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И ЗИМОЙ-ВЫСОКУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Па страницах газеты 
«Ленинец» я познакоми
лась с письмами доярки 
из колхоза имени Ленина 

1 Г .Ерофеевой, шофера 
-пп'тобазы № 1 С. А. Се
мендяева и других.' Счи
таю, что поступают они 
очень Правильно, начав 
социалистическое соревно
вание за досрочное выпол
нение планов девятой пя
тилетки. Для нас, рядо
вых тружеников, нет более 
почетной задачи, чем в 
каждодневном труде пре
творять в жизнь решения 
XXIV съезда КПСС. Ведь 
планы партии — это и 
наши планы. Оттого, как 
мы будем трудиться, в ко
нечном счете, зависит 
рост богатства нашей Ро
дины, улучшение нашей 
жизни.

Это хорошо понимает и 
коллектив нашей молоч
нотоварной фермы. Мы 
стараемся работать так, 
чтобы из месяца в месяц 
росла продуктивность жи
вотных. Между доярка
ми, скотниками разверну
то боевое соревнование. 
Большинство из них уже 
выполнило свои годовые 
обязательства.

Вместе с другими тру
жениками ферм колхоза 
наш коллектив внес до
стойный вклад в выполне
ние заданий по сдаче мо
лока государству в пер
вом году пятилетки. Сов
хоз отправил на молоко
приемные пункты молока 
в 2,5 раза больше, чем 
планировалось на год.

В борьбе за повышение 
продуктивности животных

и я стараюсь идти в пе
редних рядах. Хотя до 
конца года остается еще 
полтора месяца, я уже вы
полнила свои годовые 
обязательства по надою 
молока. На каждую фу
ражную корову его надои
ла более 1.800 килограм
мов.

Принимаем мы все ме
ры и к тому, чтобы про
дуктивность коров не сни
жалась и зимой. Намного 
раньше и больше, чем в 
прошлом году, у фермы 
заготовлено грубых кор
мов. В рационе кормления 
коров впервые будут от
личное люцерновое сено 
искусственной сушки и се
наж.

Хорошо подготовлены 
помещения. Дояркам со
зданы условия для рабо
ты.

Мы используем каждую 
возможность для ЭКОНО

МИИ кормов. Пока /позво
ляет погода, коров еже
дневно выгоняем на паст
бища. Запас кормов даст 
нам возможность в труд
ные весенние месяцы не 
снижать надои молока.

Как и товарищи, высту
пившие в газете, я наме
тила для себя на второй 
год пятилетки более вы
сокие рубежи. Сделаю 
все, что будет в моих 
силах, и личную пяти
летку выполню досроч
но.

А. ДАВЫДОВА, 
доярка мясосовхоза 

« Дубенцовскнй».
НА СНИМКЕ: А. И.

Давыдова.

У д а р н ы м и  т е м п а м и
Коллектив Волгодон

ского участка «Кавэлект- 
ромонтаж» производст
венный план октября 
выполнил на 112 про
центов при производи
тельности труда 103 
процента, К 1 ноября 
выполнено! годовое зада
ние по генподряду 
СУ-31, а по генподряду 
СУ-1 еще 20 октября. 
Большой;1 вклад в выпол
нение планов внесли 
бригады. электромонтаж
ников тт. Шабалы, Кли
мовича, которые сорев
нуются между собой.

Бригада т. Шабалы 
успешно выполнила мон

тажные работы на про
изводственной базе
СУ-31. Теперь трудится 
на строящейся фильтро
вальной станции—пуско
вом объекте этого года. 
Выполнив свои обяза
тельства, бригада вышла 
победителем за октябрь, 
обогнав всего лишь на 
два процента электро
монтажников т. Климо
вича, которые не менее 
успешно вели монтажные 
работы на жилье, подго
товили к сдаче дома 
№ 3, № 5, № 11. Теперь 
же выполняют работы 
на домах № 8, №  9 и
№ 1 горисполкома с хо

рошим качеством.
Бригада Н. С. Пешко

ва успешно трудится на 
другом промышленном 
объекте. Ею подготовлен 
к сдаче цех жидких мою
щих Волгодонского хим
комбината.

Электромонт а ж н и, к и 
участка хорошо трудят
ся и на сооружении Ни
колаевского гидроузла. 
Правофланговая трудо
вой вахты — бригада 
В. А. Матюшкина уско
ренными темпами ведет 
монтаж высоковольтной 
линии.

В. • РЕИХЕРТ, 
начальник участка 

«Кавэлектромонтаж».

Р А Н Ь Ш Е
С Р О К А

Восемь ра б о тн и ц  ко в р о в о го  цеха Ц и м л ян ско й  п р я . 
д и л ь н о -т ка ц ко й  ф аб рини  вы п о л н и л и  л и чн ы е  годовы е 
зад ания за д евять м есяцев. А  в о ктя б р е  год овы е планы  
заверш ил и  ещ е восемь человек. Среди н и х  Т аисия Гон
чарова , Л идия Р ом анцова , Н адежда Б ар ы н ин а , Е вгения 
М а ш нянона  и другие,

Д Л Я
СТРОИТЕЛЕЙ

Успешно завершает 
свой трудовой год про- 
рабстьо землеройных 
механизмов Волгодон
ского участка механи
зации строительства.

Уже более 10 дней 
машинисты башенного 
крана И. В. Зотов,
A. В. Нечепуренко и
B. Г1. Филиппов тру
дятся в счет 1972 года.

Не менее успешно 
завершили свой трудо
вой год и машинисты 
железнодорожного кра
на В. Ф. Сорокобат- 
кнн, В. П. Панченко и 
В. П. Ромахов.

Экипажи этих кра
нов выполняют ответ
ственную работу по вы
грузке строительных 
материалов и оборудо
вания, которые посту
пают на базу УПТК 
«Ростсельстроя». Как 
правило, они перевы
полняют сменные за
дания на 8 — 11 про
центов.

Большого успеха до
бились также машини
сты гусеничного крана 
И. Р. Домачук и А. Н. 
Крылов, обеспечивая 
бесперебойную работу 
бетонно-растворного уз 
ла СУ-31. Они выпол
няют нормы выработки 
на 109— 110 проц.

А. ЗУБАНЕВ, 
наш внешт. корр.

Поиск
продолжается

На автобазе № 1 продол
жается активная работа по 
претворению в жизнь тре
бований Письма ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об 
усилении режима экономии 
и бережливости. В этом го
ду рабочими и ИТР подано 
64 предложения, направ
ленных на совершенство
вание производственных 
процессов, дающих эконо
мию сырья и материалов. 
28  предложений уже внед
рено в производство, что 
дало экономии 1!) тысяч 
рублей.

Активную помощь в эко
номии и бережливости 
предприятию оказывают ра 
ционализаторы. Так, недав
но слесари Николай Моска
ленко, Федор Слезов и 
электросварщик Николай 
Татаринцев смонтировали 
стенд для обкатки редук
торов заднего моста и ко
робки передач автомобиля. 
Теперь на автомобили ста
вятся редукторы уже опро
бованные, с гарантией, что 
исключает вынужденный 
простой машин.

Ё , БОРИСОВ, 
наш, иарр;

Многое успели сделать 
в нынешнем году строи
тели на сооружении ново
го городского молочного 
завода. Закончена кирпич 
ная кладка стен холо
дильных камер главного 
корпуса, построен подсоб
ный корпус, котельная, 
гараж, частично подготов
лена территория под бла 
гоустройство. При годо
вом плане 290 тысяч руб. 
лей за десять месяцев 
освоено 242 тысячи руб
лей.

Сопоставляя плановое 
задание с фактическим 
выполнением, можно прий
ти к выводу, что на объ
екте все обстоит нормаль
но. За каждый прошед
ший месяц строители ос
ваивали в среднем по 24 
тысячи рублей. Примерно 
такой же среднесуточ
ный объем они должны 
осваивать до конца рода, 
чтобы выполнить длан.

Но среднемесячное по
казатели не отражают ис
тинного положения. Если 
в период мая-августа ос
ваивалось по 30 —40 ты
сяч рублей за месяц, то 
в сентябре-октябре - -н а 
половину меньше, а в но
ябре работы почти совсем 
прекратились. Сейчас на 
объекте тревожное зд- 
Т И Ш Ы 1. Работает только 
14 человек. Субподрядчи
ки, за исключением работ
ников участка Ростовско
го теплоэнергетического 
управления «Южтехмон- 
таж», в работе не участ
вуют. Между тем, до на
ступления зимы на заво
де нужно обязательно вы
полнить большой объем 
работы.

Взять, к примеру, кры
шу главного корпуса. По 
проекту на нее нужно уло
жить мягкую кровлю. Ес
ли это не сделать сейчас, 
то во время осенних дож
дей она напитается вла
гой. Мороз порвет стяж
ки, нарушит теплоизоля
цию, бетонную укладку и 
крыша придет в негод
ность. Потраченные сред
ства, как говорят, вылетят 
в трубу.

Настил мягкой кровли 
должен произвести кол
лектив СУ-2, которым ру
ководит т. Дулимов. На 
планерках трижды опре
делялись 'сроки, но поло- 
щ£ние от этого не измени
лось. Около трех тысяч 
квадратных метров кры
ши остаются без кровли.

Это только на главном 
корпусе. А на подсобном 
помещении * все пдготов- 
лено к настилу еще в 
прошлом году, но до сих 
пор асфальт не уложен ни 
на одном квадратном мет- 

,ре.
В августе строители 

передали ПМК-735, кото
рой руководит т. Немчи
нов, все траншеи для 
прокладки внутрнплоща. 
дочной канализации. Но 
полностью монтаж не за
кончен и по сей день.

Сначала :<гов. Немчинов 
ссылался на нехватку лю
дей, а когда ему предло
жили взять рабочих из 
другой строительной ор

ганизации, он отказался.
I — Сделаем своими 

силами, — заявил он 
тогда и забыл о своем 
обещании.

Теперь он выставляет 
другую причину: нет же
лезобетонных к о л е  ц 
для канализационных ко
лодцев. А эти кольца ва
ляются на территории 
строящегося Рябичевско- 
го винзавода. Можно, на 
конец, обойтись и без
них, выложив колодцы из 
кирпича.

: Субподрядчики знают 
об этом, но ничего не 
делают. А ведь осенние. 
Дожди заполнят водой
открытые тр а н ш е и" 
зальют трубы, а знмой
мороз выведет их из
строя. И не только на
территории строительной 
площадки, но и. вне ее. 
Там тоже еще уйма рабо 
ты: трубы не опрессова- 
ны, колодцы не смонти
рованы. 'Один раз тран
шеи уже обваливались, 
их очистил» Теперь сно
ва придется выполнять 
эту же работу. Где же 
Здесь здравый смысл? 
Почему субподрядчики 
так бесхозяйственно
транжирят государствен
ные средства?

Все эти ^недоделки не 
дают возможности вестн 
работы по. благоустрой
ству территории, прок
ладке теплотрассы, низ
ковольтных силовых ка
белей. Подготовленная 
площадка под асфальти
рование превратилась в 
обширный котлован, ку
да уже сейчас начинает 
стекаться вода.

Аналогичное положе
ние и внутри главного 
корпуса. Земляной пол 
весь изрыт траншеями 
под канализацию. Они 
подготовлены еще в сен
тябре, но работники уча
стка «Кавсантехмонтаж» 
не приступают к монта
жу труб.

— Работаем на других 
объектах, — поясняет 
начальник участка т. Ко- 
бицкой. — Возможно 
только в. конце ноября 
начнем монтаж.

А ведь на последней 
планерке срок начала 
монтажа был определен 
30 октября.

Всесторонне ознакоми
вшись с положение^ на 
объекте, мы пришли к 
убеждению, что ' субпод
рядчики имеют возможно
сти форсировать работы. 
У них есть для этого все 
необходимое.

Молзавод — важная 
для города стройка. II 
чтобы не испортить' уше 
сделанное, нужно завер
шить начатое, довести 
его до конца.

Рейдовая бригада «Ле. 
нинца»:

И. ПЕТРОВ -камен
щик, Н. РЕВИН—бе. 
тонщнк, - ■ Н. МИТ. 
НИК — внешт. корр.

«Ленинцк», И. КРИ. 
ВОКОНЕВ — сотруд
ник редакции н дру

г и е
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СЕРГЕЯ Михайловича 
Антропова партийная ор
ганизация цеха №  15 хим
комбината выделила для 
работы в городской комис
сии по делам несовершен
нолетних в качестве обще
ственного- воспитателя. •, .

Работает...Сергей . Михай- . 
лович дорожным рабочим. 
Лома своих двое детей. А 
тут нужно «чужих» воспи
тывать.

Первым,; с кем пришлось 
Сергею Михайловичу много 
поработать, как обществен
ному воспитателю, был 
мальчик Коля Ковальчук. 
Он плохо учился, уходил с 
уроков, нарушал дисцип
лину на уроках, отличался 
дерзким озорством в обще

ственных местах. Родители 
Коли что-то в свое время 
упустили, незаметно поте
ряли незримую нить, 
связывающую детей с ними. 
Коля, как мы часто гово
рим, вышел из-под влияния 
родителей.

Он ук&ызюн и право - iU  
связь. Потому, что он не 
упрекал,:не сетовал. Он по
могал, и-«тал другом и сы- ' 
ну, и родителям.

Сейч^гт кажется совсем
обыденщ м, что Коля
закончйл^восемь классов, а

руку тому,-  кто ее ждал. 
Руку теплую и крепкую. 
Рабочую руку..

Сейчас Сергей Михайло
вич помогает ученику девя
того класса Сергею Выр- 
скому. Он на какое-то вре
мя заменил ему отца. Ко

торая всегда является на
дежной опорой особенно
для тех, кто растет.

На днях я встретил Сер
гея Михайловича в кабине
те председателя комиссии
по делам несовершеннолет

них. Он рассказывал о св'о-

В О С П И Т А Т Е Л Ь
Нужен был наставник, 

чье право на воспитание, 
на требовательность и со
вет мог признать подросток. 
Таким наставником стал 
ему Сергей Михайлович. Он 
не отобрал это' право у ро
дителей, не разорвал связь 
сына с отцом и матерью.

потом ГПТУ. Теперь он ра
ботает вместе с Сергеем Ми
хайловичем в одном цехе. 
Он уже не Коля, а Николай 
Ковальчук —  примерный 

. человек и уважающий свое 
дело рабочий.. Приятно и 
Сергею Михайловичу, что 
он подал в нужный момент

дит к нему в школу, домой. 
Помогает, советует, контро
лирует, но в такой мере, 
что это не надоедает,
а как-то заставляет
Сергея быть собранным и 
постоянно готовым I отвечать 
за свои дела. И у них завя
залась хорошая дружба, ко

их делах. Я понял, что 
Сергей Вырский будет хоро
шим человеком и принесет 
радость матери и пользу об
ществу. Мне хотелось о 
многом спросить Сергея Ми
хайловича, но он спешил 
на- работу.

([ я решил рассказать л(Г. 
дям, что есть такой" чело'-* 
век, коммунист Антропог. 
Сергея Михайлович, кото
рый. закончив свой рабо
чий день или получив ; вы
ходной, идет нести общест
венную службу, выполнять 
ответственное партийное 
поручение. Он сам строит 
и воспитывает строителен. 
Такой не скажет «моя ха
та с краю». Ему до всего 
есть дело, он за все в отве
те. В нем мы видим черты 
I [астояще го комму и и ста,
борца за человека будущего 
общества, которое строим.

П. БРОВКО, 
н а ш  в н е ш т . к о р р .

Пр а в о ф л а н г о в ы е
с о р е в н о в а н и я

Коллектив ремонт- 
но . энергетического 
цеха опытно-экспери
ментального завода 
досрочно выполнил 
произведет в е й  и ы й 
план первого года л я .' 
тилетки.
ОБШИРНОЕ, светлое 

помещение. В ряд вы. 
строены станки, . окра
шенные в Тейлыё тона. 
Везде чисто, тепло, 
уютно.

Этот цех не выпускает 
продукцию для потреби
телей, Он считается 
вспомогательным. Рабо
чие занимаются ремон
том заводского оборудо
вания, изготавливают 
отдельные детали, кото
рые требуются ‘непосред
ственно заводу.

В цехе дружный кол
лектив, в честь которого 
на заводе не раз подни
мался флаг трудовой 
славы, В красном угол
ке цеха установлено гГна. 
мя, переданное коллек
тиву в честь 50-лётия 
Советской власти на 
вечное' хранение.

П о .уд а р н о м у  н е сут  т р уд о 
ву ю  в а х т у  пе рвого  года де
вятой  п я ти л е тки  рабочие 
цеха  М> 12 х и м ко м б и н а та  
им е ни  50-летия ВЛКСМ А . И. 
А леи сеен ко , Л. Д. Елисеева 
и А . Г. Л а сь ко  (на с н и м ке  
слева направо).

Свои о б язан н ости  по об
с л у ж и в а н и ю  картонод ел а- 
тельной  м а ш и н ы  они  вы 
по л н я ю т  о тл и ч н о , что  дает 
во зм о ж н о сть  к о л л е кти в у  це . 
ха  у сп е ш н о  сп р а вл я ться  с 
вы полн ен и ем  со ц и а л и сти ч е 
с к и х  йбяэательетв.

Фото Л. Бурдюгогш.

С  Т А  Р  Т
И: сейчас ремонтники, 

трудятся: с , большим,
подъемом . В третьем 
квартале, например, за-, 
няли- (в который уж 
раз!) первое место среди 
вспомогательных цехов. 
А в канун 54-й годов
щины Великого Октября 
они завершили свой го
довой план> по объему 
выполненных работ и 
открыли счет второго 
года пятилетки.

Из года в год в це
хе повышается произ. 
водительность труда. 
За 10 месяцев нынеш. 
него года, например, 
она возросла на 18 
процентов против 
плана и на 8 процен
тов против уровня 
того же периода про. 
шлого года,

-1- У нас каждый тре
тий ■— рационализатор 
или изобретатель — го
ворит начальник цеха 
В. И. Новиков. — Лишь 
отдельные технологиче
ские операции выпол
няются вручную.’ Еще 
недавно притиркасуппор

тов при ремонте стан
ков производилась вруч
ную. Это была непроиз
водительная, очень мед
ленная работа. Теперь 
она выполняется с по
мощью приспособления, 
изготовленного в цехе. 
Производительность тру
да повысилась в десятки 
раз, значительно улуч
шилось качество. Боль
шой эффект дает при
способление А. В. Сви
ридова, которое он при
меняет при расточке ци
линдров.

У ремонтников ста
ло законом, что за 
качество выполненной 
работы несет ответст. 
венность непосредст
венный исполнитель. 
Не случайно цех не 
имеет рекламаций,
Как и все рабочие за

вода, ремонтники ведут 
борьбу за экономию и 
бережливость. В произ
водство внедрено 28 
различных предложений 
с общим экономическим 
эффектом около четырех 
тысяч рублей.

Взять, например, пус
тые кислородные балло
ны. Они годами валя
лись , из-за неисправно
сти вентилей. Сейчас 
баллоны по предложе
нию Н. И. Горгоца, Г. Ф. 
Евтерева и В. И. Нови
кова восстанавливаются 
и используются в рабо
те. -

В коллективе немало 
хороших мастеров сво
его ■ дела. Среди них 
Т. Паюк, С. Береговой, 
В. Гончаров, В. Лопат- 
кин и другие. Четвертая 
часть всех работающих 
в цехе носит почетное 
звание ударника комму
нистического труда. Поч
ти ' столько же добивают.

. ся этого права.
Хороший старт взя

ли работники цеха в 
новой пятилетке. Но 
это только начало; пу
ти, Впереди у ннх 
еще большая и труд, 
ная дорога. Чтобы 
пройти ее, потребуют
ся новые усилия.

П. ДУРИЦКИИ,

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Будни депутатской 
комиссии

В многогранной работе 
городского Совета, депу
татов трудящихся боль
шую роль играют постоян
ные депутатские комис
сии. Через них Совет вни
кает во все вопросы го
родской жизни, через них 
узнает ежедневные нужды 
людей и добивается их 
удовлетворения. II если 
комиссия работает хоро
шо, то на участке, кото
рый представляет комис
сия, влияние Совета воз
растает и нужды людей 
удовлетворяются полнее и 
быстрее.

Комиссию по здравоох
ранению и социальному 
обеспечению в городском 
Совете возглавляет депу
тат, врач горболышцы Ан
на Яковлевна Вершинина. 
Ее работа давно заслу
жила признание и высо
кую оценку трудящихся. 
Благородное чувство всег
да спешить на помощь 
людям, внимательность и 
чуткость, чисто професси
ональное «на что жалу
етесь» сливает воедино 
депутата и врача.

Посмотрев внимательно, 
какие вопросы обсужда
ются на заседании комис
сии, сразу можно опре
делить, что комиссия жи
вет насущными нуждами 
людей.

Здесь рассматривались 
вопросы о состоянии и 
мерах по снижению забо
леваемости и производст
венного травматизма на 
предприятиях, о работе 
лечебных учреждений го
рода, о состоянии и мерах 
по улучшению оказания 
неотложной медицинской 
помощи населению, о под-

В павильоне «Охра
на природы» на 
ВДНХ' СССР — цар
ство флоры и фауны. 
Слышится пение
птиц, смотрят на по
сетителя спокойные 
глаза чучел оленя, 
зубра. И насколько 
неожиданно в этой 
экспозиции, посвящен
ной животному и рас
тительному миру,' ■ уви.' 
деть вдруг макеты 
промышленных уста-? 
новок.

Во.т один из таких 
экспонатов павильона.. 
Это макет . нового, 
скруббера — устрой- 
ства, , применяемо!» 
в а , .предприятиях цвет 
ной металлургии, на

химических и цемен
тных, , заводах, в горя
чих,, цехах над печами 
обжига для того, что 
бы уберечь воздух от 
загрязнения вредными

НА В Д Н Х  СССР

Внутри цилиндра — 
решетка- каплеотбой- 
ник с множеством 
мелких дырочек, не
сколько ниже — та
кая же решетка. Меж

ках- каплеотбойниках 
«кипящий слой» водя
ной пены. Вредонос
ные частицы в виде 
окиси меди, углерода, 
фтористых соединений

Д У Ш  Д Л Я  В О З Д У Х А
отходами производст
ва. В этом аппарате 
применен струйно. 
пенный способ очист
ки. .

Основная его часть 
— цилиндр, постепен
но, переходящий - .верх
ней конусной, частью 

в выводную трубу.

ду решеток в боковой 
стенке цилиндра вход
ное отверстие для во
ды, а под ним — от
верстие для подачи 
загрязненного возду
ха. ■ .• >

Воздух встречается 
с водяной струей и 
образует на решет

или селена и мышья
ка смачиваются и вы
падают в камеру-сбор 
ник, примыкающую к 
нижней части цилинд
ра. ■

На практике струй- 
но-пенные скрубберы 
изготавливаются из 
нержавеющей стали.

Ими можно очищать 
любые объемы возду
ха с любой степенью 
очистки. Коэффици
ент полезного дейст
вия, в отличие от ра
нее применявшихся пен 
ных аппаратов очист
ки, составляет сто 
процентов. Произво
дительность — до ста 
тысяч кубометров i воз
духа в час.

Струйно .  пенный 
скруббер разработан 
Ереванским научно- 
исследовательским ин
ститутом горно-метал
лургической промыш
ленности.
(Пресс-центр ВДНХ

СССР — ТАСС),

готовке промышленных 
предприятий к работе в 
зимних условиях. Как ра
бочие на предприятиях 
обеспечены бытовыми по
мещениями, как соблюда
ются правила техники без
опасности и проводятся 
оздоровительные меро
приятия — все эти вопро
сы находятся постоянно 
в поле зрения комиссии. 
Каждый вопрос глубоко 
изучается, ведется анализ 
данных здравоохранения, 
затем принимаются соот
ветствующие меры. ^

Так, например, изучая*’ 
данные о заболеваемости 
и травматизме,, комиссия 
обратила внимание,. ..«т  ̂
наибольший процент ос 
ных и травмированных в 
цехе № 6 химкомбината, 
грейдерном и литейном 
цехах опытно.эксперимен. 
тального завода. Изуче
ние вопроса на месте по
казало, что в этих цехах 
много ручного труда, не 
соблюдаются правила 
техники безопасности, 
плохая вентиляция,сквоз 
няки. Члены комиссии 
сделали соответствую
щие представления адми 
нистрации, профсоюзным 
органам и добились 
устранения многих недо
статков.

Большую работу комис
сия проводит по контро
лю за обеспечением хоро-"
ШИХ бЫТОВЫХ УСЛОВИЙ Д Л Я - '
рабочих на предприятиях.
Из года в год улучшаются 
условия работы на хим
комбинате, лесоперевалоч
ном комбинате, однако 
процент обеспечения быто
выми помещениями на от
дельных предприятиях 
еще низок. Так, напри
мер, на ТЭЦ обеспечен
ность душевыми установ
ками составляет 43 про
цента, не лучше обстоит 
дело и на некоторых дру
гих предприятиях. Комис
сия понимает, что борьба 
за нормальные бытовь:е 
условия, есть борьба н за 
высокую производитель
ность труда, и считает это 
дело общим и важным для 
администрации и всех об
щественных организации.

Активно работают в 
комиссии Д. И. Самари
на, Р. А. Федорченко,
Г. ’ Ю. Мухина, Л. II. 
Гордеева. Их общий 0  
труд сделал комиссию 
одной из лучших посто
янных депутатских ко
миссий горисполкома.

П. ПАВЛОВ



Решения X X IV  съезда КПСС— в жизнь!
Преображаем землю

Рассказ о строителях Дубенцовского ССМУ
ЕСЛИ вам доводилось 

проезжать по автотрассе 
Волгодонск—Ростов, то 
вы не могли не обратить 
внимания .па бесконечно 
тянущуюся сеть ороси
тельных каналов, роскош
ную поросль виноградной 
лозы, массивы садов. В се ' 
это здесь на солончаковой 
степи насадил человек, 

Мы, сельские строите
ли, продолжаем украшать 
и преображать земли ле. 
побережья Дона. Расшн- 
ряем сеть оросительных 
каналов, прокладываем 
новые, ремонтируем дре
нажную сеть, возводим 
некоторые производствен
ные и бытовые объекты 
в совхозах объединения 

Донвино».
— В распоряжении СМУ 

есть необходимая тех
ника, имеются и хоро
шо подготовленные кадры.

Работ выполнено на 7,8 
тысячи рублей при плане 
5,6 тысячи.

Освоены также все сред 
ства,. выделенные на ре
монт оросительной сети 
Рябичевскому винсовхозу.

Коллектив СМУ при
лагает все усилия к тому, 
чтобы уже в будущем го
ду на возвышенных зем
лях, принадлежащих
Краснодонскому винсовхо
зу, поливались виноград
ники на 600 гектарах. У 
Нижне-Донского ороси
тельного канала заверша
ется сооружение мощной 
насосной станции, к план
тациям проложены трубо
проводы.

Земледельцам Боль- 
шовского вннсовхоза мы 
помогли спланировать под 
насаждения садов и ви
ноградников 74 гектара 
земель. Здесь же, впер-

Между механизаторами, 
монтажниками, строитель
ными рабочими, ремонтни 
нами СМУ развернулось 
социалистическое соревно
вание за досрочное выпол
нение решений XXIV 
съезда КПСС по дальней
шему улучшению исполь
зования орошаемых зе
мель.

Годовой план за десять 
месяцев выполнен на 91 
процент. В винсовхозах 
произведено различных 
работ на 400.664 рубля. 
В Октябрьском винсовхо- 
зе наши механизаторы в 
этом году очистили дре
нажные каналы, отремон-

вые на левобережье До
на, монтажники СМУ 
строят подземную ороси
тельную сеть. Централь
ная насосная станция по
дает воду на возвышен
ность, где проложен оро
сительный канал. Вода по 
нему идет навстречу воде 
Ннжне-Донского ороси
тельного канала. Из верх
него канала можно оро 
сить более тысячи гекта
ров земель. В эту пло
щадь входят 75 гектаров 
садов и виноградников 
Вольшовского винсовхоза, 
которые расположены на 
взгорье. Вниз но склону 
вода из канала пойдет по 
проложенным в земле

трубам. Через каждые 
50 метров от подземных 
труб выведены гидранты. 
От них по шлангам вода 
самотеком пойдет в меж
дурядья садов и виноград
ников.

В нынешнем году под
земные трубы проложены 
более чем на семи кило
метрах при плане 6,5 ки
лометра. Земледельцы 
совхоза уже смогли этой 
осенью из гидрантов оро
сить насаждения на 300 
гектарах.

Кроме этого, большой 
объем работ выполнен на 
землях совхозов Марты
новского района. В Дени
совском винсовхозе, на
пример, наши монтажни
ки забетонировали кана
лы более чем на двух с 
половиной километрах.

За оставшееся время до 
конца года мы стремимся 
не только освоить запла
нированные средства, но 
и сделать большой объем 
работ. В том, что намечен
ное будет выполнено, не 
сомневаемся. ЛЮди у нас 
отличные. Только хоро
шее можно сказать, на
пример, о заведующем 
мастерской, механизаторе 
с двадцатилетним стажем, 
Г. Д. Литвинове. Он ни
когда не уйдет из мастер
ской, пока не будет вы. 
полнен срочный заказ, не 
отремонтирована нужная 
машина,

Так же поступают и 
коммунисты автослесарь 
Н. С. Окин, слесарь-мон- 
тажник И. Г. Шилеев. Во 
лее двадцати лет исправ
но «лечит» машины СМУ 
автослесарь Ф. Д. Дмит
риев.

Добросовестно трудятся 
скреперисты И. П. Сепик, 
А. С. Димитров, экскава
торщики Д. М. Кожанов, 
А. С. Скрипка, шоферы 
И. Ф. Емченко, А. Д. Зи 
мин и другие. Как и весь 
коллектив, они решили во 
втором году новой пяти
летки внести еще более 
весомый вклад в преобра
жение земель нашего 
края.

В. ВДОВЕНКО, 
прораб ССМУ.

НА СНИМКЕ; передо, 
вой токарь Дубенцовского 
ССМУ И. Е. Чубкин ос. 
матривает трубы для под. 
земного полива.

•  УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПГОДУВТОВ

ГОЛОВИНСКИЕ ПРИВЕСЫ

тировали коллекторы.
.ш ш и.ш ш иш ииитннпнш чш итниш иш ииим нииииинтш ииииим пит

А Д Р Е С
ПЕРЕДОВОГО
ОПЫ ТА

Более двухсот бычков и 
телок общим весом около 
100  тонн продал государст
ву колхоз «Победитель»
Медведевского района Ма
рийской АССР. Вырастили 
их четыре телятницы Голо
винской фермы: Мария Мас
ленникова, Валентина Дол
горукова, Антонида Полено
ва и Анна Масленникова.
Им потребовалось лишь пол- 
года, чтобы семи— восьми
месячных черно-пестрых те
лят, весивших в день при
ема по 1 8 0 — 2 0 0  кило
граммов, откормить до че
тырех центнеров.

У Марии Масленниковой, 
например, животные за сут
ки прибавляли в весе по 
полтора с лишним кило

грамма. Это самый высокий 
в марийских хозяйствах ре
зультат года. И другой пре
восходный итог —  на один 
центнер привеса затрачено 
всего 79  рублей или на 
семь с лишним рублей мень 
ше по сравнению с прош
лым годом.

Раньше сдавали живот
ных на убой весом в 300  
килограммов. Телятницы ре
шили продлить откорм быч
ков еще на три месяца, 
чтобы получить дополни
тельно центнер мяса выс
шей категории. Доход кол
хозу от этого 1 7 8  рублей. 
Иными словами, от каждо
го затраченного рубля хо
зяйство выручает в этом 
случае более двух-рублей.

—  Все мы пришли на 
ферму в одно время,— рас
сказывают телятницы. —  
Уже четыре года бригадой 
откармливаем крупный ро
гатый скот. Мы заинтересо
ваны продавать животных 
только большим весом и 
высшей упитанности. Кор
мов в хозяйстве достаточ
но, они под руками. В су
точном рационе четыре ки
лограмма концентратов, в 
летнее время —  зеленая 
смесь, сейчас —  корнепло
ды и грубые корма. Но не 
только за счет хороших 
кормов достигаются высокие 
привесы. Животным нужен 
еще твердый распорядок 
дня, тщательный уход. .

Й а ш к а р - О л а .
( К о р р . Т А С С ) .
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Каж дое утр о , в л ю б ую  по год у , сп е ш а т  на пе рвую  
м о л о чн о то ва р н ую  ф ерм у м ясосовхоза  «Д уб ен цовски й»  
Е. А . Л я ш е к  и В. Н. Ж и тко в а . Они д о я р ки  и с о р е в н ую т 
ся м еж д у собой. Обе вы п ол н и л и  обязательства  по надою  
м олока , Взятые на пе рвы й  год п я ти л е тки .

' Впереди сейчас идет Е. А. Л я ш е к. bja ф у р а ж 
н у ю  ко р о в у  она уж е  надоила по 2.550 ки л о гр а м м о в  мо
л о ка , об огнав  п о д р у гу  более чем на 120 и ил ограм м ов.

НА С Н И М К Е '(сл е ва  направо): Е. А. Л я ш е к  и В. А. 
Ж и тко в а .

Ф о т о  А .  Б у р д ю г о п а .

Они с т а л и  
победителями

Итоги социалистического 
соревнования животноводов 

за 10 месяцев
ФЕРМЫ. Первое место 

по району среди молочно
товарных ферм прочно 
занимает МТФ № 5 кол
хоза «Большевик», кото
рую возглавляет Федор 
Михайлович Полубедов. 
Средний надой на фураж
ную корову на этой ферме 
составляет 2.534 кило
грамма. По 2.356 кило
граммов молока на фу, 
ражную корову получили 
доярки второй МТФ кол., 
хоза имени Ленина, зани. 
мающей второе место (за
ведующая Надежда Нико
лаевна Дякина). Вслед за 
ними идет МТФ № 1 это
го же хозяйства (заведу
ющая Клара Федоровна 
Ковалева).

ДОЯРКИ. Первые ме
ста — за доярками кол
хозов «Большевик» и име 
ни Ленина. К трехтысяч
ному рубежу приближа
ются Евдокия Николаевна 
Баранова из колхоза 
«Большевик», надоившая 
по 2.756 килограммов на 
фуражную корову; Вален
тина Ивановна Зновец из 
этого же хозяйства, ее ре
зультат — 2.739 кило,
граммов. У Антонины Ми
хайловны Орловой из кол
хоза имени Ленина надой 
на фуражную корову со
ставил 2.711 килограм./ 
мов.

ТЕЛЯТНИЦЫ. Высо
кие показатели у телят
ниц колхоза «Больше
вик». Мария Алексеевна 
Клевцова, Прасковья Се
меновна Маркина и Клав
дия Калистратовна Медве

дева получают по 782 
грамма ежесуточного при
веса каждого из 164 своих 
питомцев. Среди животно
водов, выращивающих те
лят на подсосе, первое 
место у Анастасии Алек
сеевны Пашкевич из кол
хоза имени Орджоникид
зе. Ее результат — 961 
грамм суточного привеса 
каждого теленка. Всего на 
шесть граммов отстает от 
нее старший скотник из 
мясосовхоза «Большов. 
ский» Федор Кузьмич 
Расторгуев.

СКОТНИКИ. Первое 
место занял старший 
скотник мясосовхоза «Ду- 
бенцовский» Иван Фи
липпович Предков. На его 
попечении находится 700 
голов крупного рогатого 
скота. Суточный привес 
каждого животного равен 
1.192 граммам. Одинако
вые результаты у идущих 
вслед за ним Ивана Егоро
вича Злобина и Василия 
Васильевича Савельева из 
колхоза «Клич Ильича» — 
они добиваются по 1.100 
граммов ежесуточного 
привеса.

ПТИЧНИЦЫ. Лидия 
Васильевна Сорокина и 
Антонина Васильевна На
гибина из птицесовхоза 
имени Черникова обяза
лись получить за год по 
174 яйца от каждой из пя
ти тысяч своих несушек. 
Первая уже добилась ре
зультата 168 яиц от ку. 
рицы.несушки, вторая — 
161 яйцо.

Животноводы и л а н н \) у юг
В эти дни животноводы колхоза имени Орджони

кидзе прилагают усилия к тому, чтобы выполнить 
план сдачи молока государству. Его еще осталось 
отправить на молокоприемные пункты 180 тонн. Ж и
вотноводы рассчитывают до конца года продать мо
лока государству не менее 200 тонн.

ЖИВОТНОВОДСТВА!

У хороших 
хозяев

Животноводы колхоза 
«Клич Ильича» тщательно 
подготовились к массовому 
отелу. На МТФ А» 1, в спе
циально отведенном для 
отела корпусе, два боксиро- 
ванных отделения для 
стельных коров и для ново
рожденных теляг. Поме
щение утеплено,' хорошо 
вентилируется и аккуратно 
выбелено. Особое внимание 
уделено здесь санитарно- 
профилактическим меропри
ятиям: в отделениях— по
всюду чистота, у  входов—  
заправленные дезинфекци
онные ящики.

В остальных корпусах * 
этой фермы обстановка так
же вполне зимняя. Пол
ностью механизирован толь
ко один корпус, где рабо
тает транспортер-кормораз
датчик. Но механическая 
дойка, автопоилки и транс
портёры для уборки навоза 
из помещений есть везде и 
работают исправно.

В помещениях сделан не
обходимый ремонт, застек
лены окна и выбелены сте
ны. Но бригадиру и глав
ному зоотехнику 0 . Н. Ко- 
ноненко надо строже сле
дить за регулярным прове
дением санитарных дней, за 
тем, чтобы все доярки во
время чистили животных.

Две другие фермы колхо
за —  третья молочнотовар
ная и вторая, специализи
рованная на откорме круп
ного рогатого скота, также 
хорошо подготовлены к зи
ме.

Обеспеченность кормами 
в колхозе в этом году не
сколько ниже прошлогод
ней. Сена и соломы заго
товлено, правда, больше 
плана, но силоса явно недо
статочно: всего 5 .8 3 4  тон
ны вместо планировавшихся 
9 .9 6 5 . Такое положение, 
несомненно, потребует от 
колхозных животноводов 
крайне экономного расхо
дования кормов. Подспорь
ем им послужит запас се
нажа, его заготовлено пять 
с половиной тысяч тонн. 
Это позволит хотя бы ча
стично покрыть дефицит соч 
них кормов.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:

М. ГОРЯЧЕВА —  дояриа;
Н. ШАБЛИЕНКО —  зоо
техник - селекц и о н е р;
Л. ШАМАРДИНА —  со

трудник редакции.

В новых
К О Р П У С А Х

Намного легче будет 
проходить зимовка скота 
у животноводов Романов
ского рисосовхоза. Осенью 
строителями были сданы 
в эксплуатацию механизи
рованные коровники. В 
них разместились оба гур
та дойных коров, а всего 
свыше 500 голов. Брига
диром новой МТФ назна
чен Н. И. Матузко.

Среди доярок фермы 
ширится соревнование за 
увеличение производства 
молока, за его высЬкое 
качество. ГодовЫе обяза
тельства уже выполнили 
М: М. Петровец, П. С. Во- 
лосухина, А , В. Димкова 
и другие доярки.

А. РОМАНОВ, 
селькор.



На этой странице мы предлагаем читателям «Ле
нинца» ряд материалов, которые напечатаны в 
одиннадцатом номере «Журналиста».

Наш журнал — издание газеты «Правда» и Со
юза журналистов СССР. Он рассчитан не только на 
профессиональных журналистов. Среди наших под
писчиков — рабселькоры, партийные и комсомоль
ские работники, люди самых разных профессий, ко
торых интересуют проблемы прессы, телевидения и 
радио.

Видное место отводится политической публици
стике.

Большое внимание в новом году мы будем уде
лять обсуждению профессиональных вопросов, пока
чу опыта, исследованию журналистских удач и про- 
махов.

в гостях у
Трижды редакция журнала вместе с факульте

тами журналистики трех университетов — Москов
ского, Ленинградского и Уральского приглашала 
выпускников средних школ принять участие в кон
курсе «Проходной балл». Свои способности к нашей 
профессии продемонстрировало более десяти тысяч
юношей н девушек. Это состязание в литературном 
мастерстве, умении видеть, осмысливать явления 
жизни завоевало широкую популярность. Конкурс 
решено сделать в «Журналисте» традиционным.

Публикация воспоминаний бывалых журнали
стов, отрывков из художественных и документаль
ных произведений, посвященных теме прессы, пере
водов, очерков и фельетонов входит в наши планы

И

на 1972 год. Мастера отечественной публицистики 
выступят на страницах журнала с размышлениями о 
жизни и о времени под рубрикой «Проблемы, о ко
торых мы пишем».

Мы намерены широко печатать письма наших 
читателей, отвечать на них со страниц «Журнали
ста», разрабатывать подсказанные почтой гемы.

Словом, интересных планов много. И мы наде
емся, что старые и новые читатели и друзья журна
ла еще более обогатят наши планы н помогут их 
осуществить.

Редакция «Журналиста».
(Предлагаемые материалы печатаются в сокра

щении).

Позвольте, дорогой чита
тель, вновь вернуться к те
ме, о которой шла уже од
нажды речь на этой стра
нице, —  теме нового поли
тического климата на зем
ле. Тогда, вскоре после 
съезда нашей партии, оце
нивая зарубежные отклики 
на программу мира, выдви
нутую в Отчетном докладе 
ЦК КПСС, мы могли гово
рить об этом, разумеется, 
лишь как о перспективе. 
Безусловно, желательной, 
достижимой, но все же, как 
о перспективе.

Теперь, полгода спустя, 
у нас есть возможность и 
основания говорить о впол
не ощутимых признаках 
потепления, хотя, казалось 
бы, осень и не самое под
ходящее для этого время. 
Можно, оказывается, дого
вориться о взаимоприемле
мом решении западно-бер
линских проблем, четверть

века служивших детонато
ром напряженности, источ
ником повышенной нервоз
ности и взаимной подозри
тельности. Можно, оказыва
ется, продвигаться посте
пенно вперед на советско- 
американских переговорах 
в Хельсинки но ограниче-

между Генеральным секре
тарем ДК КПСС Л. И. 
Брежневым и федеральным 
канцлером ФРГ В. Брандтом 
европейские, да и иные* за
рубежные наблюдатели пи
шут не только о новой фа
зе ослабления напряжен
ности в Европе, но и о' на-

на континенте сдвигов как 
нельзя более рельефно.

Мир и в самом деле 
будто выходит из гнетуще
го застоя, в котором пребы
вал четверть века и кото
рый массе людей начинал 
казаться чем-то неизбеж
ным и роковым. И сейчас,

дискуссиеи, что они вос
принимаются как деловые, 
оправданные и серьезные 
даже в тех кругах, где 
прежде по инерции, уна
следованной от «холодной 
воины», и по канонам идео
логического противостояния 
от них отмахивались как от

Страница обозревателя•

СССР ГАРАНТ МИРА
нию стратегических воору
жений. Можно готовить 
общеевропейское совещание 
по вопросам безопасности и 
сотрудничества. Можно, на
конец, подойти и к тому, 
чтобы всерьез приняться за 
проблему сокращения воо
руженных сил и вооруже
ний в Европе.

После крымской встречи

чале переломного периода 
в ее истории —  переходе 
от отношений времен «хо
лодной войны» к отноше
ниям нового характера с 
широкими возможностями 
всестороннего сотрудничест
ва. Встречу Л. И. Бреж
нева с В. Брандтом назы
вают исторической и назы
вают обоснованно: она вы
ражает суть происходящих

думается, столь же важно 
уяснить себе и оценить 
должным образом эти пере
мены, как и не поддаваться 
искушению считать все ж е
лаемое действительным. Мы 
с вами в полном праве ис
пытывать удовлетворение 
тем, что эти советские 
внешнеполитические ини
циативы служат сейчас 
стержнем международных

лозунгов пропаганды. Мы 
вправе утверждать, что 
одобренная XX.1V съездом 
программа мира уж оправ
дывает себя.

Не благие намерения 
(история к таковым недо
верчива), а рационализм 
подсказывает сейчас правя
щим деятелям Запада, что 
в здравом смысле есть

смысл и существенные пре
имущества —  непосредст
венные и длитель 
ные, что сосущ е-'1, ,  
ствовать лучше, безопасн ее-  
и выгоднее, чем противо
стоять, зарывшись в тран
шеи «холодной войны». По 
всему судя, число' рацио
нально мыслящих по ту 
сторону увеличивается 
Иначе ведь и не объяс-'— ' 
нить, почему капиталисти
ческая Франция столь до
стойно и уважительно при
няла Генерального секрета
ря Коммунистичесчой пар
тии Советского Союза Л. И. 
Брежнева; а капиталистиче
ская Канада —  советского 
премьера Л. II. Косыгина.
Это ли не признание прин
ципов мирного сосущество
вания, с которыми вышло 
на международную арену 
наше государство пятьдесят 
четыре года назад!

1C  Л И Г И .  Р е ц е н з и и ,  а н я о т а ц к я

Точка наблюдения
АВТОР — репортер. И мы узнаем об 

этом уже с обложек его книг. Первая 
(1966 год) — «Москва глазами репор
тера». Вторая (1970-й) — «Московские 
сокровища. Книга репортажей Льва Ко
лодного». (Обе книги выпущены изда
тельством «Московский рабочий»). Четко 

. обозначен жанр. И объявлен предмет по
стоянного пристрастия автора: Москва. 
Л. Колодный — однолюб. Пишет о сво
ем городе, о его сокровищах.

Это репортер не фиксирующий, а ду
мающий. Деталь у него не ради детали. 

Ради мысли. Не обыгрывание слов, не 
игра в образы. Раздумья. Неожиданные

как-то оченьобобщения, выраженные 
вещественно.

У Колодного всегда любопытно из
бранная точка наблюдения, та «вышка», * 
с которой ведется репортаж. Кстати, 
«вышки» у Колодного часто раскавычен
ные: пожарная каланча, телевизионная 
башня, заводская труба. Он любит заби
раться на верхотуру и обозревать Моск
ву, скажем, с колокольни Ивана Велико
го. Но вот чтобы рассказать о новой мо
сковской магистрали, втором Арбате^ 
проспекте Калинина, он ведет нас не по 
ней, как полагалось бы, а под ней, по 
проложенной под высотными зданиями 
самой настоящей улицы из складов, 
платформ, подсобных помещений, холо
дильников, по третьему Арбату, и это 

чрезвычайно увлекательно.

У «Московских сокровищ» есть осо
бенность. Книга отнюдь не перенаселе
на. В ней предметов, фактов, событий 
больше, чем( людей. Некоторые репор
тажи (особенно о науке) или совсем без
людны, или люди в них несут чисто слу
жебные функции, как гиды-разъясните- 
ли. Конечно, Колодный придирчив. Не 
каждого пускает он к себе на'страницы. 
А кто допущен — так уж по истинному 
достоинству. Независимо от занимаемой 
должности.

Абрам СТАРКОВ.

Наука убеждать
КАКОЙ след в сознании человека ос

тавили прочитанные им газетные мате

риалы, какое влияние они оказали 
егб поступки? Под этим _углом зрен>г^г 
пытался В. Тишунин проанализировать 
опыт ленинградской печати.

Очень важно, чтобы любое газетное 
выступление имело точный адрес, было 
рассчитано на определенный круг людей 
с учетом их профессионально-возрастных 
особенностей, интересов и запросов.

Мало того, чтобы мы вооружали лю
дей суммой определенных знаний и идей, 
надо, чтобы эти идеи и знания стали 
прочными убеждениями, а убеждения по
могали решать задачи коммунистическо
го строительства.

О том, как журналисты на деле раз
решают эту задачу, рассказывает автор.

Анатолий БОРОДИНОВ.

СЛОЖНОЕ ЭТО ДЕЛО 
— растить автора. Напи
сал, скажем, восторжен
ный молодой пожарный 
из города Энска письмо 
в газету, сообщил о по
разившем его случае. О 
том, что шофер товарищ 
Иванов с риском для 
жизни спас в половодье 
лису. Вытащил ее на бе
рег, погладил по мокро
му хвосту и отпустил с 
напутствием:

— Беги, рыжая!
П р и су т ст в о в ав ш и е , к а к  

со о б щ и л  д а л е е  авто р , 
п р о в о д и л и  п л у т о в к у  а п .

Я  Р А Щ У  А В Т О Р А
лодисментами.

Заметку, кое-что под
сократив, напечатали. А 
я автору письмецо: «Ува 
жаемый товарищ! Спаси
бо за внимание к газете. 
У Вас зоркий глаз, вер
ное перо и умение де
лать дидактические вы
воды из повседневных 
случаев (см. «Беги, ры
жая...» и т. д.). Р аз
вивайте эти хорошие ка
чества. Пишите нам».

Со следующей почтой 
автор прислал шесть, за
меток, через день — еще 
двенадцать. Когда мой 
сТол оказался забитым 
письмами нового автора, 
встал вопрос: что де
лать, как растить его 
дальше?

Неопытный человек 
написал бы автору прос
то и грубо: отбирайте,
мол, главное, интерес
ное. Это обидело бы его

и, может. оттолкнуло. 
Нет, я дал другой совет. 
Я написал: «Не разме
нивайтесь, дорогой това
рищ, на мелочи. Пиши
те большие полотна. 
Пробуйте себя».

Теперь почта приноси
ла письма лишь раз в 
неделю. Очерки по пят. 
надцать-двадцать стра
ниц убористой, нераз
борчивой скорописи. И я 
нонял, чТо настала пора

дать автору следующий 
дружеский совет. Я на. 
писал: «Ваше перо, до,
рогой друг крепнет. Пи
шите объемней, учитесь 
у классиков».
■- С тех пор я живу спо
койно. Лишь недавно 
пришлось дать бывшему 
моему автору коротень
кий ответ: «Редакция,
к сожалению, не в сос
тоянии опубликовать

■’ Ваш роман «Жаркая

трагедия у ларька Пиво-; 
Воды № 16». Советуем- 
направить рукопись в 
одно из издательств».

Я свое дело сделал. 
Пусть теперь растит авто
ра редактор издательст
ва. Пусть теперь он мостит 
для молодого, начинаю
щего таланта дорогу на 
Голгофу своими дружес
кими квалифицирован

ными советами.
Николай АНИКИН.

Зам редактора 
И. ДЕДОВ.
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В н и м а н и ю  г р а ж д а н !
Отделения связи и «Союзпечать» продолжают п ри ем  подписки

НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА 1972 год
Подписка на газеты и журналы принимается до 25 ноября. '

Оформить подписку на газеты и журналы можно в пунктах подписки «Союзпечать», у об
щественных распространителей печати на предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах, я 
также в отделениях связи и у почтальонов.

ВОЛГОДОНСКОМУ, 
АВТОТРАНСПОРТН ОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются

н а . постоянную работу 
на рейсовых автобусах 
шоферы 1-го и 2-го класса.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ
МАСЛОЗАВОДУ

требуются:
шоферы,

кочегары,
газоэлектросварщнки.
Обращаться по адресу: 

г. Цимлянск, ул. Москов
ская, маслозавод.

Администрация.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодон
ская, 20, редакция газеты «Ленивец*.

1'амта выходит во вторник, 
t-pejjr, иитинцу в суббоф | Типография М  16 Ростовского областного управления во печати г, Волгодонск, | Зак аз №  1 ,3 8 9 , Т и р »  12,783.
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