 
на фермах сено, силос, солому, 
использовать не будем. .Наде
емся, что для сытой зимовки 
окота кормов на фермах хва
тит.

А. ЕРЕМЧЕНКО, 
управляющий отделением.

С. ИГНАТОВ, 
зоотехник отделения.

Пластик
защищает
силос
Две тысячи тонн силоса сбере

жет от потерь новый способ 
хранения сочных кормов, внед- 
1>еннын в колхозе «.13 лет Ок
тября» Кремонского района 
Луганской области. Раньше 
заполняли Maccoii траншеи, 
накрывали слоем соломы и 
засыпали землей. К зиме верх
ний слой силоса чернел и за
твердевал. Б^возвратно теря
лась треть ценного корма.

По иному поступают в хо
зяйстве ceii^ac- ]1аполненные 

кукурузной массой траншеи 
сначала накрывают полиэти
леновой пленкой, затем слоем 
соломы и потом уже землей. 
Синтетическая одежда предо
храняет массу от прон1гкновення 
воздуха и вредных бактерия. 
Теперь, как показал опыт, ,ia- 
же самый верхний слой «ко«- 
ёрвированного» таким способом 

корма остается съедобным. Всо 
го 40 килограммов пленки рас
ходуется на траншею емкостью 
две тысячи тонн.

Рубль, затраченный хозяй
ством на приобретение синте
тического материала, возвра
щается четырьмя рублями прч- 

,6ыли.

Спецнмисты
сои^*уют... Концентрированный корм из кукурузы

в этой СТАТЬЕ нам хочет- 
ся рассказать о технологии при
готовления концентрированно
го силоса из початков кукурузы. 
Она очень простая, и в каждом 
хозяйстве ее можно применить.

Кукурузные початки сило
суют вместе с оберточными ли
стьями. Закладывают их по
слойно с измельченными сочны
ми стеблями. Этой массой запол
няют образующиеся проме
жутки.

Сначала на дно ямы. уклады
вают зеленую массу слоем в 
30—40 сантиметров, затем ее 
уплотц^гют. Сверху кладут по
чатки ровным слоем в 15—20 
сантиметров и тщательно трам
буют. Потом вновь кладут слой 
измельченных стеблей и листь
ев. Так чередуют и уплотняют 
каждый слой до заполнения ямы.

Послойная закладка способст
вует лучшему силосованию. Де
ло в том, что при силосовании 
одних початков без измельчен
ной прослойки они недостаточно 
плотно укладываются. И это 
может привести к заплесневе- 
нию корма. Закладывать почат
ки в сооружения надо быстро,

так как промедление часто при
водит к порче массы.

Наиболее рациональным спо
собом хранения кукурузного 
зерна с повьпненной влажно
стью является ксшсервирование 
его. В качестве хранилищ мож
но использовать облицованные 
силосные сооружения. Если 
траншеи делаются в твердом 
грунте, то их можно и не обли
цовывать. В этом случае тре
буется лишь, очистка и штука
турка стен.

Силосование ведут так; зерно 
из бункера поступает на ток

гесь его немедленно очищают 
от крупных примесей, влажных 
кусочков стеблей, стержней по
чатков и доставляют к месту 
консервирования. Если нала
жена полная очистка зерна при 
комбайнировании, то его кон
сервируют сразу.

Очищенное зерно засыпают в 
емкость, тщательно разравни
вают и утрамбовывают. После 
заполнения емкости зерно укры
вают слоем смоченной мелкой, 
соломы или мякины толщиной в 
8 —710 сантиметров. Сверху на
кладывают слой жирной глины

толщиной в 10—15 сантимет
ров. На глину насыпают землю 
слоем в 40—50 сантиметров. 
Эту работу хорошо выполнять 
бульдозером. Окончательно вы
равнивают лопатами вручную. 
Закрыв полностью траншею, 
вокруг нее делают водоотвод
ную канавку.

По мере необходимости е.м- 
кость открывают, зерно из рас
крытой части траншеи должно 
быть израсходовано в течение 
8 —10 дней. Выбирают его ров
ным слоем толщиной не менее 
25—30 сантиметров по всей 
площади. После каждой выемки 
зерна массу укрывают матами 
или соломой.

Вьшутое из ямы консерви
рованное зерно необходимо из
расходовать на корм в течение 
двух дней.

Иначе от соприкосновения с 
воздухом оно прокиснет и за
плесневеет. Перед скармливани
ем его расплющивают, или до
бавив третью часть сухого яч
меня, размалывают на дерть.

Кукурузные початки мож110 
силосовать в смеси с корнями 
свеклы или бахчевыми культу

рами. Получается хороший ком
бинированный силос. Он содер
жит столько же протеина, сколь- 

• ко и свежие зеленые растения. 
Крайне незначительно изменяет
ся содержание жира, клетчатки, 
кальция и фосфора.

В комбинированном силосе 
кукурузные початки могут за
нимать большой удельный вес 
(от 15 до 70 процентов к обще
му весу). Основными его ком
понентами могут быть сахарная 
свекла, витаминная тыква, мор
ковь. Для того, чтобы комбини
рованный силос был доброкаче
ственным, его актуальная кис
лотность должна быть в пред.з- 
лах 4,0 —4,2 и влажность*— в 
пределах 60—70 процентов. 
Перед закладкой исходный ма
териал измельчается при помо
щи измельчительного агрегата 
АПК-10, «Волгарь» или же 
силосорезок, корнерезок и 
ДНУ.

Закладывается силос в обли
цованные траншеи или секции. 
Более удобными являются тран
шеи глубиной 2—2,5 метра ч 
шириной 4—5 метров, обло
женные кирпичом,облицованные

цементом и обмазанные раст
вором битума. Приготовле
ние силоса должно быть четко 
организовано. Входящие в его 
состав корма — свежими, надо 
завозить не больше чем на один 
день. Корнеклубнеплоды нужно 
тщательно очистить от земли.

В условиях производства коль 
бинированный силос заклады
вается послойно или путшц сме
шивания отдельных компонен
тов. Последний прием следует 
признать лучшим, поскольку он 
обеспечивает получение силосуе
мой массы однородного состава.

А. САМАРЦЕВ, И. СЕ
РЕДА — заместители на
чальника областного уп
равления сельского хозяй
ства, В. КРАСНОКУТ 
СКИП — заведующий от
делом кормопроизводства 
Донского научно-исследо
вательского института 
сельского хозяйства, кан
дидат сельскохозяйствен
ных наук, Г. ТУТАРОВ— 
заведующий лаборатори
ей кормления, кандидат 
сельскохозяйственных на- 
ук.



П p o ш i (мерскоб лето

ОТДЫХ в ы л  о т л и ч н ы м
Идут последние дни летних 

каникул. Вскоре прозвенит пер
вый звонок, созывая ребят в 
школу.

Хорошо отдохнули они за ле
то. Только в пионергском лаге
ре «Маяк» побывало 1.200 
школьников. Сейчас лагерь уже 
закрыт, не слышно звонких ре
бячьих голосов, а все лето здесь 
было шумно и весело.

Работники лагеря делали все 
для того, чтобы дети окрепли, 
загорели, закалились. Третий 
год, например, трудятся здесь 
медицинские сестры Н. Я. Осе- 
ледченно и Л. Д. Коровина. И в 
течение всего этого периода у 
нас не было никаких заболева
ний, меню всегда составлялось

разнообразное и калорийное.
Хорошо была поставлена в 

лагере воспитательная работа. 
Большая заслуга в этом стар
шей пионервожатой Нины Дмит
риевны .Грозы. В пионерской 
комнате всегда было -рживленно: 
то ребята готовятся к КВН, то к 
празднику сказки, то к «огонь
ку» или конкурсу смекалистых...

Неугомонная вожатая поцти 
со всеми отрядами ездила в сов
хоз, на предприятия. Энергии 
у Нины Дмитриевны хватало на 
все, лишь бы детям было весе
ло и интересно.

А об их физическом разви
тии, приобретении спортивных 
навыков постоянно заботились 
физрук В. А. Козулин и тренер 
по плаванию В. И. Теслюк, ‘м

И конечно же, повседневно ра 
ботали с детьми воспитатели 
Л. И. Козулина, А. И. Енин.ч, 
А. С. Акимова, Л. А. Моисеен 
ко. А повары А. 3. Ковбух, А. -3. 
Лобачева, П. Т. Шульгина 
Р. Д. Коропыш, В. Баратова, 
А. Сахно постоянно заботились 
о том, чтобы пища для ребят 
была вкусной и разнообразной

Мы надеемся, что в новом 
учебном году ребята будут ус 
пешно овладевать знаниями, хо
рошо себя вести, станут актив
ными зачинателями интересных 
и полезных дел. Они постарают
ся учиться так, чтобы заслу
жить право и в будущем году 
отдыхать в пионерлагере 
«Маяк».

Г. ПЕРСИЯНОВА, 
начальник пионерского лагеря 

«Маяк».

МЫ ЕЩЕ ВСТРЕТИМСЯ
в  пионерском лагере «Маяк» 

я отдыхала второй раз. Мне 
здесь все нравится: и простор
ные корпуса, и пляж на берегу 
До1га, и яркие цветы.

Я очень привыкла и к лагерю, 
и к ребятам. Сколько было за
нимательных игр, интересных 
бесед, праздников, встрюч, кост
ров! Очень понравился нам 
праздник для малышей «Путе
шествие золотого ключика», бе
седы о первом памятнике В. И. 
Ленину и об истории первых со
ветских песен, походы, спортив
ные соревнования.

Нашим соседом был пионер

ский лагерь «Космос». Мы по
дружились с пионерами «Кос- 
.мэса», бывали друг у друга в 
гостях, проводили спортивные 

встречи.
И постоянно ощущали заботу 

старших — воспитателей, во
жатых, работников лагеря.

Я отдыхала в лагере в послед
ний раз. Но я не хочу с ним рас
ставаться и на бу^1ущнй год обя
зательно приеду сюда работать 
вожато!!. Мы встретимся еще с 
тобой, лагерь «Маяк»!

3. ДОВГАНЬ, 
председатель совета дружины 

лагеря.

Ни темпов, ни качества
Готовить шильв и зиме

Тысячи жителей города Перми в дни отдыха совершают 
поездки на теплоходах по реке Каме. Речники предусмотрели 
специальные рейсы на туристических судах.

НА СНИМКЕ: на набережной Камы.
Фото Е. Загуляева. Фотохроника ТАСС.

Помните о людях
Город наш молодой. Но уже 

имеет свою историю. И мне 
думается, что следовало бы на 
домах, где жили известные jno- 
ди, устанавливать мемориаль
ные доски.

В частности, надо установить 
доску на доме, где жил и рабо
тал строитель и первый дирек
тор химкомбината Г. Б. Аль- 
терман.

Еще одну доску можно было 
бы установить на доме, где 
жил и умер советский компози
тор К. И. Сафонов.

Сафонов автор четырех опер;

Ф у т б о л

Сроки И состав 
известны
Мы уже сообщали, что в 

город Волгодонск предпола
гается приезд известных в на
шей стране мастеров «Кожа
ного мяча» — ветеранов ро
стовских футбольных команд 
ОКА и -«Ростсельмаш». Те
перь известны сроки игры н 
состав команды. Игра сос
тоится в воскресенье, 27 ав
густа, на стадионе «Строи
тель» в 17 часов.

В состав команды включен 
заслуженный мастер спорта, 
неоднократный участник меж
дународных встреч, централь
ный нападающий сборной 
Виктор Понедельник. В со
ставе команды мастера спор
та СССР Виктор Киктев, 
Владимир Смирнов, Юрий 
Масалев, Александр Шее- 
ченко, Виктор Одинцов, Ве
ниамин Искра. Всего к нам 
приедет 15 мастеров.

.Яюбителей футбола ждет 
интересная игра.

В. ДОНСКОЙ. .

«Петр Первый», «Урнэль Ако
ста», «Аленький цветочек» и 
«Питомцы славы», нескольких 
песен к кинофильмам в роман
сов, есть пластинки с записью 
его музыки.

Последние годы Сафонов, 
разбитый параличом, не мог 
Заниматься музыкой и занялся 
литературой. Он был членом 
городского литературного объ
единения и ряд его рассказов и 
басен опубликован на страни
цах нашей газеты.

Капитальный труд Сафонова 
«Записки музыканта» находит
ся на хранении в Центральном 
госархиве искусства и литера
туры...

Помнить нам об этих людях 
надо!

В. СМИРБНСКИИ, 
старожил Волгодонска.

JSa голубжах 
ж рлш лх

Пятница, 25 августа.
18.20 — «.А.кварели од

ного лета». Телевизионный 
художественный фильм (Тал
лин). 19.10 — «Эстафета ново
стей». 20.00 — Неделя Эстон
ской ОСР в Москве. Открытие 
национального праздника. 21.30 
— «Шедевры советской музы
ки» Д. Шостакович — «Первая 
симфония». 22.30 — Поет Эль
мира Жерздева.

Суббота, 26 августа.
18.35 — «Летопись полуве

ка». Телевизионный многосерий
ный документальный фильм 
«Год 1Э23-Й», 19.30 — Неделя 
Эстонской ССР в Москве. 
«Огонек» у огонька». 21.00 — 
А. Володин —«Старшая сестра». 
Спектакль московского театра 
«Современник». В перерыве — 
«ЭКСПО-67».

В редакцию -газеты «Лени
нец» поступил ряд жалоб от жи
телей города Волгодонска на 
медленный и некачественный 
ремонт квартир. Мы решили 
пройти по следа.м этих писе.м.

...Дом № 15 по улице Лени
на. С конца мая ведет здесь ре
монтные работы ЖКО лесоком
бината. За это время в кварти
рах^ побывали слесарн-сантех- 
никй, плотники, стекольщики, 
маляры, т. е. все те, после кого 
квартиросъемщик должен вой
ти в свою квартиру с хорошим 
настроением.

Но хорошего настроения у 
жильцов нет. Почему?

Мы в квартире № 1. Ее хо
зяину С. В. Боброву чуть ли не 
ежедневно приходилось ходить 
с поклоном в ЖКО.

— Ожидал стекольщика, не 
дождался, пошел звать. Затем 
ждал пл.отшша — опять пр-!- 
шлось идти в ЖКО, — расска
зывает С. В. Бобров. — И вэт 
только на третьем месяце после 
начала ремонт приближается ic 
концу...

Интер<;суемся качестпо.м вы
полненных работ. Слесари-са т- 
техники сделали так, что труба 
системы отопления, ранее про
ложенная в квартире сверх по
ла, была отправлена под пол, 
т. е. туда, где ей и положено 
быть. Но отправили не всю тру
бу, а оставили 1,5 — 2 .метра по
верх по.ча. Забыли?..

Посильную лепту бракЦ, внес
ли и плотники — место пс1)ехода 
трубы под пол обработали топо 
ро.лт, оставив зияющую щель. 
Дескать, п.усть вентилируется— 
сырости не будет. Оставили 
плотники свои следы н в некото
рых других местах после ремон
та отопления. А в ванной дверь 
открывается только наполовину. 
Несколько лет назад на входной 
двери был заменен замок. Ос
тавшуюся после него щель отре
монтировать опять-таки не сочли 
нужным.

А стекоЛьщик? Вставляя стек
ло, он снял ранее прибитые 
планки, а по окончании «забыл» 
прибить их, укрепив стекло 
лишь гвоздями. Причем стекло 
вставлено стачное. Некрасиво и 
непрочно.

Почему-то в плане ремонтных 
работ не предусмотрено приве
дение в порядок электропровод
ки, а необходимость в этом не
отложная. Тем не менее, вы
шедшие из строя электровыклю
чатели, розетки не заменены. 
Электропроводка в отдельных 
местах болтается на фоне чисто 
побеленных стен. А в нагромож
дении проводов электрического 
щитка, что на лестничной плг- 
щадке, вообще трудно разоб

раться. Здесь и изолированшле 
и оголенные провода.

В квартире Л'Ь 2 таь'же нала*: 
цо следы брака. Требовалось 
ликвидировать щель между фор
точкой н рамой. И плотники ре
шили просто-напросто набить 
планки, грубо обтесав -  их. В 
полном смысле слова, топорная 
и ненадежная работа.

Месяц назад меняли водопрс- 
водпые трубы в этом же дом.-*. 
Разворотили пол в санузле трл- 
налцатой квартиры, да так н ос
тавили канал шириной в 30 сан
тиметров через всю лестничную 
площадку. И ходят Tenepi: 
жильцы, опасаясь ■- переломать 
себе ноги.

Мало беспокоятся в ЖКО п 
о том, чтобы рабочие, занятые 
ремонтом квартир, были обес
печены всем необходи.мым. Так, 
например, у отделочников не 
хватает шпателей и iim прихо
дится са.мим покупать их. Нот 
валиков для покраски панелей 
недостаточно кистей. Очень MaSi 
выбор сухих красок для побел
ки стен.

Несколько организованнее 
ведет ре*монт в доме Л"» 12 по 
улице Лермонтова ЖКО химком
бината. Однако и здесь есть до
садные неполадки. Так, в кв.а’р- 
тире .М)' 16 сняли пришедший в 
негод?г',сть смеситель душа ч 
не поставили взамен новый. В 
квартире 11 навесы форточек 
болтаются, и форточь'и плотно 
не закрываются. Мелочи? Воз- 
моисно. Но к'огда этих мелочей* 
слишком много, они очень по]' 
тят настроение жильцов. И кр- 
ме того, прочно вошли в стиль 
работы ремонтников.

А чем можно объяснить не
чуткое отношение работников 
домоуправления Волгодонской 
ТЭЦ к просьбе жильцов 31-й 
квартиры до.ма № 41 по улице 
Лепина? Просьба эта очень 
скромна. На крыше дома надо 
положить два листа шифера, 
чтобы она ие текла. Н вот с 
мая не могут решить эту «проб
лему». Идет дождь, вода попа
дает в квартиру через потолоч
ное перекрытие. Раньше време
ни разрушается жилье.

Жилой фонд в городе является 
государственной собственностью 
и относиться подобным обра
зом к его сохранности, значиг', 
наносить ущерб государству. 
Руководителям жилищно-ком
мунальных отделов и ремонтным 
бригадам пора бы усвоить эт" 
простую истину. ^

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:

Г. п е р с и д с к и й , в . ЖУ 
КОВА, М. ДОЛГИХ,
А. СУШКО, члены внеш

татного отдела культуры и' 
быта редакции.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

волгодонакому
ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНОМ^

‘ КОМБИНАТУ 
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную и сезонную 
работу;

рабочне-грузчнки, слесари, 
штукатуры, маляры, плотники, 
рабочие по ремонту железнодо
рожных путей, контролеры- 
приемщики леса, кочегары и 
рабочие других профессий.

СЕДЬМОЙ р а й о н  
т е х н и ч е с к о й

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КАБЕЛЬНЫХ 

И РАДИОРЕЛЕЙНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ 

ПРОДАЕТ
по безналичному расчету 

трехкомнатные монтерские до
мики в г. Цимлянске и в хуг. 
Кривском.

Обращаться: ст. Хорошев
ская, радиорелейная вышка.

КОМБИНАТУ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5 

СТРОИТРЕСТА № 3 
ТРЕБУЮТСЯ на постоянную 

работу; ^
инженер или техник по дере

вообработке, инженер или тех
ник по железобетонным кон
струкциям,

инженер по труду и заработ
ной плате, знакомый с техноло
гией изготовления строитель
ных конструкций из дерева и 
сборного железобетона, 

столяры* 
плотники, 
бетонщики, 
бульдозеристы, 
штукат]гры,
разнорабочие на ДОЗ (муж

чины),
слесарь-ремонтник по вентн- 

ляцнонным установкам.
Обращаться в отдел кадров 

бетонного завода, г. Волгодомск.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
П О Д П И С К А

НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ, ОБЛАСТНЫЕ ГАЗЕТЫ «МОЛОТ», 
«КОМСОМОЛЕЦ» И НА ОБЪЕДИНЕННУЮ ГАЗЕТУ «ЛЕНИНЕЦ» НА 
ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 1967 ГОДА.

Подписку приниАтают почтальоны, общественные распро
странители печати в колхозах, совхозах, на стройках, предпри
ятиях и в учреждениях, а также отделениях связи и «Союзпе
чати».

Срок подписки до 10 сентября, ^

КОМБИНАТ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5 

СТРОИТРЕСТА № 3 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

на курсы столяров-станочнв- 
ков. Срок обучения 4 месяца.* 

За справками обращаться в 
отдел кадров бетонного завода.

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 84-24; 
сельхозотдела—86-44; бухгал
терии—84-49; типографии — 
84-74 .

Д'дзета выходит 4 раза в неделю: 
во вторник, среду, пятницу 

W. ш еуббпу. ч
Типография № 16 Ростовского областного управления по печати, г. Волгодонск. Заказ № 878.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	08.25.1967_138(4977)
	0последний лист 2015

