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На государственные 
заготовительпые пункты

Выполняя свои обязательств 
ва, животноводы шестой мо
лочнотоварной фермы колхоза 
«Большевик», ставшие на сто
дневную ленинскую вахту, ус
пешно проводят зимовку скэта. 
Добросовестно, например, тру
дятся скотники Б. И. Деревян
ко, А. Д . Попов, В. С. Поля
ков, В. И. Деревянко, И. И. 
Чувилов и другие.

[00-дневная ленинская 
ударная вахта
ДЕНЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

С первых дней нового года 
коллектив нашей фермы про* 
дает мясо государству. На за
готовительные пункты отправ
лено 32 головы крупного рога
того скота и 59 свиней.

А недавно мы отправили на 
Волгодонской птицекомбинат 
очередную партию крупного 
рогатого скота, шоферы В. И. 
Рекунов, В. Ф. Авилоз, М. А. 
Шляхтин, А. Г. Жиров, води
тели самоходных шасси Н. М. 
Семионов и И. В. Полунин до
ставили туда 36 голов молод
няка. Только наша ферма про
дала государству более 300 
центнеров мяса.

М. М И РО Н О В , 
учетчик МТФ №  6.

РЕП О РТАЖ  
ЧИТА ТЕЛЯ Только три примера...

Перевыполняя
нормы

Ежедневпо в продуктовые ма
газины Циылянска н Волгодонска 
поступает шесть-семь тысяч бу
тылок различных молочных про
дуктов, которые поставляет Цим
лянский маслозавод и его Волго
донской филиал. Коллектив этого 
предприятия успешно справляет
ся с плановым заданием, ежесу
точно перевыполняя нормы вы
работки на пять-шесть процентов.

Передовиками сто д и е ' в п о ц  
ударной вахты признаны апиа- 
ратчик Цимлянского маслозавода 
JI. Г1. Курмоярцева, Волгодонско
го молочного завода М. И. Рева, 
В. Ф. Ба сакова и другие. А помога 
ют им в выполнении производст
венных заданий животноводы 
района, которые поставляют мо 
локо отличного качества. Напри
мер, колхоз имени Орджоникидзе 
сдает молоко четырехпроцентной 
жирности,

Э. ВЕРНЕЗИ.

Доярка сельхозартели «Клич 
Ильича» Мария Горячена надои
ла в 1969 году от каждой закреп
ленной за ней коровы две 
тысячи килограммов молока. 
Встав на 100-дневную ударную 
ленинскую вахту она обязалась 
получить в нынешнем году от 
каждой фуражной корэвы не 
менее 2100 килограммов молока.

НА СНИМКЕ: М. Горячева.
Ф о т о  А. Бурдюгова.

ОД И Н  за другим проходят 
по главному конвейеру 

серебристые поддоны. Из-под 
формирующих машин лож ится 
на них равномерный с л о й  
стружки. С ж имаю тся этаж ер
ки горячего пресса. В изж ат 
пилы форматнообрезного п а п 
ка. Д евчата развозят готовые 
древесно-стружечные плиты по 
ш табелям.

Сегодня будни коллектива цеха 
древесно-стружечных плит ле
сокомбината пронизаны осо
бым чувством ответственности, 
трудового накала , величием то
го, что происходит в эти дни.

С правились с заданием  ре
монтники: третий запасной ба
рабан в сушильном отделении 
готов к эксплуатации. И дет 
его обкатка.

Смена Н. Н. Ром анова 23 
января выполнила месячный 
план. А к исходу дня 25 янва
ря все смены цеха заверш или 
месячный план пэ выпуску 
древесно - стружечных плит. 
Смена В. П. М аховой высту
пила с инициативой: на рабо
чем собрании просить адми
нистрацию цеха повысить нор
мы выработки. Теперь план

выпуска плит на одну смену 
будет 32 кубометра вместо 29. 
Но самое важное: за 15 дней 
стодневной трудовой ленинской 
вахты цехом изготовлено сверх 
юбилейных обязательств 250 
кубических метров древесно
стружечных плит. Иными сло
вами: цех на два с половиной 
дня опереж ает свои социалиста 
ческне обязательства. Свои 
задания смены выполняют на 
117—120 процентов.

А как  работаю т люди?
...Каждую  смену я бываю в 

сушильном отделении— моя р а
бота непосредственно связана 
с работой этого участка. Опе
ратора отделения И. А. Лип- 
ника знаю хорошо, знаю его 
беспокойный характер. Всю 
смену он в движении. Волну
ется, переживает. А в эти дни 
наш оператор стал еще более 
требовательным к себе: анали
зирует ход технологического 
процесса сушки, держ ит связь 
с соседними отделениями. Весь 
— внимание.

С бригадиром открытой пло
щадки по подготовке техноло
гического сы рья Д митрием Ар
сентьевичем Х аря в одном ав

тобусе езж у с работы и на р а
боту. И как  вы дум аете, о чем 
у нас разговор?

—Хорошо мы все-таки пора
ботали, — говорит мне брига
дир утром, после ночной сме
ны ,—Норму бригада выполни
ла!

С каж ите, что в этом удиви
тельного? А ночь-то к ак ая  бы
ла! Студеный обжигающ ий ве
тер, иногда до 25 метров в се
кунду. И мороз 12— 17 граду
сов.

По утрам  на работу приез
ж аю  рано А слесарь ремонт
ной группы Б. У. Куликов уже 
одевается в рабочую одежду.

— Что так  рано, Борис Усти- 
йович?

— Н адо, работы много!
...Три примера. А сколько их, 

таких самоотверженных тру
жеников в нашем цехе: Н ико
лай П риходько, О. В. Л ебеде
ва, Р . Е. Петров, Г. П. М орда- 
нев, В. А. Плотников и другие.

Их много. Вясь цех встал на 
трудовую юбилейную ленин
скую вахту.

Н. ЗУРИ Н, 
оператор ДУ-2 цеха Д СП  

лесокомбината.

Т Р У Д О В О Й  П О Д Ъ Е М
Коллектив механического цеха Цимлянских 

ремонтно-механических мастерских обязался 
досрочно, к 22 апреля, выполнить четырех
месячный план по выпуску валовой продук
ции, повысить производительность труда 
против плановой на восемь процентов.

П о состоянию на 21 января коллектив ме 
ханического цеха (руководители В. Ф. Н ико
лаев, А. А. Солонович, Н. Г. Лещ енко) 
опереж ает график производства продукции 
на два дня, а производительность труда 
возросла против плановой на 16 процентов.

М. М О РбЗО В , 
член штаба 100-дневной вахты.

ХОРОШИЕ ИТОГИ
М еханизированное звено Д обровольского 

мясосовхоза, которое возглавляет Н иколай 
Фролович Романец, создано несколько лет 
тому назад и из года в год приносит хозяй
ству прибыль, увеличивает настриг шерсти, 
производство баранины.

За  1969 год чистая прибыль звена соста
вила 8490 рублей. В юбилейном году члены 
звена обязались добиться еще лучших пока
зателей. Сейчас они успешно проводят зимов 
ку овец.

И. мисько,
селькор.

ПЯТИЛЕТКИ ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
На такую тему партком хим

комбината opi анизовывает про
ведение бесед с рабочими по 
материалам  сообщения ЦСУ 
СС С Р об итогах выполнения 
Государственного плана разви
тия народного хозяйства СССР 
в 1969 году-. Как сообщил ре
дакции заведующий кабинетом 
политпросвещения ВХК гов. 
Ефремов В. С-, партком хим
комбината обязал секретарей 
парторганизаций провести до 
1 ф евраля семинары и совещ а
ния с агитаторами и политин
форматорами, на которых сде
лать установки по изучению

итогов выполнения Государст
венного плана развития народ
ного хозяйства СС С Р в 1969 го
ду, данных в сообщении ЦСУ 
СССР.

Изучение итогов четвертого 
года пятилетки и задач на за 
вершающий год восьмого пяти
летнего плана проходит в тес
ной связи с организацией выпол_ 
нения производственной про
граммы и обязательств хими
ков. С беседами о материалах 
ЦСУ СС СР на П С Ж К  высту
пят агитатор Буров В- Я-, по
литинформатор Ц уканов В. П.

В цехе №  4 проведут беседы с 
рабочими агитаторы Будимиро- 
ва Ж- В., Садков П. А. и дру
гие.

Изучение сообщения ЦСУ 
СС СР в рабочих коллективах 
партком организует по разде
лам: промышленность, тран
спорт и связь, о материальном 
благосостоянии и культурном 
уровне народа и другим. При 
этом агитаторы и политинфор
маторы связываю т материалы 
сообщения ЦСУ с фактами из 
жизни и производственной дея
тельности коллективов u e x o D .

Сообщение ЦСУ СС С Р —важ  
ный политический документ, 
показываю щ ий уверенную по
ступь пятилетки, рассказы ваю 
щий убедительным языком 
цифр о свершениях наш его на 
рода. П оэтому заслуж иваю т 
всяческой похвалы инициатива 
и оперативность парткома хим
комбината, которые он проявил, 
организуя пропаганду этого до
кумента. Н адо думать, что пар 
тийные организации других 
предприятий города и района 
последуют хорошему примеру
химиков.

ПЛЕНУМ
РАЙКОМА
КПСС

24 января состоятся плепум 
Цимлянского РК КПСС, кото
рый заслушал доклад первого 
секретаря РК КПСС тов. Лебе
дева И. П. об итогах работы 
декабрьского (1969 г.) Плену
ма ЦК КПСС п задачах рай
онной парторганизации.

В обсуждении доклада при
няли участие тт. Каверин — 
председатель колхоза им. Ле
нина, Янченко — директор 
рыбозавода, Скакунов — пред
седатель рабочего комитета 
профсоюза овощесовхоза «Вол
годонской», Любомудрова — 
заместитель секретаря парт- 
ор1аннзнц!!И завода игристых 
вин, Лупннос — председатель 
колхоза «40 лет Октября» 

Крохпн — секретарь парткома 
колхоза «Большевик», Киселев 
—редактор газеты «Ленинец» 
и другие.

Пленум РК КПСС рассмот
рел организационный вопрос. 
В связи с выбытием из райо
на члена РК КПСС тов. Рез
никова В. Н. пленум вывел его 
из членов райкома КПСС. Пле
нум перевел из кандидатов в 
члены РК КПСС тов. Любомуд- 
розу В. К.

Отчет о пленуме РК КПСС 
будет опубликован в «Ле
нинце».
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К 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина

люди ПЯТИЛЕТКИ

Е Г О  Г О Р О Д ,

ф  ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР РЕЗЕРВОВ

ли сверхоперативной работы.
П авел М ихайлович Кудлай 

стянул с рук рукавицы , соб
рался снимать брезентовую 
куртку.

К нему подошел мастер:
— П рицеп надо под большие 

грузы переоборудовать. Сроч
но просят...

М астер помолчал.
— Если только завтра на 

ч а т ь -  — продолж ил он через 
минуту и посмотрел на П авла 
М ихайловича.

Н е в с к а я  застава
Л егендарная Н евская за 

става... С этим крупным рабо
чим районом П етербурга не
разры вно связано начало ки
пучей революционной деятель
ности В. И. Л енина. З а  Н ев
ской заставой молодой В ла
димир Ильич и его соратники 
И. В. Бабуш кин, В. А. Ш елгу- 
нов и другие вели пропаганду 
марксистских знаний. Актив
ное участие в революционной 
борьбе здесь принимала ж ена, 
друг и соратник В. И. Ленина 
Н. К- Крупская.

Закопченные м астерск и е, 
ручной труд, трущобы, мер
зость кабаков, бедность и обез
доленность труж еников — так 

. ж ила до революции Н евская 
застава , как  и лю бая рабочая 
окраина Питера.

Иной облик обрела Н евская 
застава — юго-восточная часть 
Л енинграда—в наши дни. Бо
лее чем на 20 километров по 
Неве протянулась ее террито
рия, в шесть раз увеличилась 
численность населения. П ояви
лось много современных пред
приятий судостроительной, хи
мической и текстильной про
мышленности.

Понстине огромна забота 
Советского государства о быте 
и культурном развитии насе
ления района. З а  послевоен

ные годы Жилой фонд его уве
личился в пять раз. Только в 
этом году 10 тысяч семей по
лучат новые юзартиры. Постро
ены десятки школ, кинотеат
ров, поликлиник, стадионов, 
около ста предприятий быто
вого обслуживания.

Рабочие Невского района с 
большим воодушевлением гото 
вятся к 100-летию со дня рож 
дения В. И. Л енина, идут в 
первых ряд ах  ленинской юби
лейной трудовой вахты.

С каж ды м годом хорошеет

честь 100-летия со дня рож де
ния В. И: Ленина, она доби
лась высоких производствен
ных показателей, 98 процентов 
плавок проводит скоростными 
методами. Слева направо — 
подручный Л . М. Поденков, 
сталевар В. А. М амкин и под
ручные М. И. Ш иленко, Н. И. 
Холщагин.

Художник Е. А. Бессонов 
работает над серией ваз с нзоб 
раж ен и ем 'И л ьи ч а . Н а старей
шем в стране фарфоровом за 
воде имени Ломоносова изго-

Строители могут 
работать лучше

Рейд „Ленинца1

Н евская застава — Застава  
Ильича. О ее жизни, делах  и 
лю дях рассказы вает этот фо
тоочерк.

НА СНИМ КАХ: новые ж и
лые кварталы  Невской заста
вы в районе Володарского мос
та (вверху).

Внизу (слева направо): юные 
ленинцы с Невской заставы .

П ередовая бригада сталева
ра крупнейшего в районе заво
да «Больш евик» (бывший 
Обуховский) депутата Ленин
градского городского Совета 
В. А. М амкина. Соревнуясь в

тавливаю тся юбилейные вазы , 
скульптуры, декоративные из
делия, посвященные В. И. Л е
нину,

Внизу (слева) — дом, где в 
комнате рабочего Обуховско
го завода В. А. Ш елгунова в 
1894—1895 годах В. И. Ленин 
проводил занятия в марксист^ 
ском круж ке и собрания пере
довых рабочих П етербурга.

В фойе самого молодого ки
нотеатра Невской з а с т а в ы  
«Невский» (в центре).

Фото М. Блохина и П. Фе
дотова.

Фотохроника ТАСС-

Н а всех участках строитель
ного управления №  1 развер 
нулся широкий фронт работ. 
Один за другим вы растаю т ж и 
лые дома. В 1970 году только 
второй участок долж ен сдать 
в эксплуатацию  два много
этаж ны х дома, а всего намече
но построить четыре дом а, два 
коровника на 400 голов. Сверх 
годового плана строители вто
рого участка обязались сдать 
в эксплуатацию  склад  хим ика
тов для лесоперевалочного 
комбината и цех грунто-це- 
ментно-керамзитовых плит для 
КСМ-5.

Объем работ большой. Что 
бы справиться с его выполне
нием, необходимы четкая ор
ганизация труда строителей, 
использование всех резервов и 
возможностей. Но, к сож але
нию, эти резервы и возможно
сти часто используются плохо. 
Н аш а рейдовая бригада побы
вала  на втором строительном 
участке. Здесь семь бригад: по 
две— каменщ иков и плотников, 
по одной—ш тукатуров, гипсо- 
гшиточников и бетонщиков.

Бригады  каменщ иков, где 
бригадирами тт. П опова и Фе 
дорова, по словам руководи
телей управления, работаю т 
посменно. Но основной состав 
бригад все-таки занят днем. 
Во второй смене на стройке 
бывает, как  правило, лиш ь не
сколько человек из бригад, а 
остальные — рабочие Волго
донского химкомбината и пор
та , отрабаты ваю щ ие свои .оп
ределенные часы по договору.

У строителей есть и другие 
неурядицы. Так, в бригадетов. 
П опова, наприм ер,1 не хватает 
шарнирных подмостей (всего 
на доме их шесть, а необходи
мо иметь десять). Бы ваю т слу
чаи, когда из-за недостатка 
подмостей людей приходится 
переводить на вспомогательные 
работы. У дом а, где работает 
бригада тов. Ф едорова, стоит 
в бездействии башенный кран. 
О коло двух месяцев рабочие 
ВУМСа уклады вали пути, по
том привезли кран, установили. 
И вот уж е еще один месяц на 
исходе, а кран все стоит. Ни 
ВУМС, ни СУ-1 не позаботи
лись как  надо о том, чтобы 
подъемный механизм не без
действовал. В первой смене 
грузы поднимали автокраном, 
а во второй не было и таких 
возможностей, и рабочие вы

нуждены были выполнять дру
гие подсобные работы. Таким 
образом, пропзьодительность 
труда во второй смене оказа
лась намного ниже. А недавно 
автокран не работал  ни в пер
вой, ни во второй смене пять 
дней, так  как  крановщ ик бо
лел, а подменного Волгодон
ской химкомбинат не прислал. 
Это такж е снизило производи
тельность труда строителей н 
эти дни.

Случаю тся и более «мелкие» 
помехи. Так, в обеих бригадах 
во второй смене слабо освеще
ны рабочие места. А ведь все
го-то и дела: заменить имею
щиеся электролампочки на бо
лее мощные. Темпы работ 
серьезно тормозило и то, что 
длительное время на кладку 
стен подавался некачественный 
раствор. В нем было много 
гальки и щебня, каменщ икам 
приходилось по нескольку р аз  
отры вать кирпич, счищ ать р а 
створ, наклады вать новый. 
Это очень сдерж ивало темпы 
работы и отрицательно влияло 
на качество кладки. Ш ов полу^_ 
чался шире, чем установлено 
по ГОСТу. Вопрос этот, нако
нец, «утрясли»: с 19 января
стали привозить раствор хо
рошего качества (КСМ -5 от
крыл растворный узел, кото
рый помещ ается около хим
ком бината).

К ладка домов велась намно
го быстрее, если бы хватало 
мелких железобетонных изде
лий. Ч асто бы вает и так, что 
на строительных объектах нет 
комплекта перемычек Б-16. 
Бригадирам  приходится бе
гать по всему участку и оцаФ  
ж ивать их у соседей, если у них 
таковы е имеются. КСМ-5 не 
вы держ ивает сроков поставки 
изделий.

Все эти помехи мешают •вы 
сокопроизводительно и качест
венно работать. Если их уст
ранить, то производительность 
труда строителей возрастет и 
качество работ повысится. А 
это и есть то необходимое ус
ловие, при котором строителя
ми будет выполнен весь объем 
работ, установленный госу
дарственным планом и при
нятыми ими повышенными 
юбилейными обязательствами.

П. ФЕДОРОВ— бригадир 
каменщиков; П. ВОЛО
ШИН — мрораб второго 
строительного участка^  
№ 2; Ю. ИСАКОВА —*  
сотрудник редакции газе
ты «Ленинец».

; ч.

С М ЕН А  подходила к концу. 
У сварщ иков автобазы  

№  1 было сегодня особенно 
много работы. Н ачалась  сто
дневная ленинская вахта, на 
стройках и промышленных 
предприятиях приступили к вы
полнению повышенных обяза
тельств. А что означает, в 
первую очередь, организацию  
бесперебойной подачи сырья, 
материалов. И от шоферов, 
слесарей, сварщиков, всех р е 
монтных служ б автобазы  ж да-

ч
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— О бязательно сегодня! — 
Кудлай потянулся к рукави
цам. Очередной день его двад
цатого года «службы при м а
шинах» продолжался...

...А начиналось это гак. Сю
да, на строительство Ц им лян
ской ГЭС, прибыл по ком со
мольской путевке. Умел водить 
трактор, окончил курсы элект
росварщ иков, был неплохим 
шофером. Здесь все эти про
фессии были нужны — выби
рай, как  говорится, на вкус- 

С тал водителем больш егруз
ных машин.

Возил трубы для зем снаря
дов. Бетон. Л ес для опалубки 
котлована будущей ГЭС. П е
ревозил экскаваторы  на новые 
у ч астки  стройки.
'  Запомнилась 24-я насосная...

•Мороз был в ту зиму на ред
кость жестокий. А ж иж а на 
разбиты х, не перестававш их 
круглые сутки гудеть, дорогах, 
заставляла буксовать колеса. 
Ей не давали  засты ть—колон
ны тяж елы х машин двигались 
одна за другой.

Ещ е одна ходка... «Помоги, 
друг!»— Товарищ  зовет: «заст
рял». Д ва  плеча рядом, вспух
шие ж илы на р у к а х -  Поехали!

Вот н ворота автобазы. Сей
час пересмена.

А у ворот уже диспетчер...
— П авлик, твой лесовоз го

тов... Вот путевка. Сам пони
маешь...

Он и понимал. И запрещ ал 
себе размягчаться...

— М олод был, — говорит он

— Сейчас бы не вы держ ал та 
кого. А т о г д а -  

И  в глазах  снова вспыхивали
огоньки воспоминания.

— П риехали в Куйбышев на 
лесовозах. Возили круглый лес 
на пилораму, оттуда— к поез
ду, на погрузку. Расстояния 
хорошие, и грузить самим ж е 
приходилось. И в с е х  •тормош и
ли, и торопились сами... - 

З а  оперативность и отличное 
выполнение задания п тот раз 
П авлу Кудлаю  была вынесе
на благодарность начальником 
строительства, а имя его зане
сено в Книгу почета стройки.

...И вот сейчас: сваривает с 
помощью «косынки» — лоскута 
м еталла— две детали машины 
(не заменять же новыми, когда 
придумать что-то м ож но!), а 
ведь пошел уж е сто тридцать 
первый процент его дневной 
выработки- И смена уже не его.

Но его база . И его машины. 
И его город, и его страна.

И всем нужны его руки.
А. ГЕОРГИЕВА. 

НА СНИМКЕ: П. М. Кудлай.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

СКОЛЬКО НАДО 
ТЕПЛА ЖИВОТНОМУ?
Д о последнего времени в 

практике животноводства счи
талось, что вы ращ ивать телят 
и поросят и содерж ать взрос
лую птицу можно и в неотап
ливаемых помещениях. П оэ
тому все животноводческие 
помещения строились без отоп
ления.

О днако опыт и практика 
показали, что высокую сох
ранность молодняка и высо
кую продуктивность, животных 
в условиях стойлового содер
ж ания их зимой можно обес
печить только при определен
ной оптимальной температуре, 
которая создается лишь при 
искусственном обогреве поме
щений.

Различны е простудные за б о 
левания телят и поросят, низ
кие привесы, низкая- яйценос
кость кур в зимнее время в 
значительной степени объясня
ются низкой температурой и 
высокой влажностью  воздуха, 
отсутствием искусственно г о 
обогрева животноводческих 
помещений.

З а  последние годы научными 
учреждениями проведено боль
шое количество исследований 
по изучению оптимальных тем
ператур для содерж ания сель- 

i скохозянственных животных в 
зимний период. Установлено, 
что наилучшими из них явля 
ются:

для телят в возрасте до 10 
дней— 24—25 градусов тепла; 
для телят от 10 до 45 дней— 1 о 
градусов; для телят старш е
1,5 месяца — 12,8 градуса и 
для коров— 10 — 16 градусов 
тепла; оптимальной темпера

турой для крупного рогатого 
скота считается 12—20 граду
сов тепла при относительной 
влажности воздуха не больше 
50—85 процентов .

Н оворожденные поросята до 
двухнедельного возраста нуж 
даются в температуре 29 гра
дусов тепла; поросята на вы
ращ ивании и откорме— 18—21 
градус при влажности воз
духа не более 75— 80 процен
тов. Куры-несушки требуют 
13—15 градусов тепла. Опти
мальной температурой в птич
никах считается плюс 12—22 
градуса.

В ы ращ ивание поросят при 
разных температурах в поме
щениях показало, что наиболь 
шие привесы получают при 
температуре 21 градус.

Все это свидетельствует о 
необходимости уделять более 
серьезное внимание не только 
утеплению животноводческих 
помещений, но и организации 
их искусственного обогрева.

В первую очередь ’надо обес
печить искусственный обогрев 
телятников-профилакториев Для 
телят до 3- месячного возрас
та, свинарников - маточников 
для подсосных поросят, птич
ников— для кур-несушек. В 
спецхозяйствах по откорму 
свиней следует организовать 
искусственный обогрев свинар 
ников-откормочников.

В передовых хозяйствах для 
обогрева птичников применя
ют, например, теплогенерато
ры. Д л я  обогрева пороеят-со- 
сунов используют утепленные 
ящики с электролампами.

Е. КУНДИРЕНКО.

В районном комитете 
народного контроля

Районный комитет народного 
контроля рассмотрел вопрос о 
ходе зимовки скота и выполне
ния ветеринарного Устава 
СССР в Большовском мясосов

х о зе  и в колхозе «40 лет Ок
тября». Д оклады вал  главный 
ветврач района Ю. А. Евлахов-

В Большовском мясосовхозе 
имеются корма и помещения 
для скота, но из-за плохого 
содерж ания животных, отсут
ствия долж ного ухода за ними 
допущено снижение привесов 
молодняка. Главный зоотехник 
совхоза С- С. Слуцкий ослабил 
контроль за ходом зимовки 
скота. Ж ивотные получали 
корм и воду нерегулярно. Бы-

ф  ТОЛЬКО ч т о  ИЗД АНО

Слушается вопрос о ходе зимовки скота
ли случаи, когда свинеи пои
ли водой из проруби.

■Не проявил долж ной требо
вательности к руководителям 
ферм и главный ветеринарный 
врач совхоза А. Е, Климов. На 
фермах не соблю даю тся прави
ла санитарии. Н ет дизбарье- 
ров, ш лагбаумов, табличек с 
предупреждаю щ ими надпися
ми, не сделаны дизковрики.

Н а фермах колхоза «40 лет 
О ктября» часты случаи заболе
вания и падеж а телят, по
мещения, предназначенные для 
растела коров, не оборудованы; 
не подобраны кадры  животно
водов. Д оярки не обеспечены 
халатам и, посуда моется плохо-

Не соблю дается чистота в ж и 
вотноводческих помещениях.

В колхозе не разработаны  
меры морального поощрения 
животноводов за  сдачу госу
дарству качественного молока.

Директор Больш овского мя
сосовхоза И. М. Лукьянов, 
главный зоотехник тов. Слуц
кий, главветврач тов. Климов 
доложили комитету народного 
контроля, что многие из отме
ченных недостатков уж е уст
ранены. Н а фермах отремонти 
рованы механизмы, налаж ен 
водопой, улучш ена организация 
труда животноводов. Д о  к аж 
дого труж еника ферм доведе
ны планы и задания. Растут 
среднесуточные привесы скота.

В среднем по совхозу они сос
тавляю т более 500 граммов.

Ж ивотноводы принимают 
меры к тому, чтобы выполнить 
планы сдачи мяса государству 
за первый квартал. На* интен
сивный откорм поставлено око
ло 200Q голов, крупного рогато
го скота. В феврале и марте 
хозяйство планирует сдать 
около 500 голов со средним 
живым весом каж дого ж ивот
ного около 350 килограммов.

П редседатель колхоза «40 
лет О ктября» М. С. Лупинос. 
главный зоотехник В. П. Ши- 
ян, главветврач Н. С. Ермак 
Дали слово, что недостатки бу
дут устранены до десятого фев
рал я  сего года.

Комитет народного контроля 
за плохую организацию  зи
мовки общественного скота и 
за нарушение ветеринарного 
Устава СССР, с учетом, что 
многие недостатки устранены, 
предупредили тов. Слуцкого и 
тов.' Климова. Главветврачу 
колхоза «40 лет О ктября» тов. 
Ермак объявлен выговор.

Районный комитет народно
го контроля обязал  председа
телей групп народного
контроля совхоза и колхоза 
через месяц письменно, доло
ж ить районному комитету о 
принятых мерах по устране
нию отмеченных недостатков.

В. СТЕПНОЙ.

Брошюра об охране труда
Полезную брошюру выпустило в свет издательства 

ВЦ С ПС П рофнздат. Н азы вается она «О храна труда в сов 
хозах и колхозах». Авторы книжки— технические инспекторы 
М. М. Большов, Н. Н. Бочкова и заведую щ ий отделом охра
ны труда Ц К  профсоюза рабочих и служ ащ их сельского хо
зяйства и заготовок А. И. Подопригора.

В совхозах и колхозах с каж ды м  годом увеличивается! 
количество различных машин и механизмов. В нынешнем го
ду, например, селу будет поставлено более 312 тысяч тр ак то 
ров, свыше 156 тысяч грузовых автомобилей, много экскава
торов, бульдозеров, скреперов и другой техники. Кроме того;, 
в стране широко применяются химические средства борьбы е: 
вредителями и болезнями растений. С тало быть, неуклонно 
долж на возрастать и забота об охране труда и здоровья сель
ских тружеников. Вот почему авторы большое внимание уде
лили служ бе техники безопасности, учету и расследованию  
несчастных случаев и другим вопросам охраны труда в сель
скохозяйственном производстве.

(ТАСС).

«ИЗ КАПЕЛЬ МОЛОКА 
ТОННЫ МАСЛА»

J

Под таким заголовком в газете 
«Ленинец» 9 января была опуб
ликована статья Р. Родпковои. 
В ней говорилось о том, что ре
зультаты анализа молока на жир
ность, получеппые на третьей 
молочнотоварной ферме колхоза 
«Искра», разнятся с данными, 
установленными Паршиковским 
сепараторным отделением.

Как сообщил редакции дирек
тор Цимлянского маслозавода 
т. Чижиков, для проверки пра
вильности определения жирности 
молока была создана специаль
ная комиссия, куда вошли стар
ший инспектор областной ин
спекции по качеству сельхозпро
дуктов Г. И. Морепко, секретарь 
парторганизации головпого мас
лозавода К. И. Козаренко и дру

гие. Комиссия побывала на сепа
раторном отделении и на живот
новодческой ферме.

Проверкой установлено, что 
при определении жирности мо
лока работники животноводчес
кой фермы допускают отступле
ния от правил. Плохо, например, 
моются жиромеры, что приводит 
к неправильным результатам 
анализа. Такие искажения допу
скаются очень часто. 10 декабря 
1969 года, например, на сепара
торном отделении в присутствии 
главного зоотехника колхоза 
П. Болдырева, народных контро
леров колхоза А. Филатова, 
И. Бардья, А. Парамонова и ав
тора статьи Р .  Р о д и к о в о й  был 
проведен двухкратный . контроль
ный анализ жирности молока. Он 
показал, что жирность молока 
составляет 3,9 процента, а не 4,2

процента, как указывалось в нак
ладной колхоза, на что и был 
составлен соответствующий акт.

Одновременно с этнм было ус
тановлено, что ошибки в учете, 
определении жирности и кислот
ности молока допускаются не 
только в колхозе «Искра», но и 
в других хозяйствах. Старший 
инспектор областной инспекции 
но качеству сельхозпродуктов 
предложил руководителям колхо
зов осуществить ряд практичес
ких мероприятий. Председателю 
колхоза «Клич Ильича» т. Гри- 
горенко. например, предложено 
установить на МТФ № 3 весы, не 
допускать отгрузки молока без 
взвешивания, принять необходи
мые меры для строгого соблюде
ния правил определения жирно
сти молока.



За каж ды м  письм ом  видеть человека
Г" РА ЗВ И ТИ Е М  нашей соци-

алистической дем окра
тии все бслишее значение при
обретает работа с письмами
трудящ ихся, которые адресо
ваны в партийные, советские, 
профсоюзные и хозяйственные 
органы. Это одна из важ ных
форм укрепления и расш ире
ния связей партии с народом.

Авторы писем поднимают
злободневные вопросы, вносят 
ценные предлож ения, Поэтому 
работе с письцкши долж но уде
ляться неослабное внимание. 
Этому учил В. И. Ленин еще в 

годы становления Советского 
государства. Этого требует 
Коммунистическая партия и в 
наши днч.

О днако не во всех партий

ных, советских и хозяйствен
ных организациях правильно 
оценивают значение писем и 
заявлений трудящ ихся, не 
анализирую т их характер, не 
принимают оперативных мер 
для устранения причин, порож
дающ их недостатки. Об этом 
свидетельствуют результаты  
проверки, произведенной Ц им
лянским районны м комитетом 
народного контроля в декабре 
1969 года.

Н е дооцениваю т значения 
писем трудящ ихся в таких орга- 
низаниях, как  райпромкомби- 
нат, РСУ-1, РСУ-жилремстрой- 
быт, «М ежколхозстрой», пря
дильно-ткацкая ф абрика, зер
носовхоз «Добровольск н й » ,  
райотдел милиции и другие.. С

13 ноября прошлого года про
леж ала, например, докладная 
вахтера Литосовой, адресован
ная директору прядильно
ткацкой ^фабрпки тов. Алдохи- 
ну В. И., но до сих пор у него 
не наш лось времени разобрать 
ее и принять соответствующие 
меры. От 14 декабря того ж е 
года находится в отделе кад
ров фабрики и ж алоба на 
Ю. И. Кириченко, направлен
ная начальником милиции т. 
П. П. Носовским. Ю. И. Кири
ченко уличен в мелком хули
ганстве. Этим вопросом долж ен 
был заняться товарищ еский 

суд фабрики, но разбора дела 
не последовало.

При проверке в Ц имлянс
ком отделении милиции оказа

лось много ж алоб  и заявлений, 
заявители которых не получи
ли ответа по вине таких пред
приятий и организаций, как 
Восточно - Д онбасская экспе
диция, рыбоколхоз «15 лет Ок
тября», Добровольский сель
ский Соьет.

Очень плохо обстоит дело с 
разбором ж алоб и заявлений в 
Ж К О  Цимлянской ГЭС. По 
два-гри месяца остаются они 
не разреш енными. Н ачальник 
Ж К О  т. Ряполенко ссылается 
на то, что у них осталось 
всего два человека — некому 
работать. Приведенные факты 
— свидетельство бездушного 
отношения к людям.

Игнорировать деловые сиг
налы, обоснованные заявления

трудящ ихся, оставлять безнака'~ 
занными нарушителей государ"' 
ственной и партийной дисцип
лины и тем более тех, кто прес
ледует авторов писем, никому 
не позволено. Это ничто иное, 
как формы заж им а критики.

29 декабря 1969 года упомя
нутые выше организации обсуж 
дались на заседании районно
го комитета народного контро
ля. Все они были строго преду
преждены. Им был дан срок 
для устранения имевшихся не
достатков в разборе писем тру
дящ ихся.

А. ИЛЮЩЕНКО,
заведующий бюро жалоб 

и заявлений при районном 
комитете наводного 

контроля.

НА 

КИНОСТУДИЯХ

СТРАНЫ

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 27 января

10.00 — Программа передач.
10.05 — Новости. 10.15 — Для 
школьников. «Куликово поле». Те 
леочерк. 10.45 — ■ В. Горохов,
В. Луговой. «Он л никто другой». 
Телеспектакль. 12.00 — Новости.
17.00 — Программа иередач. 17.05
— Новости. 17.15 — «Завод: кол
лектив и я». «Дисциплина, созна
тельность, труд». 17.45 — День 
Дона. 18.00 — Для детей. «Пла
стилиновый ежик». Мультфильм. 
18.10 — «Проблема дня». «Замо
роженные миллионы». 18.30 — 
«Ленинский университет миллио
нов». Исторический материализм. 
«Социальная революция н обще
ственный прогресс». 19.25 
«Оправдание Паганини». Премье
ра телевизионного музыкального 
спектакля. Часть первая. 20.30 — 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15 — «Оправдание Па
ганини». Премьера телевизионно
го музыкального сиектакля. Часть 
вторая. 22.30 — «Месса сн ми
нор». Художественный докумен
тальный телевизионный очерк.
23.00 — «По родной стране». Ки
ножурнал. 23.10 — Новости.

Среда, 28 января.
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15 — Для 
школьников. «Почтовый рожок». 
Заседание клуба юных коллек
ционеров. 10.45 — Для школьни
ков. «В кукольном театре». Пере
дача из Будапешта. 11.15 — 
А. Грибоедов. «Молодые суп
руги». Телевизионный слектакль.
12.05 — Путешествие по нашей 
фильмотеке. «Кинозвезды 30-х го
дов». 12.50 — «Новости кино». 
Фильмы февраля. 17.00 — Про
грамма передач. 17.05 — Новости. 
17.15 — «Мотодежный экран». 
Телевизионный клуб «Слава». 
17.45 — Дтн школьников. «Но 
родной стране». Киноочерк. 17.55
— «Год вступления — 24 й». 
18.25 — День Доиа. 18.45 —

«Молодеть городам и селам До- 
па». 19.15 — Flo ленинским ме 
стам. «Победа вооруженного вос
стания в Петрограде». 19.40 —
Цветное телевидение. Оиера 
Ц. Кюн. «Мадемуазель Фнфн». 
Премьера телевизионного музы
кального спектакля. 20.35 —
«Время». Информационная про 
грамма. 21.15 — Цветное телеви
дение «Анна Каренина». Худо
жественный фильм. 1-я серия. 
22.30 — «В эфире — «Моло
дость». 23.30 — «По родпой стра
не». Киножурнал. 23.40 — Ново
сти.

Четверг, 29 января.
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15 — Дтя 
школьников. «Жаворонок». 10.45
— «Мастера искусств». Народный 
артист РСФСР И. Горбачев. 12.15
— «Ленинский университет мил
лионов». Исторический материа
лизм. «Социальная революция и 
общественный прогресс». 12 45 — 
«Люцерн». Телеспектакль. 13.35 — 
Новости. 17.00 — Программа не. 
редач. 17.05 — Новости. 17.15 — 
Дтя детей. «Водопровод — на 
огород». Мультфильм. 17.30 — 
День Допа. 17.50— «Наш другарь — 
Болгария». Телевизионный жур
нал. 1830 — «Ленинский универ
ситет миллионов». Диалектиче
ский материализм. «Законы мате
риалистической дпал е к т и к и » . 
«Противоречия, как нсточппк дви
жения и развития». Передача 
первая. 19.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 19.30 — 
Цветное телевидение. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо (М) — 
«Спартак» (М). Передача из 
Дворца спорта в Лужчпках. В 
перерывах—Новости. 21.45—Цвет
ное телевидение. «Апна Карени
на». Художественный фильм. 
Вторая серия. 22.50—Развлека
тельная программа. 00.10 — Но
вости.

Душанбе. Эпопею «Шах-Наме» великого поэта 10-го века 
Фирдоуси экранизирует таджикский кинорежиссер Борис Кимя- 
гаров. В основу трехсерийного фильма положены центральные 
эпизоды этого произведения — подвиги Рустама.

Но словам режиссера, эпопея «Шах-Иаме» увлекла воз
можностью «раскрыть в ярких н драматических сценах стремле
ние человека к свободе и счастью».

Главные роли исполняют популярные артисты Бейбо Ватаев 
н Хашим Гадоев. В массовых сценах примут участие пять тысяч 
человек.

НА СНИМКЕ слева: кадр пз фильма «Подвиги Рустама».
На киностудии «Мосфильм» в творческом объединении 

«Луч» начались съемки нового фильма музыкальной комедии 
«Певица». Режиссер-постановщик К. Вопнов, главный оператор 
II. Олоновскин. В роли певицы Надежды Казаковой снимается 
актриса МХАТ народная артистка РСФСР Татьяна Доронина.

НА СНИМКЕ справа: Т. Доронина в роли Надежды Каза-

СПОРТ
СПАРТАКИАДА

«ЗДОРОВЬЕ»
25 января в спортзале 

ПК «Октябрь» встречей 
команд по баскетболу цехов 
М> 3 и №  8 началась зим
няя спартакиада «Здо
ровье» Волгодонского хим
комбината. Соревнования 
проходят пс таким , вида 
спорта, как  волейбол, бас-^ 
кетбол, ш ахматы, настоль
ный теннис, стрельба и спор 
гивнпе рыболовство.

КЛУБ ШАХМАТИСТОВ
При Д К  «Октябрь» от

крылся ш ахматный клуб. 
Занятия проводит кандидат 
в м астера спорта В. А. Р о 
маненко. Любители ш ахмат 
могут прийти сюда в суб
ботние и воскресные дни к 
10 часам утра, а в среду -*-* 
к 19 часам вечера.

А. КОШЕЛЕВ, 
инструктор по спорту.

ковои.
Фото Р. Позднякова п В. Мастюкова Фотохроника ТАСС. Редактор И. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ
ГОРТОРГУ
требуются

на постоянную работу 
разносчики по доставке на дом 

покупателям молока и хлеба.
Обращаться: г. Волгодонск, пер. 
Чехсва, 2, отдел кадров.

ПРИ УЧЕБНО ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КОМБИНАТЕ 
Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

ОРГАНИЗУЮТСЯ КУРСЫ 
подготовки мастеров по ремонту и индивидуальному пошиву 

обуви.
Срок обучения—12 месяцев.
Желающие поступить учиться, могут обратиться за справками 

в отдел кадров горбыткомбината, гор. Волгодонск, ул. Садовая, 7.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХИМКОМБИНАТ 

ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
приглашает 

на постоянную работу: .

грузчиков, газоэлектрзезар- 
щиков, слесарей по ремонту 
оборудования, токарен 5—6 раз
рядов; аппаратчиков (мужчин).

Обращаться в отдел кадров 
комбината или к уполномочен
ному отдела по использованию 
трудовых ресурсов по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленппа, 45.

В ПРОКАТНОМ ПУНКТЕ 
ГОРЬЫТКОМВИНАТА 

можно пр::о5ресги следующие 
товары на прокат: 

холодплы! н к и «К а в к а з»,
«Дсн-2», 

детские коляски, 
конькп,
стиральные машины, 
чемеданы, 

аккордеоны, 
кровати раскладные, 

вязальные аппараты «Буко
вина», 

посуду.
Обращаться: г. Волгодонск, пер. 

Лермонтова, 19, тел. 26-98.

КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ М  5
организует курсы но иодтотовке рабочих 
для цеха прессованных щитовых дверей

Пропятые на курсы будут командн|>ови||ы для обучения сро
ком на один-два месяца на действующие подобные цехи, располо
женные за пределами Ростовской области.

За время обучения, помимо командировочных и квартирных, 
будет выплачиваться зарплата ■ сумме 45 рублей ■ месяц.

Проезд за счет (Мждирнятня.
За спрагками обращаться в отдел кадров КСМ-5, автобуспая 

остановка — Бетонный завод или к уполномоченному отдела по 
использованию трудовых ресурсов по адресу; г. Волгодонск, ул 
Ленина, 45.

ТРЕСТУ 
«ВОЛГОДОНСКВОДСТРОЙ» 
на постоянную работу 

требуются:
начальник производственного 

отдела, главный механик, ст^ н -  
женер по труду и зарплате, ин- 
женгр по технике безопасности, 
экономист, нормировщик и (ПО- 
фгры в автотранспортную кон- 
тсру, рабочие-грузчики в отдел 
снабжения треста.

Обращаться: гор. Волгодонск,
ул. Ленина, 44, в отдел кадров 
или к уполномоченному ио ис
пользованию трудовых ресурсов 
ио адресу: ул. Ленина, 45.

5 февраля в 10 часов утра в 
Лозновской средней школе

СОСТОИТСЯ
ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК

«ЗА ЧЕСТЬ ШКОЛЫ».
На праздник приглашаются 

все выпускники Лозновской сред
ней школы.

Дирекция школы, парторгани
зация, комитет ВЛКСМ.

I яиггм нм «плит т  вторн ик ,
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