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Активно готовятся к 

зимовке скота в овоще- 
совхозе «Волгодонской».

Накануне сдачи- коров
ник и телятник, которые 
приводят в порядок плот
ники Д. И. Зобов, Ф. М. 
Круглик и П. X. Хомич 
(снимок справа). Все ме
ханизмы  вовремя восста
навливает слесарь С. И. 
Ш арко (снимок слева).

Фото А, Бурдюгова*

ПРОШЛО две недели с на
чала ' областного ударного 
месячника по подготовка 
ферм к зиме, а фермы пер
вого отделения совхоза 
.«Доброволы|:ий» —  молоч
нотоварная, по откорму мо
лодняка крупного рогатого 
скота и свинотоварная по- 
ражают запустением и ти
шиной. Здесь еще «период 
раскачки».

Собрание животноводов, 
прошедшее на отделении и 
посудившее почин золотарев- 
пев но ремонту животновод
ческих помещений своими 
силами, приняло решение

Коррпункт «Ленинца» сообщает 
из мясосовхоза ,Добровольский“

а  НА ПЕРВОМ ОТДЕЛЕНИИ МЕДЛЯТ С РЕМОНТОМ. 

А  СКОТНЫ Е ДВОРЫ , ПОМЕЩ ЕНИЯ В А Н ТИ С АН И ТАР
НОМ СОСТОЯНИИ.

А  РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛИСТЫ  
МИРЯТСЯ С НЕДОСТАТКАМИ." ___

вич Савчук даже удивляет
ся, глядя на грязь и хлам: 
«Это ж только команду 
дать! И известь есть».— 
Все оказывается, довольно 
просто, но... команды до 
сих пор не дали ни сам 
бригадир, ни управляющий

УДИВИТЕЛЬНАЯ
БЕСПЕЧНОСТЬ
Поддержать этот почин. Но 
решение решением, а ре
монт ведет бригада наскоро 
сколоченная из трех пенси
онеров. Собственно «ведет 
ремонт» сказано . слишком 
громко: начали починку по
ла в клетках для новорож
денных телят. Остальные 
корпуса МТФ, СТФ и откор
ма все еще дожидаются 
своего. II долго еще будут 
дожидаться, поскольку «за 
все, про все» три пары рук, 
даже лес пилить плотни
кам приходится самим-
: Корпуса МТФ в относи
тельном порядке, но и 
здесь требуе1 £я застеклить 
выбитые стекла, починить 
дсери, а главное, вычистить 
п выбелить внутри стены 
коровников и подсобных 
помещений, убрать паутину, 
пыль, хлам. Все это не 
только могут, но и должны 
сделать сами животноводы. 
Но работа все откладываег
O'1

Ьригадир молочнотовар
ной фермы Леонид Сергее-

отделением, ни главный зоо
техник совхоза.

Через весь корпус и мо
ечную второго коровника 
тянутся ржавые трубы. Это 
печальные останки некогда 
сооружений линии мехдой- 
ки, памятник бесхозяйствен-. 
ности руководителей совхо
за. Трубы уже давно прн- 
ийи в негодность, но обре
зать их и убрать вместе с 
бесполезной расколотой и 
ржавой батареей парового 
отопления (в металлолом 
сдать и то больше пользы 
было бы) — никто не осме
ливается. Так и торчат они 
в стенах, как некое архи
тектурное украшение, удач
но дополняя вид пыльных 
небеленых стен.

В двух корпусах для до
ращивания и откорма мо
лодняка в порядке и на 
месте только таблички у 
входа «Дезинфицируй обувь 
здесь!». Даже, если бы 
дезящики под табличками 
были заправлены, призыв 
все равно оказался бы бес

полезным. Корпуса в анти
санитарном состоянии, и 
потребуется немало усилий, 
чтобы привести их в надле
жащий вид, А пока они в 
неприкосновенном виде...

Ремонт окон, пола и по
белка требуются и в сви
нарниках-маточниках. Осо
бо надо сказать о навесах 
для содержания молодняка 
крупного рогатого скота. 
Сейчас это только остовы. 
Крыть их в этом году соло
мой —  непозволительная 
роскошь, поэтому специаль
ная бригада ведет заготовку 
камыша для перекрытий. 
По самым скромным под
счетам для заготовки доста
точного количества его 
бригаде потребуется срок 
минимум до 15 октября. 
Это означает, что ремонт 
навесов затягивается до 
позднеосенних дождей и хо-. 
лодов.

Оставляет желать много 
лучшего и вся огромная 
территория ферм. Она буйно 
заросла сорняками, там и 
сям торчат навозные кучи. 
Еще не отремонтировано и 
не приведено в порядок 
большинство базов.

К сожалению, тревоги за 
такое положение с ремонтом 
ферм никто в совхозе не 
испытывает. Подготовка к 
зиме проходит крайне неор
ганизованно и не контроли
руется в достаточной мере. 
Упустила из поля зрения 
вопрос об организации ме
сячника и партийная орга
низация совхоза.

Л. ШАМАРДИНА, 
наш спец- корр.

#  Ж ИВОТНОВО ДЫ  
колхоза .имени Ленина 
первыми в районе под
держали почин золота- 
ревцев. Лучше других 

. они готовят фермы к 
зиме. Помещения для 
крупного рогатого ско
та отремонтировали на 
90 процентов, для сви
ней — на 75, а для 
птицы — на 50 процен
тов.

ф  В ПО М ЕЩ ЕНИИ  
первой М ТФ первого 
отделения Дубенцовско- 
го мясосовхоза завер
шен ремонт крыш, окоп 
дверей, полов и ясель. 
Стены побелены, уте
плены. У животных зи
мой будет и сухо, и 
тепло.

#  КО Л Л ЕКТИ В М ТФ
птицесовхоза имени 
Черникова должен был 
отправить государству 
за год 2900 центнеров 
молока, а сдано его 
уже около 2300 цент
неров. Первенство в 
соревновании прочно 
удерживает В. А. Нови
кова. На каждую коро- 
ви она надоила почти 
2500 килограммов мо
лока.

ДЕЛО ВАЖНОЕ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

П РИ ЗЫ В  КОЛЛЕКТИВА 
ДОМ О УПРАВЛЕНИЯ № 14 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙО НА, 
ГОРОДА РОСТОВА Р А З 
ВЕРН УТЬ  СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ЗА ОБРАЗЦОВОЕ КО М М У
НАЛЬНОЕ О БСЛУЖ ИВА
НИЕ НАСЕЛЕНИЯ, БЛА
ГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕ
НЕНИЕ УЛИЦ, ПЛО Щ А
ДЕЙ И ДВОРОВ НАШ ЕЛ  
ГОРЯЧИЙ ОТКЛИК У  
РАБОТНИКОВ Ж ИЛИЩ - 
НО - КОММУНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛА ЛЕСОКОМ БИНА
ТА.

Обсудив на своем 
собрании социалистиче
ские обязательства ро
стовчан, коллектив на
шего Ж КО  решил за
вершить подготовку к 
зиме к 10 октября, вы
полнить план капиталь
ного ремонта к 20 ок
тября, текущего — к 1 
ноября; шире развер
нуть соревнование за 
образцовое содержание 
жилого фонда, воспиты
вать у каждого кварти
росъемщика чувство 
высокой ответственности 
за соблюдение норм со
циалистического обще
жития, укрепление об
щественного порядка.

Решено в дни месяч
ника по благоустройст
ву города силами Ж КО  
провести ремонт имею
щихся зеленых насаж
дений и при помощи 
жильцов возле новых 
домов № №  69 и 74 по 
улице Ленина посадить 
деревья, разбить цветни
ки и газоны, посеять 
газонную траву.

Нередко вид домов 
портит вывешенное на 
балконах белье. Мы бу
дем добиваться, чтобы 
сушилось оно на отве
денных во дворах ме
стах. Уже изготовлены 
металлически? столбы, 
которые будут врыты 
самими квартиросъем
щиками.

У  нас есть немало 
примеров того, как квар
тиросъемщики бережно, 
по-хозяйски относятся к 
сохранности жилого 
фонда, заботятся о чи
стоте и порядке во дво

рах, активно участвуют 
в субботниках. Особен
но это относится к 
жильцам дома № 15 по 
улице Ленина. Всем 
квартиросъемщ и к а м 
нужно брать пример с 
таких жильцов и чувст
вовать себя не гостями, 
а настоящими хозяева
ми домов, дворов, в це
лом города. И если тре
буется сделать планиров
ку после ремонта тепло
трасс, убрать сорняки, 
разбить цветники— тут 
уж  помощь квартиро
съемщиков необходима.
Нынешний год особен

ный, юбилейный. Коллек 
тив Ж КО  прилагает все 
усилия к тому, чтобы 
отметить его хорошими 
трудовыми показателя
ми. Наши ремонтники 
хорошо отремонтирова
ли две школы— № №  5 
и 8, пионерлагерь, два 
коттеджа и три четы4 
рехквартнрных домика, 
два детских сада, во
семь квартир, привели 
в порядок кровлю на 
Дворце куль т у р ы  
«Юность» и на ряде 
жилых домов, выполни
ли немало работ по за
явкам квартиросъемщи
ков. Во втором жилом 
квартале заменена теп
лотрасса, заканчивается 
подготовка тепловых уз
лов.

Начаты работы по 
благоустройству сквера 
по Почтовому переулку, 
реконструирована быв
шая котельная под 
спортзал. Заасфальтиро
вано 4000 квадратных 
метров дорог и тротуа
ров в городе.

Забот у нашего кол
лектива всегда много, 
так как поддержание в 
городе образцового по
рядка, его благоустрой
ство требуют постоянно
го внимания. Дело это 
важное, обязательное и 
выполнять его призваны 
не только работники 
коммунальных предпри
ятий, но и каждый жи
тель города.

А. ТКА Ч , 
начальник Ж КО  

лесокомбината.

I

КАЖДОЙ УЛИЦЕ, ДОМУ- 

ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК!
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ЦЕХ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ
В 1971 году на опытно-эксперименталь

ном заводе объявлен конкурс на лучший 
цех по культуре производства. Инициато
ром этого движения выступил коллектив 
инструментального цеха, который обратил
ся ко всем рабочим завода с призывом 
бороться за высокую культуру на каждом 
рабочем месте, добиваться званая «Цех 
высокой культуры».

Со дня объявления конкурса прошел 
год. Комиссия подвела итоги смотра и 
вынесла единое решение: победителем
конкурса считать инструментальный цех.

22 сентября на рабочем собрании ди
ректор завода Ф. М. Болдырев поздравил 
коллектив цеха с присвоением ему высо
кого звания, вручил Похвальные грамоты 
отдельным рабочим и денежную премию 
всему коллективу.

Общественный смотр’ за высокую куль* 
туру производства продолжается.

Н. К У ЗН ЕЦ О В ,
заместитель председателя комиссии 

по культуре производства, 
старший инженер НОТ.



Л Е Н И Н Е Ц 21 сентября 1972 года т  №. 154 (6024).

ф  Открытое партийное собрание: 
«Твой партийный билег»

ГЙТЬ ИНТЕРЕСАМИ 
О Л Л Е К Т И В А

Я внимательно сдежу за 
выступлениями коммуни
стов в нашей газете «'Лени
нец* на заочном открытом 
партийном собрании с по
весткой дня «Твой партби
лет».

Настоящим коммунистом 
можно стать только по при
званию, а не по обязанно
сти, утверждает ветеран 
партии И. А. Москалёйко. С 
этим нельзя не согласиться. 
Хотя, я ни в коей мере не 
отрицаю, что работать с 
членами партии по активи
зации их деятельности, без
условно, необходимо.

Не могу не поделиться 
своими мыслями на этот 
счет. В нашем прорабстве 
подъемных механизмов 17 
членов партии. Это хорошее 
здоровое ядро коллек
тива. Большинство комму
нистов активно участвует 
в общественной жизни, хо
рошо трудится.

Работает у нас кранов
щиком С. В. Утоплов. Това
рищи дали ему ответствен
ное поручение, избрав пред
седателем группы народного, 
контроля. С этим поручени
ем партиец справляется с 
честью. Кроме того, С. В. 
Утоплов —  член бюро город 
ского комитета партии, член 
партбюро участка.

Машиниста башенного 
крана И. М. Лысакова мы 
избрали членом цехового 
комитета профсоюза. Он от
ветственный за организацию 
социалистического соревно
вания в прорабстве. Участок 
этой работы очень ответст
венный. Но коммунист со 
своими обязанностями справ 
ляется, Вовремя подводятся 
итоги, оформляется доска 
показателей. Коллектив ре
гулярно информируется о 
ходе и состоянии дел в про
рабстве. Чувствуется, что

коллектива, кровно оолеет за » 
них. Этого не скажешь о 5 
некоторых других механиза- S 
торах. S

Неприятно даже и гово- S 
рить, что коммунист С. А. г 
Пророков самоустраняется - 
от общественной работы. £ 
часто выпивает. Последнее, 5 
видимо, и есть причина S 
г.сех зол. Так же ведет себя г 
и член партии Н. М. Кузь- 5 
мин. С этими коммуниста- » 
ми мы ведем большую вое- « 
питательную работу. Обсуж » 
дали их поведение и на це- |  
ховом профсоюзном собра- 5 T-J А ХХ1\ съезде КПСС 
нии, и на партсобрании, а подчеркивалось, что 

Спрос с коммуниста всег S повышение качества, рас- 
да большой. Сейчас же, в 
когда мы стоим на пороге s 
дела огромной политической j* 
важности —  обмена парт- |  
документов, спрос этот уд- ;  
ваивается. Каждый член »
партии должен принципи- - ленных предприятиях. Дан 
ально подоити к оценке сво- 5 но- проблеме „  Д0ЛЖШ)
их поступков. 3 быть уделено максимум

Недостатки, конечно, есть S внимания партийных орга-

ЦИМЛЯНСКОЙ ПРОДУКЦИИ -  
О Т Л И Ч Н О Е  К А Ч Е С Т В О

ширение ассортимента по
лучаемой продукции •— 
непременное условие даль
нейшего роста эффективно
сти производства в колхо
зах и совхозах, на промыш-

у каждого из нас, их неоо- 
ходимо изживать, чтобы с 
чистой душой получить но
вый партийный билет,

Я уже говорил, что при
мером у нас могут служить 
многие коммунисты. К на
званным добавлю еще В. П. 
Вноровского, который не 
только отлично трудится, но 
и учится в институте. Часто 
помогает ему в учебе наш 
прораб Л. Ф. Чернышков. 
Он иропагандист школы 
основ экономических зна
ний. Стремится пропаганди
ровать достижения navKifii 
техники, учит рабочих хо 
зяйствовать, повышает ква
лификацию и культуру кад
ров. Именно таким и дол
жен быть член нашей ле
нинской партии.

А. АРТЕМОВ, 
крановщик ВУМСа, 

член НПСС.

! низации, руководителей хо- 
| зяйств, сельских Советов,
' специалистов. Об этом шел

разговор и на недавно со
стоявшейся сессии районно
го Совета депутатов трудя
щихся.

В нашем районе есть 
возможность производить и 
продавать государству про
дукцию только высокого 
качества. Об этом говорит 
опыт передовиков. По 400 
килограммов и выше соста
вил среднесдаточный вес 
крупного рогатого скота в 
колхозе имени Ленина, пти- 
цесовхоае имени Чернико
ва, в Рябичевском и Ок
тябрьском винсовхозах.

В этих хозяйствах при
дается серьезное внимание 
интенсивному откорму ско
та. Повышение качества 
продукции находится под 
постоянным контролем пар
тийных организаций.

В целом за полугодие 
1екущего года в- .районе 
среднесдаточный вес круп
ного рогатого скота доведен 
до 875 килограммов.

И все же качество про-

Л. ЛУЦЕВИЧ, 
второй секретарь РК 

КПСС.
дукции остается во многих 
хозяйствах на низком уров- 

. не. Еще велик процент 
животных, сдаваемых госу
дарству ниже средней упи
танности. По району он ко
леблется от 9 до 11. В кол
хозе «Большевик» и в ово* 
щесовхозе «Волгодонской» 
он достигает 20. В колхозе 
«Клич Ильича» сдают скот 
весом 298, а в мясосовхозе 
«Добровольский» —  324 
килограмма.

Большие издержки име
ют хозяйства за счет сдачи 
молока с пониженным каче
ством. За , полугодие жир
ность составила 3,53 про
цента, убытки составили 
$5,5 тысячи рублей. Низка 
и сортность сдаваемого мо
лока в районе. Лишь 32 
процента первосортного мо
лока получила перерабаты
вающая промышленность 
района. Особенно низко ка

чество молока в колхозах 
Карла Маркса и имени Орд
жоникидзе. Бесконтроль
ность отдельных руководи
телей и специалистов поро
дила подобные недостатки. 
Молочные лаборатории не 
оборудованы соответствую
щим образом, специалисты-— 
редкие гости на молокопри* 
емных пунктах и не обес
печивают проведение си
стематического анализа мо
лока на загрязненность и 
содержание жира, не сле
дят за санитарным состоя
нием ферм. Это присуще 
совхозам «Потаповский:; и 
«Добровольский», колхозам 
«40 лет Октября» и «Клич 
Ильича». 4

Большая вина падает в  
на работников молокопри* 
емных пунктов, маслозавод 
да, которые не бывают на' 
фермах, не выясняют при? 
чины низкого качества сда
ваемой продукции, а следо* 
вательно, и не устраняю! 
их,

В

товарищ живет интересами
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ЗАВОД 
НА Р Е К Е

П ЕРМ СКАЯ  ОБЛАСТЬ. 
Летом Керчевский сплав* 
ной рейд пб праву назы
вают заводом на реке. 
Более чем на три кило
метра растянулся по Ка
ме комплекс его наплав
ных сооружений. Боль
шой коллектив сплавщ и
ков ежедневно отправляет 
на формирование плотов 
60— 62 тысячи кубомет
ров древесины при плане 
— 52 тысячи. Всего до 
конца навигации сплав
щикам предстоит пере
работать около пяти мил
лионов кубометров дре
весины.

НА  СНИМКЕ: сплотка
древесины.

Фото Б. .Загуляева* 
(Фотохроника ТАСС),

. .-...у..

Хлеб —  имя существительное
Р А Б О Ч И Е  В О Л ГО Д О Н С КО ГО  Х Л ЕБ О З А В О Д А  

О БС У Ж Д А Ю Т  СТА ТЬЮ  Д В А Ж Д Ы  ГЕ Р О Я  СО ЦИА
Л И С Т И Ч ЕС К О ГО  ТРУД А  А. ГИ ТА Л О ВА  «-ДУМА О 
Х Л Е Б Е » .

на, и тестомес В. Д. Потоц 
кий, и главный инженер 
С. А. Станиславская — 
все отлично понимают 
важность выдвинутой са
мой жизнью проблемы. В 
их мыслях, предельно кон-

Этот важный разговор 
о сохранности хлеба на
чала технолог цеха Н. Г1. 
Марченко. Она говорит:

— Прав тов Гиталов: 
прежде чем хлеб попадет 
на наш стол, сколько тру
да, волнений, бессонных 
ночей затрачивают люди, 
чтобы посеять его, вырас
тить, убрать, сберечь зер
но, перемолоть его. И вот 
к этому народному добру 
мы порой относимся по- 
варварски. На заводе до
пускаем потери муки, тес
та, готового хлеба. В ав
густе, например, 1950 ки
лограммов муки ушло в 
сметки. Причина потерь 
одна — небрежность. Меш 
ки бросаем, как попало, 
мука летит на пол. При 
норме 40 — 45 граммов в 
плохо вытрясенных меш
ках остается до 70 — 90 
граммов муки, т. е. вдвое 
больше. Это то самое раз
базаривание нашего богат
ства, о котором говорит 
тов. Г пталов.

Равнодушных на собра
нии не было. И только 
начинающая трудовой путь 
формовщик Л. Парамонова, 
и человек в возрасте тех-

Репортаж  
с рабочего 
собрания

кретных, звучала общая 
тревога об экономии хле
ба, Примеры потерн его 
они брали из жизни пред
приятия. Видно, забота о 
бережном отношении к са
мому дорогому продукту 
не один день жила в кол
лективе. И выступление в 
печати А. Гиталова как 
вы всколыхнуло массу, 
заставило задуматься и 
взвесить свои возможно
сти, критически оценить 
свою работу,

А факты били не в 
бровь, а в глаз.

— Плохо работает сред
няя печь. Из-за неудовлет
ворительной работы реле 
времени 150 килограммов 
готового хлеба ушло на
прошлом неделе на вто- 

служащая К. С. Бодягши- рнчную переработку. Де

сятки килограммов хлеб| 
списываются на произвол, 
ствениый брак.

— Еще не изжит сани* 
тарный брак. Часты такие 
потери на булочной линии. 
За смену такого бракд 
набирается до килограмма.

Слово берег зав. прои^» 
зодством В. Ф. Попова.

— Перед собранием ым 
с комиссией прошли по, 
всем цехам и участкам 
завода. Вот те куски, ко* 
торые собрали, —- и она' 
развернула лист бумаги и 
показала 4 остатки хлеба.

— Здесь верных тря 
килограмма.

Смотрю на этот хлеб И 
больно становится. Ведь 
сами мы отлично знаем, 
каким трудом и потом он 
нам достается. А вот ив 
бережем его, разбрасываем 
свои труд.

О причинах потерь хле* 
ба на заводе говорили и 
грузчики, н дрожжевары, 
и слесари. И все пришли 
к единому мнению: добить
ся безаварийной работы 
агрегатов и механизмов, 
не допускать потерь муки, 
теста, готового хлеба. Лиц, 
допускающих небрежное 
отношение к хлебу, строга 
наказывать.

Воздержавшихся на соб., 
ранни не оказалось.

Ю . А Н Д Р Е Е В А ,

Отчеты н выборы в парторганизациях

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА -  ЗАБОТА ПАРТИЙНАЯ
Партийное бюро порта 

Волгодонск подготовку к 
отчетно-выборному собра
нию начало заранее. Поэто
му доклад получился со
держательный.

В Докладе и во всех вы
ступлениях коммунистов 
говорилось о работе, про
деланной по выполнению 
юбилейных социалистиче
ских обязательств в честь 
50-летия СССР.

С гордостью говорили 
коммунисты, что коллектив 
порта оперелгает выполне

ние задания по перераоотке 
грузов во втором году пяти
летки на 23 рабочих дня. 
В числе первых идут ком
мунисты крановщики Н. П. 
Миненко и А. А. Усов, ме
ханик В. В. Киреев, капи
тан теплохода Ю. И. Тсслен- 
ко. А Г. М. Бурлаков, А. И. 
Павлов, Е. М. Редько уже 
справились с выполнением 
годовых обязательств.

Вместе с тем член пар
тии В. С. Всеволодский пра
вильно отметил, что парт
бюро недостаточно занима
лось подбором, расстанов

кой и воспитанием кадров 
среднего звена. Не поэтому 
ли пока еще есть много 
различного рода нарушений, 
наблюдается текучесть кад
ров?

О работе комиссии по 
контролю за хозяйственной 
деятельностью администра
ции рассказал ее председа
тель II. Г. Мацкевич. И, как 
видно, нз выступления, де
ла намного улучшились. 
Флот по времени обработан 
на два процента, а вагоны 
— на 2.5 процента быст

рее. Но были и случаи не
своевременной обработки их. 
Особенно подолгу простаи
вает флот сейчас. Причина 
— отсутствие вагонов.

Эту же мысль продол
жил в своем выступлении 
коммунист Н. Г. Лубянов.

— В порту простаивает 
флот, мы завалены грузами, 
срывается выполнение пла
на переработки грузов. Пар
тийное бюро недостаточно 
настойчиво ставит эти во
просы перед вышестоя
щими партийными органа

ми. А время идет. Работать 
все труднее.

Коммунисты Р. Д. Нови
кова и 0. А. Фнсенко го
ворили об улучшении связи 
с подшефной школой, о по
вышении ответственности 
роднтелей-коммунистов за 
воспитание своих детей, о 
роли мастеров в воспитании 
молодежи.

—  Я часто бываю на 
комсомольских собраниях,— 
отметила 0. А. Фисенко,—  
но ни разу не видела там 
мастеров, инженеров, на

чальников отделов. Было бы 
хорошо, если бы мастер 
пришел да похвалил, а 
если надо, то и пожурил 
бы своих подопечных. По* 
делился опытом. Но этого 
юка нет.

В прениях по докладу 
наступили также Г. В, 
>андурин. В, Г. Пелеикий, 
V. И. Рунов, секретарь ГК 
ШСС В. С. Кривиншш.

На собрании были внесе- 
чы конкретные предложе
ния по улучшению работы 
партийного бюро, по выпол
нению решений XXIV съез- 
и  КПСС,

В. ТИХОНОВ.
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Задача руководителей, 
специалистов хозяйств в 
том, чтобы усилить конт
роль за качеством получа
емой продукции.

Большой убыток нано
сится хозяйствам района за 
счет сдачи некондиционного 
яйца и некачественной шер
сти. В чем же причина? 
Прежде всего в плохой се
лекционно-племенной рабо
те. Особенно это касается 
колхоза имени Орджони
кидзе, мясосовхозов «Ду- 
бенцовский», «Доброволь
ский».

Основную долю вины в 
этом должны взять на себя 
специалисты госплемстап- 
ции. Только их бесконт
рольностью можно объяс
нить не улучшение, а ухуд 
шение шерстных качеств 
овцепоголовья в отдельных 
хозяйствах.

Мы не смогли добиться 
высокого качества и про
дукции растениеводства. II 
повинны в этом, прежде 
всего и специалисты служ
бы по борьбе с вредителя
ми и болезнями сельхозра- 
стений. Повилика, • горчак 
выводят пз обращения це
лые площади, полевой мо-_ 
тылек съедает кормовые 
культуры, колорадский ж у к , 
—  картофель. Борьба с вре
дителями проводится недо

статочная. Беспечность про
являют некоторые специа
листы и руководители кол
хозов, совхозов.

В борьбе за высокое ка
чество авангардную роль 
должны играть партийные 
организации. Постоянный 
контроль, отчет специали
стов, принципиальная тре
бовательность —  вот что 
должны взять на вооруже
ние коммунисты.

Успех в борьбе за каче
ство животноводческой про
дукции прежде всего зави
сит от обеспеченности ско
та и птицы полноценными 
кормами. В районе проведе
на немалая работа по стро
ительству культурных паст
бищ. Однако райобъедине- 
ние «Сельхозтехника» пло
хо выполняет свои обяза
тельства. Поэтому в колхозе 
«40 лет Октября» не решен 
вопрос полива пастбищ, 
очень плохо он решается и 
в колхозе имени Орджони
кидзе. Прекращены работы 
и в Романовском рисосовхо- 
зе.

Большим и важным во
просом на данном этапе в 
животноводстве является 
решение задачи кормопри- 
готовления. Хо? "'■тва наше
го района плох! использу
ют прогрессивные способы 
приготовления кормов та

ких, как гидролиз, извест
кование, кальцинирование, 
запаривание. В прошлом и 
текущем году проводились 
семинары с поездкой в сов
хоз «Краснокутсвий», де
лались и индивидуальные 
выезды представителей хо
зяйств, специалистов уп
равления. Но значительных 
сдвигов не последовало. Это 
объясняется недостаточным 
вниманием парткомов к ис
пользованию достижений 
науки и передового опыта.

Успеха в борьбе за повы
шение качества продукции, 
эффективности сельскохо
зяйственного производства 
можно добиться значительно 
большего, если совет колхо
зов в своей деятельности 
будет использовать все ры
чаги. В своей практике он 
недостаточно опирается на 
опыт и поддержку сельских 
тружеников, передовиков 
производства, ученых, спе
циалистов.

Задача состоит в том, что
бы мобилизовать внутрен
ние резервы, крепить дис
циплину и организован
ность, дать больше стране 
высококачественной продук
ции. Таким должно быть 
стремление каждого труже
ника в дни подготовки к 
полувековому юбилею СССР.

Без затрат 
ручною 
труда

На химкомбинате са- . 
мые различные емкости, J 
в которых хранится s 
жидкое технологическое | 
сырьс. По мере надоб- i 
ности оно используется 
в производстве. Так же. 
как и на других __ пред- t 
приятиях, высвободив- j 
шиеся емкости пропи- | 
ривались, содержимое 
сливалось, производи- * 
лась зачистка. На все 
это уходило много вре
мени, да и результат 
получался не такой, 
как требовалось.

Старший аппаратчик 
цеха Л£ 3 Василий Гри- 
горьевич Рудневский 
подал рацпредложение 
о новом, более эффек
тивном способе зачист
ки емкостей. Особых 
затрат не требуется. 
Шланг да вакуум-на
сос. Вот и все. Содер
жимое быстро высасы
вается из емкости, руч
ная зачистка почти не 
нужна.

Предложение рацио
нализатора нашло ши
рокое применение на 
предприятии и получило 
дальнейшее распростра
нение. Сейчас оно при
меняется не только при 
зачистке емкостей, по 
и при сливе жидкостей 
из бочек. Значительно 
сокращены потери, не
нужными стали затраты 
ручного труда.

В. БЫЧОК, 
начальник цеха Л1» 3.

Этого журнала в киоска  ̂
«Союзпечаш» почти не 
бывает — он распростра
няется по подписке- Его 
читатели — это не совсем 
обычные читатели- Они и 
сами — кто реже, кто ча
ще — пишут ь газеты. 

} Для них, рабочих и сель-

i ciuix корреспондентов, во
енкоров. юнкоров, стенга- 
зетчиков- для начинающих 
рабочих литераторов редак
ция газеты «Правда» из
дает журнал «Рабоче- 
крестьянский корреспон
дент»- Инициатором его 
выпуска была М- И- Улья
нова — сестра В- И. Ле
нина-

Расскажем хотя бы 
вкратце о журнале для 
тех, кто завтра может 
стать его подписчиком- 

Вае избрали редактором 
стенной газеты. А у вас 
нет опыта этой работы- С 
чего начинать? Как вдох
нуть жизнь в белый лист 
бумаги? Чем завоевывается 
авторитет газеты? На де
сятки подобных вопросов 
дает ответ журнал. В раз
деле «Приглашаем на се
минар» регулярно печата
ются консультации в по
мощь стенгазетчикам: о
планировании номеров, на
иболее рациональном рас
пределении обязанностей 
между членами редколле
гии, о критике и борьбе 
за действенность выступ
лений, оформлении и т- д. 
Под рубрикой «Стенная 
газета» редакторы стенга
зет обмениваются опытом, 
высказывают свои взгляды 
в поисках наилучшего ре
шения по тем или иным 
вопросам стенгазетного де
ла.

Вам хочется написать в 
заводскую многотиражку» 
в районную или областную 
газеты- У вас есть что 
сказать читателям- Но вы 
впервые взялись за это. 
Какие факты из множест
ва отобрать? Как изложить 
на бумаге свою мысль, 
чтобы написанное вами

заинтересовало чш  л i сля?,
ШЛШЧЬИ U ПО'-кПИ МНОЮ
iiu.ioJHuiи могут наши а 
таких р<1оДсла.\ журнала, 
как v о и к aitiCii.Mii жанра», 
«Школа .мастерства», «т>е- 
ееды о русском языке», 
<Рождае1СЯ газетная cipo* 
ка», «Был такой случаи»* 
Лдесь выступают опытные 
публицисты, корреспонден
ты газет, преподаватели 
факультетов журналисти
ки университетов, лучшие 
рабкоры и селькоры. На 
примерах из собственного 
опыта и практики товари
щей по перу они знакомят 
читателей с газетными 
жанрами, учат активистов 
печати писать глубоко, 
правдиво, интересно. Такие 
беседы —  хорошее допол
нение к занятиям в шко
лах и университетах раб
селькоров.

Каждый год редакция 
проводит конкурсы на 
лучшие очерк,- корреспон
денцию. карикатуру, рису
нок, фотографию. . Публи* 
куются стихи и рассказы 
читателей- Мастера совет
ского очерка, фельетона 
выступают с разбором 
творчества рабселькоров.

У журнала две основ
ные задачи —  обобщать 
опыт п практику работы 
редакций местных газет 
н учить рабселькоровский 
актив журналистскому де
лу- Это и определяет ха
рактер публикуемых в нем 
материалов. Такой журнал 
нужен и полезен тем, кто 
любит газету, кого взяла 
в плен та самая «благо
родная страсть печатать
ся», которую еще на заре 
советской печати прнвет-г 
ствовал В- II. Лениц.

Подписка на журнал 
«Рабоче-крестьянский кор
респондент» принимается 
во всех отделениях «Со
юзпечати»- Годовая ее 
стоимость — 1 рубль 20 
копеек. Принимается под
писка без ограничения с 
любого месяца-

ятлл //TTtVJ is л а %

ВЕСТИ 

С ПОЛЕЙ
ф  НАД  ПОЛЯМИ 

колхоза «Клич Ильича» 
прошли дожди. Как- 
только стало возмож
ным, механизаторы на
чали подготовку, вспа
ханной под сев озимой 
пшеницы, почвы.

На линейку готовно
сти на полевых станах 
поставлены сеялочные 
агрегаты. К  ним подве
зены семена. Начат 
пробный сев озимой
пшеницы.

ф  В  ОКТЯБРЬСКОМ  
вннсовхозе на поля вы
шли четыре сеялочных 
агрегата. В  хорошо ув
лажненную дождеваль
ными машинами пвчву, 
механизаторы уже заде
лали семена озимой 
пшеницы на 200 гекта
рах из 260 плановых.

О газоеварщине Волгодонского участка «Кавсантех- 
монтаж» Дмитрии Митрофановиче Сеныиииове тепло 
гозорят: «Хороший, дисциплинированный работнин». 
За 15 лет он заслужил уважение всего коллектива уча
стка, стал высококвалифицированным специалистом.

Д митрию  Митрофановичу, как правило, поручают 
самую  слож ную  и ответственную  работу. Сейчас свар
щ ик трудится на пусковом объекте — городском молза- 
воде. Задания, он перевыполняет систематически.

НЛ W litK ifc  Д- М. C'HtuiHHoa,

Фотр А, Вурдюгова,



КА К ВАС ОБСЛУЖИВАЮ Т?

На живую нитку
Много лет жители хуто

ра Красный Яр ездили в 
Волгодонск, чтобы подст
ричься. заказать себй 
платье в ателье- отремон
тировать обувь- О том, 
чтобы открыть Дом быта 
на месте, велись долгие 
переговоры между руко
водством мясосовхоза «Доб 
ровольский» и райбытком- 
бинатом. Наконец, они раз
решились положительно: 
совхоз выделил помещение, 
в котором райбыткомбннат 
два . месяца назад открыл 
Дом быта.

. Казалось бы, все в по
рядке- Но когда мы побы
вали здесь, выяснилось,

что и помещение «приспо
собленное». и оборудовано 
оно на «живую нитку»-

В темной- маленькой 
прихожей размещается кас 
сир-приемщик- В распоря
жении мастериц неболь
шой зал, в котором уста
новлены три швейных 
станка, четыре рабочих 
стола.

Может быть «по Савке 
и сйитка»?

Но нет- Мастера здесь 
опытные, умелые- Заказов 
тол;е хоть отбавляй- Толь
ко в июле было выполне
но 120 заказов при от
личном качестве, а в ав
густе 200 хуторян полу

чили нарядные ооновы.
Особенно хорошо рабо

тают П- Федяева, ■ Куз
нецова, В- Кандаурова- В 
минувший месяц они с 
подругами перевыполнили 
план на 120 рублей.

Но какой ценой он им 
дался? В мастерской с 
утра до вечера; настойчи
вым рефреном звучит воп
рос: «За кем я глажу?»-
В ожидании единственного 
утюга швеям приходится 
терять немало времени.

А у мастера-парикмахе
ра дела и того хуже. Ее 
рабочий день начинается 
не с подготовки инстру
мента (которого, кстати,

нет, не считая старой .ма
шинки и Оигуди). а с 
подноса воды-

Сейчас, в преддверии 
холодов, мастеров Дома 
быта еще больше, чем не
обеспеченность их нужны
ми инструментами и ма
териалами, тревожит дру
гой вопрос: как-то и им. 
и заказчикам придется в 
холодную пору?

. Помещение «фанерного» 
Дома быта потребует хо
рошего отопления, а чем 
его отапливать и как. — 

, еще неизвестно- Факты 
говорят о том, что руково
дители совхоза «Добро
вольский» отложили под
готовку Дома быта к зиме 
на -  следующий год.

Н. ШЕЛИМОВА.

Внимательно, метр за метром, проверяют работницы 
Волгодонской базы кинопроката каждый ролик ленты, 
и если нужно, делают ремонт. Немало здесь трудится 
добросоаестных, знаю щ их саое дело специалистов. Сре
ди них фильмопроверщ ицы  А. Туганова, Р. Кочерова, 
Г. Ж уравлева и многие другие.

НА СНИМКЕ: Г. Ж уравлева проверяет ленту.
Фото А. Бурдюгова.

Вести из школ

В Красноярской 
средней

ft  ...О ТКРЫ Л А С Ь  ле
нинская комната. Здесь 
собран материал о жиз
ни R. И. Ленина. Офор
млены альбомы, в кото
рых помещены вырезки 
и фотографии ленинских 
мест в Англии, Фран
ции, Германии.

В ленинской комнате 
также собрано мною 
научно - популярной 
литературы по радио
технике, механике, ли
тературе, биохимии. С 
помощью этой библио
течки школьники добы
вают знания, как заве
щал им великий учи
тель.

Q, ...С НОВО ГО
учебного года введена
кабинетная система за
нятий. Теперь все стар
шеклассники занимают
ся в кабинетах литера
туры. химии, физики,
биологии; используют 
нужные пособия, препа
раты.

А  .. .В П Е Р В Ы Е  начал 
своя раЯоту кружок
радисюв. В распоряже
нии юных радиотехни
ков станция, оснащен
ная необходимой аппа
ратурой.

ДЛЯ РАБОТЫ НА СЕЛЕ
В нынешнем году физи

ческий факультет Ростов- 
ского-на-Дону государствен 
ного педагогического ин
ститута производит набор 
на отделение, готовящее 
учителей физики, и на от
деление по специальности 
«учитель труда и физики».

Особенностью отделения 
'труд и физика» являет
ся то, что оно готовит учи
телей с инженерным обра
зованием- За время обуче
ния учителя труда и фи
зики, кроме специальных 
педагогических дисциплин, 
изучают целый комплекс 
инженерно - техничес к и х 
дисциплин: сопротивление
материалов, детали машин, 
теория механизмов и ма
шин, технология метал
лов, станки и инструмен
ты, теплотехника, гидрав
лика--

Все выпускники отделе
ния изучают устройство и

эксплуатацию автомобиля, 
трактора и сельскохозяй
ственных машин, получают 
право, на вождение автомо
биля и удостоверение кино
механика.

К У Д А  П О Й ТИ  
У Ч И Т Ь С Я

Учителя с такой техниче
ской подготовкой особенно 
нужны в сельской местно
сти, куда большинство из 
них и направляется после 
окончания института. Срок 
обучения пять лет.

На отделении физики сту
денты получают квалифика
цию учителя физики сред
ней школы. Они изучают, 
кроме физики, астрономию и 
радиотехнику, телевидение 
и кинодело, электротехнику. 
Учитель физики— выпуск
ник нашего факультета —

Знакомство 
с „Оридой“

Недавно у нас в го
роде давал концерт ан•

В поселковой 
библиотеке

Много лет работает 
в поселке Пово-Солсном

желанный раоотник средней 
школы. Срок обучения на 
отделении 4 года.

Мы приглашаем выпуск
ников средних школ на наш 
факультет и обращаемся к 
руководителям совхозов, 
колхозов и предприятий с 
просьбой направлять к нам 
молодежь со средним обра
зованием, которая после 
окончания института вер
нется в родные края и бу
дет вам верным и полезным 
помощником в подготовке 
молодежи.'

В этом будущим специа
листам помогут знания и 
навыки, приобретенные в 
нашем институте.

А. ДОБЫШЕВ,
председатель комиссии 

по набору.
Ростовсиого-на-Дону

государственного
педагогического

института.

Испорченное
настроение

Очень удобно, что в 
городе Волгодонске возле 
рынка организована плат 
ная стоянка автомашин. 
Но плохо то, что на ней 
нет должного порядка. 
Тот, кто раньше других 
приехал сюда на личной 
автомашине, сможет вы 
ехать позже всех —  все 
забито. Если вам
дали квитанцию за оп
лату, то Hfe пытайтесь с 
ней выехать за ворота. 
Грубый окрик кассира 
потребует вернуть кви
танцию обратно. Так
случилось и со мной.

Н. СКОРОДИНСКИЙ.

П Р О П А Л ...
АВТОБУС

В поселке Шлюзы есть 
только начальная , шко
ла, и все дети, начиная 
с четвертого класса, ез
дят учиться в Волго
донск. В прошлом году, 
хотя и с перебоями, их 
доставлял в город авто
бус, специально выде
ленный для этого авто
транспортным предприя
тием.

В новом учебном году 
автобус появлялся лишь 
до 9 сентября и... исчез.

Детям очень трудно до
бираться до школы и об
ратно.

Н. ГУРОВА, 
по поручению родителей.

ПОХОДИ Д А  П О П РО С И
У меня в квартире кон

чился газ- Я оплатила за 
баллон и принесла талон 
В- Стародубову. ответст
венному за установку бал
лонов в нашем совхозе- 

— У меня нет транс
порта, нечем привезти бал
лон, —  отвечает on, мне- 

Но когда я привезла 
баллон, мне пришлось еще

не раз ходить на поклон к 
В. Стародубову.

Разве так обслуживают 
клиентов?

А- БОЛДЫРЕВА,
учительница-
пенсионерка.

хутор Красный Яр.

Редактор В- АКСЕНОВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ

ЦИМ ЛЯНСКОЕ 
. : РАЙОННОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
♦ С ЕЛ ЬХО ЗТЕХН И КА », 
приглашает на работу: 
кладовщиков,

КОМ БИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5 

требуются: 
бетонщики, 
столяры, 
плотники,
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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