
ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ 100-ЛЕТИЕ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

ЦК КПСС СЧИТАЕТ, ЧТО ЛУЧШИИ СПОСОБ 
ОТМЕТИТЬ СТОЛЕТНЮЮ ГОДОВЩИНУ с о  д н я  
РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА— ЭТО СОСРЕДОТОЧИТЬ 
ВНИМАНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТОЯЩИХ ПЕ. 
РЕД СОВЕТСКИМ НАРОДОМ ГРАНДИОЗНЫХ ПЛА 
НОВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО И КУЛЬТУРНОГО СТРОИ. 
ТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ УСИЛИЯ СЛЕДУЕТ НАПРА
ВИТЬ НА РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕ
СКИХ, СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ И ИДЕОЛО
ГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ В РЕШ ЕНИ
ЯХ XXIII СЪЕЗДА КПСС.

(Из Постановления Центрального Комитета КПСС 
«О подготовке к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина»),

В честь знаменательной даты

П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, СО ЕДИ НЯ Й ТЕС Ь!

Л е н и н е ц
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

н Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

ОЗН АКО М И ВШ И СЬ с вы
шедшим в свет важнейшим до
кументом нашей партии, рабо
чие и инженерно-технические 
работники цеха древесно-стру
жечных плит лесокомбината по
высили производительное г ь 
груда и  досрочно, на полмеся
ца раньше, завершили свою 
восьмимесячную производст
венную программу по выпуску 
готовой продукции. Сверх пла
на произведено 600 тонн кар- 
бомидной с.молы и 450 тонн 
стружки. Наиболее эффективно 
используют рабочее время кол
лективы, которые возглавляют 
исполняющий обязанности на
чальника участка Г. И. Деми
дов, (мастер А. И. Ш уэаев. Сме
на мастера тов. Ш уваева до
билась самой высокой произво
дительности. За рабочее время 
она сумела сделать 37 запрес
совок, на 10— 12 запрессовок 

больше обычного. Пример в 
грузде показывают старший 
оператор тов. Ш идловская, 
операторы тт. Морданев, Сем. 
ченно я  другие.

Коллектив цеха успешно вы
полнил свои обязательства в 
честь 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, взяты е на 
нынешний год. В сверхплано

вый фонд пятилетки внесено 
не 500 кубометров древесно
стружечных плит, как было 
обещано, а в два раза больше. 
Обязательство по выпуску 
сверхплановой смолы перевы
полнено на 250 тонн, упако
вочной с т р у ж к ш ш  51 тонну.

Сейчас коллектив участка 
смол, выступивший в начале 
нынешнего года одним из ини
циаторов борьбы за достойную 
встречу 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, приступил 
к пересмотру своих ранее взя
тых социалистических обяза
тельств с тем, чтобы годовой 
план по выпуску готовой про
дукции 'завершить ко Дню ра 
ботинка леса—15 сентября.

По 'почину участка начался 
пересмотр взятых обязательств 
в стружечном отделении, н 
участке' производства древесно
стружечных плит.

Такав практический ответ ра
ботников лесоперевалочного 
комбината на призыв ЦК КПСС 
отметить знаменательную да
ту рождения вождя пролетар
ской революции В. И. Ленина 
ударным трудом на производ
стве.

И. САШКИН.

Наша задача — ударная работа
■КАЖДЫЙ день приближает 

нас к знаменательной дате — 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Свои усилия 
труженики полей направляют 
на решение самых важных задач. 
А это, как оказано в Постанов
лении ЦК КПСС «О подготовке 
к 100-летию со дня рождения 
В. И, Ленина», лучший способ 
отметить столетнюю годовщину 
да дня рождения В. И Ленина.

Нынешним летом дела у нас 
идут хорошо. Вез потерь убра
ли урожай. Выполнили план 
хлебосдачи. А сейчас подошла 
напряженная пора заготовок кор
мов для общественного живот
новодства. С этим колхозники 
второго отделения сельхозарте
ли «Искра» справляются ус
пешно.

У мест зимовки скота зало
жено 2680 тонн зеленой массы 
на силос. Пока убрана лишь по
ловина .кукурузных площадей,

Три агрегата с утра до вечера 
убирают кукурузу. Старательно 
работают на жатве механиза
торы Николай Боровсков, Ни
колай Подгруша, Сергей Ос- 
ницкий. Они ежедневно уби
рают до 10—12 гектаров, что 
в полтора раза больше нормы. 
Всего на отделении будет зало
жено более 5000 тонн силоса. 
Это в пределах потребности.

Три автомашины оборудова
ны под перевозку соломы. 
Этот корм будет полностью пе
ревезен к фермам.

Обилие разнообразных кор
мов поэволйг нашим животно
водам обеспечить высокую про
дуктивность скота в зимний 
период и с честью выполнить 
обязательства по . достойной 
встрече 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

А. ГУБАЧЕВ, 
агроном отделения.
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Районное соревнование пахарей

Р а зв и в а т ь  д о б р у ю  т р а д и ц и ю

НА СНИМКАХ:
ф  Через несколько минут 

— старт. А пока тракторы 
готовы войти в загонку.

®  М еханизатор колхоза 
«Клич Ильича» А. И. Не- 
рервин, ставший чемпионом 
соревнований и завоевавший 
звание «Лучший пахарь».

Д О БРА Я  традиция прижилась 
в районе — соревнования на 
авание «Лучший пахарь». Эти 
соревнования показывают, на
сколько наш механизатор вла
деет профессиональным мастер
ством. Просто пахать — этого 
уже мало. Надо землю обра
батывать так, чтобы она в лю
бую засуху радовала высокими 
урожаями.

Местом соревнозаний был 
выбран зерносовхоз «Потапов
ский». Сюда с самого утра и 
стали прибывать механизато

ры. Этой чести удостоены те, 
кто стал победителем состяза
ний, которые проводились з 
колхозах и совхозах.

Предстартовые ми ;н у т ы .  
Мощные тракторы выстрои
лись у краев загонок своих 
участков с готовыми врезаться 
в землю плугами. В небо взви
вается ракета, и сразу же 
мгновенно зарокотали моторы. 
Соревнования начались.

За каждым агрегатом вни
мательно следит придирчивый 
судья. Он определяет глубину 
пахоты, равномерность, прямо
линейность борозды. За каж 
дую такую операцию — от
дельная оценка.

Один за другим останавли
ваются агрегаты. А вот и по
ложенное время истекло. Ж ю 
ри принялось за подсчет бал
лов. Председатель жюри объ
являет итоги. Первое место за
нял тракторист колхоза «Клич 
Ильича» А. И. Перерзин. Ему 
вручается алая лента чемпиона 
района, присваивается звание 
«Лучший пахарь». Победитель 
соревнований награждается 
ценным подарком.

■* г "2 \.и. "•Iй * “

Второе и третье места раз
делили трактористы Р. С. 
Пляшко из овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской» и 
Н. И. Евграфьев из птице- 
совхоза имени Черникова. Все 
участники соревнований наг
раждены памятными подарка
ми.

Вторые районные соревнова
ния на звание «Лучший па
харь» прошли. Теперь можно 
подвести их итоги. Положитель
но то ,что  по сравнению с прош
лым годом, возросло мастерст
во участников соревнований. 
Состязания входят в тради
цию. Но вместе с этим хочет
ся высказать несколько, на 
наш взгляд, существенных 
замечаний.

Прежде всего в соревнова
ниях .участвовало очень мало 
механизаторов. Из 24 хозяйств 
района были представители 
только от девяти. Удивитель
но, почему остальные колхозы 
и совхозы сдались без боя?

Соревнование пахарей стало 
во многих районах Дона, стра
ны большим праздником. Од
нако у нас в районе оно про
шло на низком уровне. 
В Сальском районе, например, 
состоялся парад пахарей, 
подъем флага. Для участников 
соревнований организовали 
концерт. На празднике было 
много зрителей, музыки, ве
селья. А почему бы у нас и 
районе этого не сделать? Доб
рую традицию, которая при
жилась в районе, необходимо 
развивать.

В. НИКОЛАЕВ,
А. БУРДЮГОВ.

ЗА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ К ОТВЕТУВ районном комитете Э  А
Народного контроля k J / l i

Состоялось очередное заседание рай
онного комитета народного контроля. 
На нем, в частности, рассмотрен вопрос 
о ходе выполнения плана механизации 
и неудовлетворительном состоянии ме
ханизмов на фермах колхоза имени 
Карла Маркса.

По этому вопросу с сообщениями вы
ступили председатель колхоза имени 
Карла Маркса В. А. Аббясев, главный 
зоотехник Л. В. Болдырева и главный 
инженер Н. И. Змеевский.

В принятом постановлении отмечено, 
что в артели практически ничего не сде
лано по выполнению плана механизации 
животноводческих ферм. До настоящ е
го времени не -механизированы навозо- 
удаление, кормораздача. ■ Деньги для 
этого есть. Есть возможность приобре
сти все необходимое оборудование. Од
нако полностью оборудование не заку
пили.

В колхозе имеется шесть доильных 
агрегатов, но ни один из них не исполь

зуется. Два доильных агрегата даже и 
не монтировались. Сейчас они разуком
плектованы и непригодны к использо
ванию. Доильные агрегаты на МТФ №  3 
и МТФ № 4  не закончены монтажом. 
Мехдойка на МТФ Кя 1 хотя и смонти
рована полностью, но тоже не исполь
зуется без всяких на то причин.

Никакого технического ухода за обо
рудованием на фермах нет, хранится 
оно бесхозяйственно, отдельные части и 
узлы  агрегатов разбросаны, где попало.

Во всем этом виновен, в первую оче
редь, председатель колхоза тов. Аббя
сев, который не проявил заинтересован
ности к механизации трудоемких про
цессов в животноводстве, к правильно
му использованию техники, не потребо
вал этого с главных специалистов и бри
гадиров ферм. Безответственно отнес
лись «  этому и главный инженер кол
хоза Н. И. Змеевский, механик Н, И. 
Лазарев, главный зоотехник .Ц, В. Бол. 
дырева, руководители ферм.

Преобладание ручного труда на ф ер
мах, плохое использование механизмов 
ведут к -излишним затратам на произ
водство животноводческой продукции, 
к увеличению ее стоимости.

З а  срыв плана механизации труда 
животноводов, за плохое использование 
и бесхозяйственное содержание обору
дования на фермах председателю колхо
за В. А. Аббясеву объявлен выговор. 
Комитет предложил тов. Аббясеву рас
смотреть на заседании правления кол
хоза вопрос о наказании главных спе
циалистов и бригадиров ферм, винов
ных в допущенных недостатках. Прав
лению артели установлен срок до 15 ок
тября для устранения указанных не
дочетов.

Был рассмотрен такж е вопрос о бес
хозяйственном хранении и невыполне
нии плана сдачи металлолома государ
ству колхозом имени Орджоникидзе и 
зерносовхозом «Потаповский». Первое

из этих хозяйств имеет задолженность 
по сдаче металлолома 72 тонны, второе 
— 50 тонн. Лом металлов и у ново- 
цимлянцев и у потаповцев валяется, где 
попало, не принимается действенных 
мер к его сбору и транспортировке. За 
это оба хозяйства были подвергнуты 
ш трафам по линии «Вторчермета».

В порядке возмещения причиненного 
в результате этого колхозу имени Орд
жоникидзе ущерба на его председателя 
тов. Листратенко В. К. сделан денеж
ный начет в размере половины месяч
ного оклада. Тов. Листратенко предло
жено обсудить вопрос о хранении и сда
че металлолома на заседании правле
ния колхоза и взыскать с ответственных 
лиц остающуюся непокрытой часть 
суммы штрафа.

Комитет строго предупредил директо
ра зерносовхоза «Потаповский» тов. 
Рузанова А. М. и принял к сведению 
его заявление о том, что ущерб, при
чиненный хозяйству штрафом за плохое 
хранение и срыв плана сдачи металло
лома, возмещен за счет ответственных 
за это лиц.
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Общественный смотр резервов

УСПЕХ РЕШАЮТ КАДРЫ
С каждым годом растет 

техническая оснащенность 
лесоперевалочного комбина
та. Механизируются и ав
томатизируются отдельные 
процессы производства, вво
дятся в строй новые агре
гаты.

Обслуживать всю эту тех
нику могут только люди, хо
рошо знающие теорию и 
практику своей работы,
прочно усвоившие правила 
эксплуатации механизмов. В 
наши дни недостаточно иметь 
понятие только о своем у з
ком круге обязанностей, ка
сающихся непосредственного 
выполнения производствен
ных процессов. Рабочий 
обязан твердо помнить ос
новы, скажем, электродела, 
принципы работы механиз
ма, быть в курсе всего тех
нологического цикла на 
своем участке.

Известно, что какой бы 
совершенной ни была ме
ханизация предприятия, ус
пех дела все-таки решают 
люди. Их теоретическая под
готовка, их опыт и мастерст
во.

Как ж е на лесокомбинате 
реш ается вопрос дальней
шего повышения квалифика
ции рабочих?

В цехах предприятия соз
даны специальные курсы 
усовершенйтвоюан'ия работ
ников самых различных 
профессий. Б ез отрыва от 
производства они проходят 
обучение по разработанным 
программам. По окончании 
занятий рабочие сдают э к 
замены  квалификационной 

комиссии), созданной на 
предприятии.

В состав комиссии входят 
опытные специалисты, ин
женеры, механики. Кроме 
того, на экзаменах присут
ствуют в обязательном по
рядке механики и энергети
ки тех цехов, чьи рабочие 
вызваны для проверки зна
ний и навыков.

Экзаменуемые готовятся 
по специальному вопроснику, 
охватывающему все этапы 
производства, связанные не-

ТРЕВОЖНЫЙ
СИГНАЛ

РЕМОНТ... СРЕДИ 
РАБОЧЕГО ДНЯ

' В  делах монтажников 
очень важную роль играет 
бесперебойная работа меха
низмов и автотранспорта. К 
участку прикреплено пять 
грузовых автомашин и два 
автокрана. Но на линию бо
лее двух-трех машин не вы
ходит —  остальные, как пра
вило, находятся в ремонте. 
Это является причиной про
стоев бригад, так как они н е
своевременно снабжаются не
обходимыми материалами.

А 31  июля, например, оба 
автокрана, выйдя на линию, 
с 1 3  часов стали на ремонт. 
Бригады тт. Назарова и Вен
кова. вследствие этого не смо
гли продолжать работу.

Контрольный пост 
смотра.

ВНИМАНИЮ МЕХАНИКА  
ВОЛГОДОНСКОГО УЧАСТКА 
ТРЕСТА «ЮЖТЕХМОНТАЖ» 
ТОВ. КРЫЛОВА Ю. Н.! ЖДЕМ 
ВАШЕГО СООБЩЕНИЯ О МЕ
РАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИКИ, 
и  ШТАБ СМОТРА.

посредственно с профессией, 
избранной рабочим. А так же 
вопросы, касающиеся обще
образовательных тем, правил 
техники безопасности и дру
гих.

Вот идет очередное засе
дание квалификационной 
комиссии. Экзаменуется 
электрик ремонтных мастер
ских А. М. Чикряев. Он 
сдает экзамен на электрика 
четвертой группы.

У Чикряева богатый опыт. 
Более двадцати лет прора
ботал он по своей специаль
ности. Знает и теорию и 
практику. И тем не менее 
некоторые вопросы членов 
комиссии заставляю т заду
маться электрика: вопросы 
трудные, требовании ко
миссии жесткие—ошибаться 
нельзя. Вот почему Чикря- 
ев отвечает на все вопросы 
вдумчиво, обстоятельно, со 
знанием дела.

Крановщик О. А. Тихо
нов ответил на все вопросы 
по технологической схеме 
погрузки древесины по цик
лу свода— вагон», подроб
но рассказал о методе пода
чи и укладки бревен различ
ной длины, о защите о г 
перегрузок на кране. Тихо
нову комиссия присвоила 
пятый разряд.

С оценкой «хорошо» при
своен третий разряд обмот
чице Н. Я. Калычевой.

К услугам рабочих на ле
сокомбинате собрана техни
ческая библиотека, созданы 
цеховые библиотеки. Хоро
шо оборудован кабинет по 
технике безопасности. В хо
де экзаменов члены комис
сии не только спрашивают, 
но при необходимости и 
объясняют различные поло
жения.

И все же в работе по по
вышению квалифика ц и и

кадров не все обстоит бла
гополучно. Речь идет о ли
тературе, по которой рабо
чие могли бы готовиться к 
экзаменам. Если по элек
троделу, холодной обработке 
металлов и другим направ
лениям литературы имеется 
с избытком, то по дерево
обрабатывающей 'Промыш
ленности; ее недостаточно. 
Особенно по оборудованию, 
которое установлено в цехе 
древесно-стружечных и лит. 
Нет, например, обстоятель
ной литературы для опера
торов сушильного отделе
ния, для кочегаров. Даже 
технический паспорт на
дробильную установку от
сутствует.

Если такую литературу 
трудно найти и приобрести 
или ее вообще нет, то
почему бы тогда не подго
товить свои справочники? 
В них можно включить и 
описание передовых мето
дов эксплуатации механиз
мов, методы работы лучших 
операторов и рабочих лесо
перевалочного комбината.

Опыт составления собст
венной литературы на ле
сокомбинате есть. Разрабо
таны же «Временные ин
струкции» для операторов и 
некоторых других специ
альностей. Эти инструкции 
очень помогают рабочим. По 
сути дела, они являются 
единственным учебником, 
пусть не совсем может 
быть совершенным, но все- 
таки пособием. И очень нуж
ным.

Так же нужна рабочим и 
другая литература. И ее
можно иметь на лесокомби
нате.

Н. ЗУРИН, 
секретарь городского 
штаба общественного 

смотра.

Навстречу 50-летию ВЛКСМ

С МЕ НА  Д Р У Ж Н Ы Х
НЕМ НОГО времени оста

лось до того дня, когда комсо
молия страны будет отмечать 
свой полувековой юбилей. Ес
тественно, стремление каждого 
члена Ленинского союза мо
лодежи прийти к своему празд
нику с хорошими успехами в 
труде, в учебе, в спорте...

Комсомольская группа хими
ческого участка Волгодонской 
теплоэлектроцентрали тоже го
товится к встрече этого юби
лея. Сам участок-нэто большое 
светлое здание с выстроившими
ся вдоль него фильтрами, лабо
раториями, емкостями. Слож
ное хозяйство, но девчонки-ап
паратчицы успешно освоили его.

Вот одна из смен участка. 
Смена «б». Руководит ею кан
дидат в члены партии Людми
ла Васильевна Баукова, стар
шая аппаратчица. Это одна из 
лучших смен. Девчата борются 
за право назы ваться сменой 
коммунистического труда.

Можно много хорошего рас
сказать о каждом члене ком
сомольской группы этого уча
стка. Галя Истомина, Валя 
Гнедина, Зоя Барсукова и 
многие другие достойно пред
ставляют передовой отряд мо
лодежи.

Комсомолка Наташ а Черна- 
вина—ученица аппаратчика. В 
прошлом году она пришла на 
участок из школы, закончив 
10-й класс. Здесь она освоила 
несколько специальност е й , 
изучила технологический про

цесс и оборудование. Сейчас 
она сдает экзамены в Новочер
касский политехнический ин
ститут на заочное отделение.

Если говорить об учебе, то
на химическом участке ТЭЦ 
больше всего студентов. Толь
ко в этом году в вузы и  техни
кумы страны сдают экзамены 
девять членов этого коллек
тива.

Групкомсорг Валя Впрягае- 
ва—хороший организатор. Она 
умело направляет работу груп
пы. В юбилейных комсомоль
ских обязательствах есть пункт, 
предусматривающий активное 

участие комсомольцев группы в 
мероприятиях городской ком
сомольской организации. В 
частности, в строительстве 
стадиона. И молодежь активно 
выполняет свое обязательство. 
По инициативе комсо(мольской 
группы была приведена в по
рядок территория, прилегаю
щ ая к  участку, поддерживается 
образцовая чистота в рабочем 
корпусе. И не случайно этот

В С Е Г Д А  Н А  К О Л Е С А Х
Свои особенности имеет работа передвижной механизирован

ной колонны строителей. Вечно на колесах, вечно в поле—и в хо
рошую, и в плохую погоду. Но строители любят эту свою беспо
койную работу, справляются с трудностями, добиваются замеча
тельных успехов. До 160 процентов, например, поднимается выра
ботка членов звена штукатуров, которым руководит Екатерина 
Даниловна Скрипникова. С перевыполнением сменных норм всегда 
трудятся и штукатуры бригады. Л. Н. Ефимовой. Они работают 
по аккордно-премиальным нарядам на пусковых объектах Большой 
Мартыновки и в Ремонтном. Только «хорошо» и «отлично» — так 
оценивают качество их штукатурки члены проверочных комиссий.

А. ТКАЧЕНКО, 
нормировщик ПМК-92.

Нина Иванова (на сним
ке) второй год трудится на 
втором строительном участ
ке стройуправления №  1. 
Недавно девушка была уче
ницей каменщика, а сейчас 
уж е выполняет самую от
ветственную работу.

В соревновании за дос
рочное выполнение плана 
третьего года пятилетки Ни
на добивается каждый день 
высокой выработки.

Фото А. Бурдюгова.

участок из месяца в месяц зани
мает первое место на предпри
ятии по эстетике производства,

Сейчас здесь ведется налад
ка оборудования по предвари
тельной очистке воды. Эго 
дает возможность улучшить ее 
качество, сократить расход на 
собственные нужды, стабили
зировать режим работы котлов.

Возглавляет участок комму
нист Антонина Федоровна Са- 
бодырева. Д есяток лет трудит
ся в  этом коллективе Антони
на Федоровна. Опытный, гра
мотный специалист, она смогла 
вывести участок в число луч
ших. Человек большой души, 
Антонина Федоровна пользу
ется большим уважением у 
всех рабочих участка. И те
перь, в юбилейном для комсо
мола году, молодежный кол
лектив участка под руковод
ством коммунистов старается 

сделать все, чтобы внести 
достойный вклад в досрочное 
завершение планов пятилетки.

Е. ХИЖНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

Семинар
рационализаторов

В городе Волгодонске со
стоялся кустовой семинар-со
вещание рационализаторов и 
изобретателей промышленных 
предприятий.

На семинаре выступил 
председатель облсовета ВОИР 
т. Клименко. Он рассказал  
присутствующим об итогах 
работы III съезда ВОИР и 
дальнейших задачах по улуч
шению работы по изобрета
тельству и рационализации. 
Посоветовал, как лучше спла
нировать работу в первичных 
организациях ВОИР.

Помимо этого, на семинаре 
выступили секретарь облсо
вета ВОИР т. Шаповалов, не
штатный консультант т. Гор
деев и другие.

На семинаре-совещании был 
избран Волгодонской город
ской с о в й т  общества изобре
тателей и рационализаторов, 
в который вошло девять че
ловек. Председателем избран
начальник бюро технической  
информации химкомбината 
А. П. Неклеса, его замести
телем —  главный механик  
КСМ-5 А. II. Мельников, сек
ретарем —  инженер произ
водственного отдела лесоком
бината Л. И. Захарова.

НА СНИМКЕ (слева на. 
право): аппаратчик ТЭЦ
Т. А. Рудыко и инженер- 
химик Г. Б. Татарникова 
производят анализ хими. 
чески очищенной воды.

Фото И. Пархоменко.
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Подводим итоги соревнования

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
отлично подготовимся к зимовке скота!
Животноводы! Д ля того, чтобы выполнить обязательства, нам нужно к 7 ноября сдать 

и продать государству 27.334 центнера мяса, 69.920 центнеров молока.

Х О З Я Й С Т В А  
КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕ. 

НИНА. Успешно несут вах
ту третьего года пятилетки 
животноводы колхоза име
ни Ленина. Хорошо идут 
дела у них во (всех отрас
лях животноводства. Вы
полнен годовой план продч-

доярки Раиса Демина, Ма
рия Цвмрова и Валентина 
Гребенюк вошли в число пе
редовых доярок района. 
Д ля выполнения своих обя
зательств дояркам осталось 
надоить молока от каждой 
коровы по 300 килограммов.

надоили доярки! Александра 
Маракулина, Ефросинья 
Карнаухова, Мария Дузно и 
Тамара Самодурова.

Причем, за первое полу
годие нынешнего года про
изводство \этой продукции 
дало хозяйству прибыль. 
Себестоимость одного цент-

П о б е д и т е л и  с о р е в н о в а н и я
жм государству мяса, яиц, 
шерсти. Колхоз продолжает 
сдавать эту продукцию сверх 
задания.

З а  семь месяцев нынеш
него года хозяйство поста

вило 7730 центнеров моло
ка. Производство Молока 
продолжает расти. При та
ких темпах роста продук
тивности животных план 
сдачи молока будет выпол
нен в сентябре. Лучшие

КОЛХОЗ «40 ЛЕТ ОК
ТЯБРЯ» близок к заверш е
нию годового плана сдачи 
молока государству. Живот
новодам осталось наставить 
около тысячи центнеров. 
Ежедневно \на приемный 

пункт поступает около 60 
центнеров этой продукции. 
В этом месяце годовой план 
по молоку будет выполнен. 
По 1600—1700 килограммов 
молока от каждой коровы

нера молока ниже плановой 
на 1,3 рубля.

Ф Е Р М Ы  
В соревновании за увели

чение производства живот
новодческой продукции, за 

повышение культуры на 
фермах хороших результа
тов добился коллектив ф ер
мы колхоза «Больш евик», 
возглавляет который брига
дир Ф. М. Полубедов. Ж и
вотноводы этой фермы по

лучили от каждой коровы 
по 1930 килограммов моло
ка при годовом обязатель
стве 2100.

На втором месте коллек. 
тив фермы этого же хозяй
ства, где бригадиром Ф. К. 
Забазнов. Здесь надоено 
от коровы 1800 килограм
мов молока при обязатель
стве 2200.

Д О Я Р К И  
Доярки колхоза «Боль

шевик» Раиса Евдокимова 
и Галина Калмыкова пер
выми в районе переш агну
ли 2000-килограммовый ру
беж надоев молока от «оро- 
вы.

Третье и пятое места по 
надоям молока от коровы 
занимают доярки этого хо. 
зяйстаа Мария Евдокимова 
и Нина Фрик.

Высокая продуктивность 
животных — Вот, рожалуй, 
главное в том, что себесто

имость молока в этом хозяй
стве ниже плановой на 3 ,4  
рубля.

Т Е Л Я Т Н И Ц Ы
Г ал ш а Крахмальная, те

лятница зерносовхоза «Доб
ровольский», за последний 
месяц добилась 900  грам
мов привесов молодняка в 
сутки. На ее попечении 
около 60 телят.

Немногим меньше пока
затель у телятницы колхо
за «Искра» Анны Черной. 
В ее группе каждый теленок 
прибавлял в весе за сутки 
по 870 граммов.

Высокое обязательство у 
телятницы колхоза 'имени 
Орджоникидзе Марии Б ак
лановой — получать еж есу
точных привесов по 700 
граммов в день. Телятница 
свое слово держит твердо, 
добивается по 800 граммов 
привесов.

T T S T ,'

I  ■' i
Гт» -им

В зерносовхозе «Пота
повский» Дмитрия Хмарука 
знают как умелого органи
затора, опытного механнза. 
тора и отличного животно
вода. Все эти качества при
сущи одному человеку. Он 
пришел в совхоз механиза
тором. Хорошо владел трак
тором. Выполнял нормы, 
беспокоился о качестве.
Специалисты ни разу не 
наказывали Дмитрия. Он не 
делал брака.

А  когда в совхозе решили 
создать механизированное 

звено по откорму крупного 
рогатого скота, Дмитрий 
охотно согласился возгла
вить его. Он сам подбирал 
механизаторов, животново
дов. Почти пять лет зани
мался Д. Хмарук откормом 
крупного рогатого скота. 
Свои договорные обязатель
ства с дирекцией совхоза 
звено всегда выполняло, 
получало постоянно пре. 
мни.

А  нынче Дмитрий Хмарук 
стал во главе звена, которое 
выращивает телок. Д. Хма
рук и на этой работе вместе 
«о своими товарищами доби. 
вается замечательных по
казателей.

НА СНИМКЕ: Дмитрий
Хмарук.

; Ф о то  А, Бурдюгова,

С ВЕС Н Ы  заготавливают 
корм для общественного жи
вотноводства полеводы первого 
отделения мясо-молочного сов
хоза «Дубенцовский». И сейчас, 
наряду с уборкой кукурузы  на 
силос, идет сенокос, скирдова
ние соломы. •

Работы по накоплению гру
бых и сочных кормов у ферм 
будут завершены в текущем 
месяце. Возможности для этого 
есть.

На жатве кукурузы  занято 
два силосоуборочных комбайна. 
Ежедневно убираем ее на пло
щади в 20 гектаров. Стара
тельно работает механизатор 
Владимир Крючков. Он уби
рает массу с 10 гектаров. С 
богарных земель собираем бо
лее чем по 100 центнеров с 
гектара кукурузной массы.

На землях звена Н иколая 
Кудимова урожай .выращен в 
два раза выше. Здесь с каждо

го гектара получают около 210  
центнеров зеленой маосы. Зве
но коммуниста Н. Кудимова 
из кормовых культур выра- 

чцивает не только кукурузу. 
Сотни тонн люцернового сена 
заскирдовано с полей, за ко
торыми ухаживают члены это
го звена. Третий укос люцерны 
даст еще дополнительно десят-

должаем косовицу естественных 
трав в займищах.

На отделении заскирдовано 
700 тонн естественных трав, 
только августовский укос - даст 
более 200 тонн сена. Ежеднев
но механизаторы Виктор Ко
рольков двухбруской и Степан 
Цуман трактором Д Т-54 косят 
травы на 50—60 гектарах луга.

Полеводы сделали все воз
можное, чтобы в достатке заго
товить корма на период зимов
ки скота.

— В прошлом году скирд сто
яло втрое меньше, чем нынче, 
— подводят итог своего труда 
полеводы.

Слово за животноводами. Е >  
ли они смогут по-хозяйски раоч

С л о в о  з а  ж и в о т н о в о д а м и
ки тонн этого ценного корма.

Залож ена первая тысяча 
тонн силоса. Зеленая масса с 
утра до вечера непрерывным 
потоком поступает в силосные 
ямы.

И все ж е силоса будет не
достаточно-около 3500 тонн 
при плане 5900. Зато с лихвой 
заготовим грубого корма. Про-

Н а сгребании отлично работает 
Анатолий Агеев. Свежескошен- 
ное сено тут же складывают в 
скирды.

Кроме лугового сена у ферм 
отделения заскирдовано 560 
тонн люцерны и 160 тонн зер
нобобовой смеси.

На отделении большое вни
мание уделяют заготовке соло
мы. Ее заскирдовано 850 тонн.

порядиться кормом, значит и 
планы сдачи государству жи
вотноводческой продукции бу
дут выполнены. 'Поэтому уже 

немедля надо привести в 
готовность всю кормоиригото- 
вительную технику, которая 
есть на фермах отделения.

В. КУЗНЕЦОВ, 
агроном отделения..

Выполнение плана
СДАЧИ И ПРОДАЖИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА ГОСУДАРСТВУ НА 1 АВГУСТА

Наименование
хозяйств

Мясо (цеят.) Моложе (цент.) Я*цо (тые. шт.)
план

на год
Сдано, | 
продам.!

Проц.
м и .

план 
на год

Сдано,
продано

Проц.
■ЫПОЛ.

план
на год

Сдаю.
продана

Проц.
■ЫПОД.

Шерсть (цемт.) 
ила* I Сдано. П ро*

на год I **©дано| «ыпол.

к-з им Ленина 2500 2639 105,6 10000 7732 77,3 600 750 125,0 27 38 140,7
м. м. с-з «Дубенцовский» 6790 6146 90,5 23450 13716 58,5 150 338 225,3 — 49 —

З-С «Добровольский» 5720 4336 75,8 12800 8389 65,5 — — — 533 552 103,6
к-з «40 лет Октября» 3700 2530 68,4 10500 9623 91,6 600 492 82,0 153 232 151,6
м м. с-з «Большовский» 7290 4918 67,5 25700 14762 57,4 480 613 127,7 — — —
к-з «Большевик» 3900 2347 6 0 ,2 16100 11603 72,1 — 52 —- 224 215 96,0
з-с «Потаповский» 7000 4027 57,5 20700 10321 49,8 350 355 101,4 403 359 89,0
к-з «Клич Ильича» 3800 1783 46,9 7800 6138 78,7 — 79 — 60 65 108,3
к-з «Искра» 2350 1073 45,6 10550 6514 61,7 — 109 •— 140 158 112,3
к-з «Карла Маркса» 2300 1029 44,7 9500 7543 79,4 — — — 136 231 169,8
к-з им. Орджоникидзе 6000 2486 41,4 13500 8823 i 65 ,3 350 250 71,4 171 212 124,0

Всего по управлению 51350 33314 64,9 160600 105164 65,5 2530 3038 120,0 1847 2111 114,3

пт. с-з им. Черникова 1030 1790 173,8 5200 4305 82,8 3655 3396 92,9 —■ — —
о. с-з «Волгодонской» 1500 1911 127,4 14500 9711 67,0 700 524 74,8 — — —*
отк. с-з «Цимлянский» 14520 4965 34,2 — — — . . ■— . ■— : — — ------ -- -
от. с-з «Волгодонской» 6600 1149 17,4 — — — — — — ------ —* — ~

Итого привеса 21120 6114  28 ,9 — — — — — — ------ --- ---
в-с «Октябрьский» — 3 — 600 601 Д'00,2 —- --- — ------

в-с «Дубенцовский» — 7 — 1500 1179 79,6 — —■ — — “ ----- -

в-с «Морозовский» — — — 800 611 76,7 — — — - — — —

в-с «Краснодонский» — — — 1500 1121. 74,7 — — — 1
в-с «Рябичевский» — 6 — 1000 663 66,3 — — — — *-- _ .

в-с «Большовский» — / 1 — — 1800 1157 64,3 — — — ---
в-с «Цимлянский» — — — — 19 — — —■ — ------ --- -------

Итого по в-с 16 — 7200 5354 74,4 — — — — — —

Всего 75000 j i o e e e 67 ,5 187500 124580 66,4 8605 8819 102,5 2071 2302 111,1



Антонина Завгородняя и Мария Данилова работают шту. 
катурами-малярами Волгодонского ремонтно-строительного 
участка. Он» ремонтируют жилые дома города. И где бы нн 
трудились Антонина и Мария, жильцы оставались довольны их 
работой. Средняя выработка за июль тт. Завгородней и Дани, 
ловой составила более Г50 процентов.

НА СНИМКЕ: А. Завгородняя (вверху) и М. Данилова за 
S'djT'j работой.

Фото А. Бурдюгова.

З а б о т л и в ы е ,  п р и в е т л и в ы е

Не замечая пассажиров

Знаете поговорку о том, что 
дома и стены помогают? Так 
вот в здравнице «Зеленая» мы 
чувствуем себя, как дома. И 

сама обстановка помогает нам 
здесь победить свой недуг.

А создают эту обстановку, 
вселяют уверенность в благо
получный исход болезни люди 
в белых халатах.

Заботливы и внимательны 
к людям старшая сестра Ма
рия Митрофановна Трыноза, 
процедурная сестра Ольга

Григорьевна Хорошавина, и 
сестры А .Я. Романюк, П. Л. 
Малахова, Н. И. Соколова и 
другие, врач Р. Ф. Горобцова.

Весь коллектив здравницы 
изо дня в день умело делает 
почетное и важное дело — 
возвращает людям здоровье. 
Как не скажешь им сердечное 
спасибо!

К. БЕЛИЦКАЯ,
Н. ЕВДОКИМОВА,

И. АВРАМЕНКО и другие.

От Побединского отделения 
связи, где мы получаем почту, 
цо нашего Октябрьского вин- 
совхоза всего пять километ-ров 
и чуть больше до Рябичевского 
винсовхоза. Но как трудно их 
преодолеть, несмотря на то, что 
расположены поселки возле ас
фальта: дело в том, что по- 
прежнему водители автобусов, 
проезжающие по асфальтиро
ванной дороге, не останавлива
ются, хотя и видят нас, «голо
сующих» на автобусной оста
новке. Нередко вместе с нами

стоят и другие пассажиры, кото
рых водители автобусов также 
предпочитают не замечать.

Может, автобусы переполне
ны и некуда нас взять? Her, 
зачастую они идут полупустые.

У нас есть проездные билеты, 
но добираемся мы или пешком 
или на попутных машинах. Вот 
м  получают подписчики коррес
понденцию с задержкой.

М. ШАЛЫГА. 
почтальон винсовхоза 

«Октябрьский».

О т в е ч а ю т  о т к а з о м

Три года назад нашему дому 
Цимлянский горкоммунхоз де

лал капитальный ремонт. Одна
ко замена полов не была про
изведена, хотя это и требова
лось. Так с тех пор пол и) на
ходится в плохом состоянии. 
Летом еще можно мириться, а

И  З И М О Й ,  И  Л Е Т О М
одним цветом. Запахам, вку
сом. Что это? Елочка, говори
те? Не угадали. Это меню сто
ловой №  б Волгодонской кон
торы общественного питания. 
Причем, так сказать, в натуре, 
а  не то, которое на стене висит.

В том-то многое написано... 
Подходят рабочие, выбирают. 
А продвинутся к кассе, здесь 
другое меню скромненько ле
жит рядом со счетами, подпи-- 
санное дважды • Н. Ш вец (за 
зав. столовой и бригадира) и 
бухгалтером. И здесь в гра
фах и слева и справа го и дело 
пестрят три буквы русского 
алфавита «н», «е», «т», за
ставляющие посетителя спешно 
менять свой выбор. Но по
пробуй сориентируйся быстро, 
если с обеих сторон листка 
пляшут эти полюбившиеся ра
ботникам столовой три буквы. 
Наскоро выбивают люди при
вычное: щи, котлеты, компот...

О шестой столовой Мы раньше 
уже писали. И зимой, и летом. 
Не раз приходилось говорить с 
ее руководителями о жалобах, 
поступающих в редакцию на 

недостатки в обслуживании по
сетителей. «Примем меры обя
зательно»,— заверял заведую
щий столовой В. Г. Бурик. И 
принимал. На весьма короткий 
срок и меню становилось р аз
нообразным, и блюда вкусны
ми. А вскоре все входило в 
прежнюю привычную колею ...

Забота о человеке, об улуч
шении его быта приобрела в 
нашей стране первостепенное 
йначенйе. Д ля лучшей орга
низации работы столовых, ка
фе, буфетов в нашем городе 
создана специально контора 
.общественного питания. Об
щ епит в Волгодонске сущест
вует уже два года. Срок весьма 
большой, можно многое сде
лать, а вот улучшение общест
венного питания в городе, пока 
малозаметно, в частности в 
столовой №  6.

Уж если летом, когда от ово

щей и фруктов в павильонах 
города прилавки ломится, в 
предприятиях общепита не 
имеют в меню овощных блюд, 
арбузов, дынь, что уж тут го
ворить о зиме. Или о какой-то 
заботе, желании лучш е обслу
жить посетителей. Нет его 
у  работников общественного 
питания...

— Ж елание, возможно, и 
есть,—спокойно заявляет и. о. 
управляющего конторой об
щественного питания В. Г. 
Бурик.—Но нет возможности. 
Наши столовые постоянно ос
таются без свежих овощей...

Дело в том, что предприятия 
общественного питания должны 
получать овощи от Волгодон
ского горторга (заметим, что 
эти две крупные организации 
находятся в одном здании). Р у
ководители торга долгое время 
отказывались обеспечивать об
щепитовцев овощами. Наконец, 
они согласились это делать. Сто
ловые города были закреплены- 
за одним павильоном. Но в этот 
павильон и фрукты, и овощи, 
завозятся в  последнюю оче
редь. Порой о нем вообще за
бывают. Вот почему вместо 
овощного супа в столовых при
ходится варить суп из .консер
вированного гороха. Парадокс! 
Повинны в этом и руководители 
общественного питания, и  ру
ководители горторга. И пока 
между ними идет междоусоби
ца, страдают от этого тысячи 
жителей Волгодонска. Органи
зации, которые призваны слу
жить на благо людей, гадают и 
думают, кому же из них прежде 
всего взяться за это дело.

А почему бы предприятиям 
общественного питания не пе
рейти на прямые товарные 
авязи с  хозяйствами Цимлян
ского района, которые сейчас 
имеют в избытке фрукты, ово
щи, бахчевые культуры? Опыт 
прямых связей с птицесовхо- 
зом имени Черникова на по
ставку яиц говорит о выгодно

сти этого метода заготовки 
продуктов. Оказывается, при
чина кроется в отсутствии 
овощехранилища. Так, по
крайней мере, заявляют руко
водящие работники общепита.
Но это, как нам кажется, 
очередная лазейка. Стоит ли
тонну овощей, которые должны 
поступать сразу же в столовые, 
везти в хранилище? Эффектив
ность прямых товарных свя
зей и заключается именно в
том, чтобы с огорода продук
ция шла непосредственно по
требителю. Удивительно, зачем 
общепиту нужна перевалочная 
-база?

Согласны, в какой-то мере, 
что руководителям общепита не 
достает базы. Они ещ е не ус
пели построить себе хранили
ще для овощей, склады. Но 
удивительно другое, почему же 
в столовых не найдете в ж ар
кую летнюю пору кваса, холод
ного молока? Трудно ответить 
на этот вопрос. Это еще раз 
говорит, что здесь не заботятся 
о потребителе.

За два года многие руково
дящие работники общепита по
выш али свою квалификацию, 
учились, ’Изучали опыт крупных 
предприятий общественного пи
тания в городах Ленинграде, 
Ростове, Ш ахтах. Но проку от 
этого мало. В конторе общест
венного питания, во главе кото
рой стоят тт. Больбасов, Б у
рик, идут по линии наимень
шего сопротИзления. Легче, 
безусловно, порезать один по
мидор и выдать его за салат 
стоимостью в пять копеек 
(розничная цена одного кило
грамма помидоров в павильонах 
10 копеек), чем приготовить

баклажанную икру, или же док
торскую яичницу, на приго
товление которой даже неопыт
ному мужчине требуется три 
минуты...

Столовые общественного пи
тания в юбилейном году пыта
лись приготавливать фирмен
ные блюда. Так, в той же шес
той столовой по рецепту быв
шей заведующей производством 
тов. Новик был изготовлен 
«волгодонской окорок». На де- 
гуютации (присутствовали ру
ководящие работники област
ной конторы общественного 
питания. Окороку была дана 
высокая оценка. Здесь же, в 
этой столовой, был составлен 
рецепт котлет «по-волгодонски» 
Но все эти блюда не увидели 
«света». Это еще раз говорит 
о том, что в конторе общест
венного питания не заботятся о 
своей марке. Если бы здесь 
подходили к работе творчески, 
то несомненно, поощряли бы 
тех, кто старается свои знания, 
умение вложить в общее дело.

Накануне сдачи материала в 
набор мы разговаривали с и. о. 
управляющего конторой тов. 

Буртиком.
— Завтра соберем совещание, 

поговорим с работниками, что- 
либо придумаем...

А почему бы работникам об
щественного питания не встре
титься со своими постоянными 
потребителями, почему бы не 
организовать встречу с посети
телями столовых, кафе? Боятся 
критики? Боятся правды? А 
жаль. Откровенный разговор 
помог бы им улучшить свою 
деятельность.

В. АКСЕНОВ,
Г.БАННОВА.

Эта корреспонденция написана по многочисленным 
просьбам тех, кто пользуется услугами предприятий об
щественного питания. Думается, что н руководители об
щепита, и руководители горторга примут безотлагатель
ные меры к улучшению своей деятельности. Мы надеем. 
ся, что в этом им помогут областное управление торгов, 
ли и областное управление общественного питания.

Показывает
Ростов-на-Дону

Пятница, 16  августа.
17 .0 0 —П рограмма передач. 

17 05—Телевизионные новости. 
17 .15—Навстречу Дню Воздуш
ного Флота СССР. «Дорога за 
Полярный круг». 17.30 — Для 
младших школьников. «Светит

звездочка». 1 8 .0 0 —«Рожден
ный Октябрем, рожденный пар
тией». К 50-летию ВЛКСМ.
18.40—День Дона. 19.00 —
«Сергей Лазо». Новый худо
жественный фильм. 20 .3 0  —
«Эстафета новостей». 21 .30— 
«На огонек», 22 .40—Програм
ма цветного телевидения. Те
левизионный театр миниатюр. 
С. Манклеод. «Приключения 
леди Гвендолин». 23 .10  —
«Только факты». Программа 
передач. .М узыкальный маяк.

Суббота, 17 августа.

10 .00—«С днем рождения!» 
М узыкальная развлекательная 
передача. 10.30—«Здоровье». 
Научно-популярная программа. 
11.00—(Концерт. 12.00—Т еле
визионный театр для детей. 
В, Коростылев и М. Львовский 
«Димка-невидимка». 13 .30  — 
«Субботний репортаж». «В  
семье летчика». Передача из 
Оренбурга. 14 .00—«Истребите
ли». Художественный фильм.

15.35—«В эфире—«Молодость». 
«Плечом к плечу». Передача из 
Пензы. 16 .30—Программа цвет
ного телевидения: 1. «Слово
любви и гнева». Современная 
поэзия Вьетнама». 2. «В триде
вятом царстве». Телеочерк. 
3. «Мелодии дружбы». 4. Клуб 
нин oil у теш е ст в е Нник о в. 19 .00— 
«Судьба клоуна». Художест
венный фильм. (Венгрия). 
2 0 .30—«Время». Информаци
онная программа. 21 .0 0  — 
«Почта «Голубого огонька».

приходит зима и в комнате не 
натопишь, все тепло выдувает 
из-под пола. На мои просьбы 
и заявления в горкоммунхозе 
отвечают отказом. Тем време
нем жилье приходит в негод
ность.

Н. БЕЛЯКОВ.
г. Цймлянск.

Ждать-пождать
Живем мы в поселке Про

гресс. Швейной мастерской 
у нас нет, сшить одежду негде. 
Вот и решила я  воспользовать
ся услугами Волгодонского гор- 
бытко.мбината, заказав в ателье 
«Лена» сшить для дочери блуз

ку, юбку и жилет. Уплатила 13 
рублей 46 копеек и, довольная 
тем, что уже через пять дней 
будет примерка, уехала домой. 
Приехали с дочкой в указан
ный срок на примерку, оказы
вается рано. «Подождите до 
вечера», — такими словами 
встретили нас в ателье. Де
лать нечего, пришлось ждать.

После примерки через неделю 
приехали за готовым заказом, 
но... Готовой оказалась лишь 
юбка. Ж илет сшили короткий, 
широкий, без карманов и пе
тель, а за блузку еще и не бра
лись.

Н азначен новый срок. При
езжаем. Ж илет не переделали, 
блузку сшйли очень большую.

И так, пять раз ездили мы 
уже в ателье «Лена», тратив 
каждый раз на дорогу 2 рубля 
32 копейки. Не слишком ли 
велики накладные расходы? 
Плюс к тому, испорченное на
строение и новые заботы о том, 
где все-таки' нам  шить краси
вую одежду?

К. ПОПОВА.
пос. Прогресс.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Прй бюро услуг 
ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРБЫТКОМБИНАТА 
открываются

шестимесячные курсы кройки 
и шитья. Начало занятий с 
1 сентября.

С 1 сентября при бюро услуг 
возобновляют работу репети
торские курсы по русскому, не
мецкому, английскому языкам 
и математике.
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Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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