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] Задачи 
I сельских 

коммунистов
Опубликовано Поста

новление Центральною 
Комитета КПСС о рабо
те партийной органи
зации колхоза имени 
Ленина Зерноградекого 
района Ростовской . об
ласти.

Центральный Комитет 
партии отметил, что в 
колхозе разработаны и 
осуществляются меро
приятия по техническо
му переоснащению про
изводства, лучшему ис
пользованию земли, ма
териальных и трудовых 
ресурсов, совершенство
ванию политической и 
организаторской рабо- 

й ты.
й Большую заботу пар- 
^  тинная организация при

дает экономической ра
боте, подъему внутри
партийной и массово- 

j  политической работы, 
й И  вместе с тем в Поста- 
21 новлении Ц К  КПСС  от- 
А мечены серьезные недо- 
J  стахки. Прежде всего 
Й партийный комитет кол- 
9 хоза имени Ленина не 

должной тре- 
подхо- 

результа- 
хозяйства и 

j} своей деятельности, до-

П РО Л ЕТ А Р И И  В С Е Х  СТРАН , С О ЕД И Н Я П Т ЕС Ы

НИНЕЦ
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ВСПАШКА 
ЗЯБИ
(в  процентах к прану) |

Орган Волгодонского горкома и 
городского и Цимлянского районного Советов

Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 
депутатов трудящихся Ростовской области.
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Дневник соревнования —— —
СП У Д А Р Н Ы Х
JU НЕ ДЕ ЛЬ

"■ Неделя 39-я
Н А Р А Щ И В А Я  Т Е М П Ы

S 0  В МЯСОСОВХОЗАХ «Дубенцовский» и «Доброволь-
§ сний» затягивают вспашку зяби и черных паров.
£ #  ЗА ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ ни одного гектара поднятой
£ зяби не прибавилось в совхозах объединения «Донвино».

В  •  В ЗЕРНОСОВХОЗЕ «Потаповский» и колхозе име
ни Ленина не уделяют должного внимания севу ржи.

^ всегда с

<i вольствуется достигну- 
j  1ым, хотя имеющиеся 
? резервы используются
3 не *  полную ме- 
j  ру и уровень производ- 
i  стиа еельскохозяйствен- 
i  ной нродукдии еще не 
J  отвечает возросшим ма- 
i  териально ■ техническим 
;  возможностям колхоза, 
j  Постановление Ц К
4 КП С С  —  документ осо- 
d бой важпости, Он сви- 
J  детельствует об огром- 
'А ной заботе жартии о 
А дальнейшем развитии 
9 сельского хозяйства. 
Я  И зучая его, сельские 
X К0М1«Я1ИСТЬ1 района 
Я должны еще я  еще раз
0 проанализировать рабо- 
s  ту, И  нет сомнения, что 
А  8 своей деятельности

они найдут те иедостат- 
I кн, о которых сказано 
| ж Постановлении Ц К  
1 КПСС . I I  задача состоит 
В том, чтобы направить 
всю свою энергию на 

( выполнение требований 
I нартии.

Особое внимание сель- 
®  скив коммунисты долж- 
у  я н  уделить увеличению 
'А производства зерна. И, 
й  как нредусмотрено Ди- 
Ц рективами X X IV  съез- 
J  да КПСС, производить 
А его столько, чтобы не 
Й только выполнять твер- 
Й дые планы, но продать
5 его государству за ня- 
А тилетие на 35 процен- 
^ тов больше жлана.
А В  вопросах животно- 
А водства нужно решить 
fi главную проблему — 
В создания прочной кор- 
А мовой базы. Сельские 
К  коммунисты должны 
Й стать застрельщиками 
5 подъема культуры про- 
й нзводства на фермах, 
Й повышения шродуктнв- 
й ности общественного 
й скота, создания комп- 
А лексной механизации, 
В организации интенсив- 
й ного откорма животных 
Й на промышленной осно-
£ BCV,К Сельские коммуни- 
8 сты района должны 
у. взять за основу своей 
$  дальнейшей деятельно-
1 сти Постановление Ц К  
j КПСС. Это позволит

поднять сельскохозяйст- 
I венное производство до 
J уровня, определенного 

X X IV  съездом партии.

По итогам работы за 38 
неделю юбилейной вахты, 
первое классное место по 
лесоперевалочному комби
нату присуждено трудя
щ имся лесопильного цеха. 
На втором месте ■— кол
лектив рейда.

Победителями по пред
приятию среди смен стали 
смена мастера Ф. М. Попо
ва с лесобиржи, мастера 
А . П. Беляева (рейд) и 
смена мастера А . П. Пере
тягана из рудцеха.

В авангарде соревную
щ ихся идут бригады Г. А. 
Загоскина, В. С. Болдыре
ва, В. А . Плотникова, И. И.

Лескина, В. И. Фетисова 
и другие.

В мандат победителя за
несены слесарь Н. П. Вит- 
ченко, крановщик А . И. 
Каплин, грузчик А . В. Си- 
донкин, оператор полуав
томатической линии раз
делки хлыстов П. Д. Сере
да (лесобпржа), рабочий 
рейда Б. Я. Костюченко, 
капитан теплохода «Быст
рый» Ю. С. Ш арипов, ста
ночница рудцеха А . Г. 
Крицкая.

А . КУДЛАЕВА,
член штаба трудовой 

вахты.

к-з им. Ленина 118
к-з «И скра» 111
отн. с-з «Волгодонской»

100
к-з «Б о л ьш е ви к» 95
м-с «Ц им лянский » 94
к-з им. Орджоникидзе

*2
м-с «Д обровольский» DO
н-з им. К ар ла  М аркса 87
3-С «П отаповский» 87
к-з «Кли ч  И льича» 86
м-с «Д убенцовский» 82
птс., им. Черникова 81
р-с «Ро м ан о вски й » 80
к-з «40 лет Октябри» 78
о-с «волгодонской» 77
м-с «Больш о вски й» 74
в-с, «Ц им лянский » 110
в>*с «Тф аснодонский» 95
в-с « Р яб и че вск и й » 82
•-С «М орозовский» 74
в-с «О ктяб р ьски й » 70
8-С «Бол ьш о вски й » 62•-С «Д убенцовский» 31

Всего по району: 88

*ИГ
5
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з

Колхозы и совхозы рай
она закладывают будущий 
урожай.

Из-за неблагоприятных 
погодных условий объем 
посева озимых культур 
пришлось значительно со
кратить. Весной это сокра
щение предстоит компен
сировать за счет посевов 
яровых культур. В связи с 
этим особо важна качест
венная и своевременная 
подготовка почвы-

Наиболее удовлетвори
тельно идет пахота зябн н 
черных паров в колхозах 
района. Полностью подня 
ли- зябь и сейчас обраба
тывают пары механизато
ры колхоза имени Ленина. 
Закончив зябь, ведут вспаш 
ку паров и площадей, от
веденных под. коренное 
улучшение пастбищ, в 
колхозе «.Искра». Близки 
к завершению плана подъ
ема зяби и другие кол
хозы-
Неважно обстоят дела лишь 

в колхозе «40 лет Октяб
ря»- Здесь плохо органи
зовано обслуживание п

ремоят тракторов в поле-1 хоз «Потаповский» и кол- 
8— 9 машин ежедневно! хоз имени Ленина, недо-
простаивают из-за поло- оценивают значение этой
мок, а остальные работают 
в одну смену. ,

Такая же картина' на-

культуры, в особенности 
в условиях нынешней осе
ни, и затягивают сев,

блюдается в мясосовхозах упуская все сроки.

Сельхозобозрение "■■■■"■■■■■■в

Зябь и озимые
«Добровольский» и «'Ду
бенцовский».

Учитывая опыт теку
щего года, хозяйства рай
она нынешней осенью се
ют значительно больше 
озимой ржи, рассчитывая 
использовать ее в будущем 
на зеленый корм, сено и 
сеяаж. 842 гектара ятой 
культуры посеяли в мясо
совхозе «Добровольский», 
910— в мясосовхозе «Ду
бенцовский», 585 гекта
ров —  в колхозе «Клич 
Ильича»- Однако в таких

На исходе последние 
допустимые сроки сева. 
Необходимо мобилизовать 
все силы, всю имеющуюся 
технику для того, чтобы 
эффективно использовать 
их. Сев надо вести тща
тельно соблюдая все агро
номические рекомендации 
и агротехнические требо
вания- Именно от этого 
зависит судьба будущего 
урожая.

А. ЕРЕМЧЕНКО,

главный агроном 
сельхозуправления.

С первого предъявления

хозяйствах, как зерносов-[ 
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Впереди ветеран
По-ударному несет юби

лейную вахту водитель ав
тобазы 1, ударник ком
мунистического труда ком 
мунист Федор Иванович 
Плешанов. На его трудо
вом пути немало славных 
дел. Он прийимал участие 
в строительстве Цимлян
ской ГЭС, строил Волго
донск. Теперь работает на 
селе. На строительные объ
екты района доставляет 
лесоматериалы, перекрывая 
нормы перевозок на 70— 
80 процентов.

Трудящиеся Волгодонско
го хлебозавода производст
венное задание за третий 
Квартал выполнили на 
104 процента, реализовав 
товарной продукции более 
чем на 60 тысяч рублей.
, В  авангарде соревнования

идет коллектив смены 
Л. Брежневой. Сменные за
дания он перевыполняет 
на 15— 20 процентов. Про
дукция сдается с первого 
предъявления.

В. ПОПОВА, 
секретарь партбюро.

Владимир Изотов приш ел н* автобазу  №  1 «Рост- 
евльстро я»  после о кончани я автош ко лы . Сейчас моло
дой рабочий труд ится слесарем-инструменталы циком . 
Его  работа получает вы со кую  оценку старш их  то ва 
рищ ей.

НА С Н И М К Е ; В. Изотов.
Фото А. Бурдюгова,

С СОБРАЙШ Р А Й б Ш б Г  О ПАРТАКТИВА

БЕРЕЧЬ И ПРИУМНОЖАТЬ НАРОДНОЕ ДОБРО
В  Цимлянске состоялось собрание районного пар

тийного актива, рассмотревшее вопрос «О мерах 
дальнейшего усиления работы партийных я  общест
венных организаций, хозяйственных руководителей, 
административных органов по сохранности социали
стической собственности и укреплению правопоряд
ка». С докладом выступил первый; секретарь Р К  
КПСС Н. В. М А Л Ю ГИ Н .

В  прениях по докладу приняло участие восемь 
человек. Ниже приводится краткое изложение докла
да и выступлений участников собрания.

За последние годы Цент
ральный Комитет партии 
принял ряд важных поста
новлений, направленных на 
усиление охраны социали
стической собственности, 
борьбу с хищениями, раст
ратами, взяточничеством и 
другими злоупотреблениями, 
а также с пьянством и ху
лиганством.

В соответствии с этими 
решениями, говорит доклад
чик, РК КПСС, райисполком, 
партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации, 
сельские Советы, хозяйст
венные руководители, ад
министративные органы 
района провели определен
ную работу по мобилизации 
коллективов трудящихся,

общественности, коммуни
стов и комсомольцев на 
борьбу с антиобщественны
ми проявлениями.

Но несмотря на это. от-. 
мечает тов. Малюгин, в рай
оне eiite имеют место хище
ния социалистической соб
ственности, халатное отно
шение к народному добру и 
другие нарушения.

Одной из главных при
чин, порождающих хищения 
социалистической собствен
ности, является пьянство. 
Цель хищений и воровство 
в большинстве случаев —  
приобретение средств для 
выпивки.

В  отдельных хозяйствах, 
где ослаблена работа пар
тийных и профсоюзных ор

ганизации по воспитанию у 
трудящихся бережного отно
шения к народному добру, 
входит в систему уносить 
после работы с плантаций 
капусту, помидоры, лук и 
т. д. Овощи яти не выпи
сываются и берутся неза
конно.

При проверке одной из 
Ферм района обнаружено, 
что многие из доярок, отъ
езжая домой после рабо
ты, имели при себе не
сколько килограммов конц- 
кормов, а другие —  моло
ко. Находящийся здесь же 
бригадир делал вид, что он 
ничего ие замечает. Подоб
ная практика и всепрэше- 
ние приводят к тому, что ' 
растаскиваются центнеры и

тонны продукции. Такие же 
факты имеют место в кол
хозах имени Орджоникидзе, 
в овощесоБхозе «Волгодон
ской», в рыбоколхозе с 15 
лет Октября» и других хо
зяйствах.

Далее докладчик отмеча
ет, что серьезный урон на
родному хозяйству нанося'! 
пожары, возникающие, как 
правило, в результате бес 
хозяйственности, преступ
но-халатного ' отношени' 
руководителей предприятии 
хозяйств и организаций i: 
соблюдению элементарны' 
правил противопожарной 
безопасности. В районе за

(Окончание на 2-й стр.).
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БЕРЕЧЬ И ПРИУМНОЖАТЬ НАРОДНОЕ ДОБРО
! КОнонч, Нач. на 1-й стр,),

Девять месяцев пожарами 
нанесен общий убыток хо
зяйствам в размере, 10 ты
сяч рублей. В бвощесовхозе 
«Волгодонской* сгорел бри
гадный домик, в мясосовхо
зе «'Добровольский» —  ко
шара . Сгорело несколько 
тонн кормов в колхозе
'«Большевик:/ и птицесовхо- 
8е имени Черникова.

Крупный материальный 
}шер! причиняется государ
ству в результате дорож
ных происшествий, количе
ство которых в районе воз
растает. Это говорит о сла
бом контроле руководите
лей хозяйств и предприя
тий за использованием 
транспорта, о неудовлетво
рительной дисциплине сре

ди водителей и слабом kohi- 
роле со стороны инспекто
ров дорожного надзора от
дела внутренних дел.

Все эти недостатки, го
ворит тов- Малюгин, сви
детельствуют о том, что 
хозяйственники, руководи
тели партийных и других 
общественных организаций, 
не создали в коллективах 
обстановку нетерпимости к 
расхитителям социалисти
ческой собственности, не 
подняли на борьбу с этим 
злом всю общественность. 
Возникновению преступле
ний способствуют недос
татки и упущения в вос
питании, обстановка бес
печности и благодушия-

Наряду с другими об
щественными организация
ми, большую профилакти

ческую раооту по преду
преждению хищений социа
листической собственности 
ведут группы и посты 
народного контроля, ска
зал в своем выступлении 
но обсуждению доклада 
председатель районного ко
митета народного контроля 
М. К. Аленсеев. Благодаря 
бдительности дозорных, в 
результате пресечения бес
хозяйственности, разбаза
ривании и хищений,' госу
дарству возвращено ценно
стей на сумму около 48 
тысяч рублей- 

Опытом работы но мо
билизации всего коллектива 
на борьбу за сохранность 
народного добра -поделился 
секретарь парткома колхо
за Клич Ильича» Ф Ф 
ТекутЬев- Партком колхоза

заслушивает по этому воп
росу отчеты партийных и
профсоюзных групп. Про
ведено общеколхозное соб
рание на тему: «Мы за
все в ответе». Выходит 
сатирический листок <:Кро 
кодил х ■ Поэтому любите
лям урвать кусок от об
щественного пирога в кол
лективе поставлен заслон.

Начальник районного 
отдела внутренних дел 
М. Ф Бойцов посвятил 
свое выступление активи
зации работы доброволь
ных народных дружин, 
комсомольских патрулей, 
товарищеских судов.

Сила всех общественных 
организации и их автори

тет, подчеркнул он, в по
стоянном руководстве со 
стороны партийных орга
низаций. ii сожалению, во 
многих хозяйствах партко
мы совершенно не конт
ролируют работу общест
венных организации, сни
жая силу воздействия об
щественности на хулига
нов, ньяниц, расхитителей 
народного добра-

В обсуждении доклада 
также приняли участие 
главврач райбольницы 
М. В- Кацман, председа
тель райпотребсоюза И. Е 
Пономарев, председатель 
Ново-Цимлянского сельско
го Совета И- И. Серый и 
другие товарищи-

Собрание приняло резолюцию, направленную на 
улучшение работы по охране социалистической соб
ственности и укреплению правопорядка.

Вклад 
рационализаторов

Творческая группа, в 
которую входят тт. Не- 
четай.юв, Костьиев, Фо
мин и другие, модерни
зировали и усовершен
ствовали ряд электро
приборов, которые сей
час успешно использу
ются работниками Цим
лянских электрических 
сетей.

Теперь с помощью 
приборов, усовершенст
вованных рационализа
торами, около про
центов всех релейных 
работ на линиях элект
ропередач производится 
без снятия напряжения. 
Это конкретный вклад 
рационализаторов во 
всенародную борьбу за 
досрочное аавершение 
планов пятилетки.

И. САШКИН.

Н О В А Я  Т 
СИБИРСКОЙ

Р А С С А
НЕФТИ

 ̂ ЗА ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА л
а КОЛЛЕКТИВ опытно-экс- 
^ периментального завода си- 
 ̂ стематически совершенству- 

t  ет культуру производства,
< постоянно saiзанимается внед- 
J  рением промышленной эсте- 
i  тики. По итогам конкурса,

$ дорреммаш», наш завод за- 
 ̂ нял одно из первых мест. 
 ̂ К нам за опытом приезжали 
 ̂делегации из различных 

*t  предприятий треста. 
t  Что же сделали машино- 
j строители на заводе?
J  В минувшем году мы взя- 
 ̂ли обязательство —  отрабо- 

i  тать каждому по 10 часов

ственной краооты за счет 
рациональной окраски обо
рудования, сооружения над
строек н помещений, рас
ширения площадей и т. д.

Вопросы культуры про
изводства неоднократно рас
сматривались на постоянно
действующих производст
венных совещаниях, на за
седаниях парткома и завко
ма, рабочих собраниях. Об 
этом говорилось на пятими
нутках. У нас организовы
ваются периодически смот
ры-конкурсы на лучший

просторно, светло, чисто. 
Только за последние полто
ра года расширен кузнечно
заготовительный цех, под
ходит к концу реконструк
ция механического цеха, 
начато строительство вспо
могательного помещения 
для сборочного цеха.

В процессе работы строи
тели применяют пластик, 
спецстекло, линолеум, дре
весностружечные плиты, ка
фель и другие современные, 
стройматериалы.

Много сделано у нас по

стках развернута борьба за 
полную ликвидацию запы
ленности. На совершенство* 
ванне вентиляции затраче
но около 10 тысяч рублей. 
Сейчас воздух на заводе 
чист и свеж, что особо от
мечают побывавшие у нас 
в гостях делегации и спе
циалисты.

Постоянная борьба кол
лектива за культуру произ
водства и промышленную 
эстетику даст возможность 
создать на предприятии хо-

В партийных 
организациях

З А Н Я Т И Я  И Д УТ  
УСПЕШ НО

Партком мясосовхоза 
«Цимлянский» большое 
внимание уделяет идей
ной закалке коммуни
стов и экономическому 
всеобучу тружеников хо
зяйства. Около 80 чело
век в этом году начали 
занятия в двух школах 
по истории КПСС и 
двухгодичных школах 
экономических знаний j 
Х орош о подготовились 

к началу учебного года 
пропагандисты В. М. 
Кудрявцев, И. П. Ко
лесников, А. Л. Карта- . 
шева. |j

ГОТОВЯТСЯ
На партийном собра

нии в рисосовхозе «Ро
мановский» обсужден 
вопрос о подготовке к 
обмену партдокументов.

Выступившие в прени
ях коммун И С 'Г ы 
предъявили серьез
ные претензии молодым ; 
партийцам А. II. Рома
нову и А. И. Кудря, ■ 
нарушающим требова- J 
ния Устава КПСС. У т
верждены мероприятия 
по подготовке к обмен;, 
партдокументов.

Тю м енская область. 
Этот снимок сделан нэ 
строительстве  неф тепро
вода У с т ь — Б ал ы к  — Тю 
м ен ь— Курган  — Уф а — 
А льм етьевск , по которо
му сибирская неф ть пой
дет на перерабаты ваю 
щие заводы П оволж ья и 
далее, по системе «Д р уж 
ба», в социалистические 
страны  Европы .

С оор уж аю т кр упней 
ш ую  в стране неф тяную  
м агистраль орденонос
ные тр есты  «Нефтепро- 
водмонтаж», «Уралнефте- 
газстрой», «Востокнефте- 
проводстрой» и другие 
организации.

На снимке: на 747-м
километре нефтепровода.

( Ф о т о х р о н и к а  Т А С С ).

в неурочное время по пла- 
; гоустройству территории 
; завода и прилегающим к 
; нему участкам. В каждом 
J цехе и в целом на пред- 
} приятии были разработаны 
{ мероприятия, направленные 
 ̂ на улучшение труда работа- 
 ̂ющих,

Т Р У Д  В  Р А Д О С Т Ь

рациональное ис- 
jj пользование времени в обе- 
£ денный перерыв, а также 
J  до начала и после работы.
 ̂Было уделено также внима- 
 ̂ние оборудованию и благо- 

0 устройству действующих и 
 ̂ строящихся бытовых иоме- 
 ̂ щений. красных уголков и 
 ̂ комнат для приема пищи.
 ̂ Особое внимание уделялось 

А созданию в'цехах нроизвод-
5 ________  ___________l\»V \\\V \V \V A V V \\\\\\\\X \V X \\V Sm V \\\\V \\V kV \V O

цех по культуре производ
ства. За последний квартал 
нынешнего года, например, 
первенство завоевал инст
рументальный цех. Ему был 
вручен переходящий вым
пел и денежная премия.

В  результате из 200 на
меченных мероприятий уже 
выполнено 184. Это в свою 
очередь позволило еще луч
ше организовать труд, сок
ратить потерн рабочего вре
мени, укрепить трудовую 
дисциплину. В цехах стало

благоустройству внутриза
водской и прилегающей к
ней территорий. Забетони
ровано и заасфальтировано 
шесть тысяч квадратных 
метров дорог, установлено 
1500 метров бордюр, разби
то 600 квадратных метров 
цветников и газонов, выса
жено шесть тысяч кустар
ников и деревьев, сделан 
фонтан, оборудовано восемь 
беседок. Значительно улуч
шено освещение территории 
и рабочих мест.

Во всех цехах и на уча-

рошие условия труда, что а 
конечном счете способствует 
успешному выполнению го
сударственных планов.

Как показывает опыт,
чем выше культура произ
водства, чем смелее мы опи
раемся па эстетику, тем 
успешнее деятельность лю
дей, выше результаты и? 
труда, меньше затраты на 
производство продукции. А 
е этим нельзя не считаться.

И. ВАНИН.

ВНИМАНИЕ 
ПЕРЕДОВОМУ ОПЫТУ

Бригада рыбаков во 
главе с В. И. Лозовым, 
возглавляет социалисти
ческое соревнование.

Партийное бюро во 
главе с В. И. П етухо
вым обобщило опыт пе
редовой бригады. Гото
вится к выпуску специ
альная листовка. :

Внимание: кормовой резерв

Как приготовить солому
•  К А Л Ь Ц И Н И РО ВА Н Н А Я  СОЛОМА ПО О БЩ ЕЙ  

ПИ ТАТЕЛЬНО СТИ  НЕ УСТУПАЕТ СЕНУ.
•  М А КС И М А Л ЬН Ы Й  Э Ф Ф Е К Т  ПРИ  М И Н И 

М А Л Ь Н Ы Х  ЗАТРАТАХ.
•  ЗАГО ТО ВИ М  НА ^ИМ У ВИ ТАМ И Н Ы  Д Л Я  

СКОТА. ХВО Ю , ХВО И Н О -КА РО ТИ Н О ВУЮ  ПАСТУ, 
Д ЕРН И Н У .

Решающим фактором ус
пешного проведения зимов
ки являются корма. Одна
ко заготовить корма — 
мто еще не все Успех зи
мовки зависит в огромной 
мере or правильного их 
использования. 1То:п»чу с 
'•амого начала зимовки на
до ввести с i рот и порядок 
на фермах — подвезти к 
местам зимовки и строю 
учесть все корма, соста
вить четкие планы их 
расходования

В первую очередь надо 
давать скоту те корма, к«- 

ашо

торые оыстро портятся,
самые лучшие оставить
на тот период, когда ожи- 
шется наибольший рас
плод животных-

Беречь корма надо так 
же. как и хлеб-

Отдел по кормам Цим
лянской ветлаборатории 
провел анализ рационов 
за 1971 год, из которо
го видно, что некоторые 
хозяйства допускают пе
рерасход кормов из-за 
несбалансированных по 
питательным веществам 
папионов.
Так, на долю клетчатки

приходится до 50 процен
тов сухого вещества и 
0,9 процента сахара. При 
таком соотношении значи
тельная часть питательных 
веществ не усваивается 
животными, в связи с 
чем увеличиваются затра
ты кормов на единицу 

m продукции.

Солома в условиях 
Цимлянского района зани
мает до 60 процентов в 
рационе крупного рогатого 
скота.

В некоторых хозяйст
вах, учитывая это, до
водят солому до такого 
качества, что она явля
ется удобоваримым и 
легкоусвояемым кормом 
для жвачных животных. 
Однако, к  сожалению, 
не все так делают. Мно-

( гие допускают скармли- 
вгкие соломы в непод
готовленном виде.
Повысить цениость со

ломы можно лишь путем 
разрушения грубой клет
чатки л перехода ее в 
легко усвояемые азотис
тые соединения и углево
ды- На вооружении име
ется достаточно много ме
тодов повышения качества 
соломы, и наиболее из 
них приемлемые необходи
мо внедрить в условиях 
хозяйств нашего района-

Солому можно измель
чать, смачивать соленой 
водой, сдабривать болтуш
кой из концентратов или 
смешивать ее с корнепло
дами, кабачками, бахче
выми и т. д. Особенно 
повышается качество соло
мы при ее запаривании.

Запаривать можно в спе
циальных деревянных ящи
ках, облицованных ямах, 
оборудованных системой 
парораепределител ь н ы х 

• труб.
В этих хранилищах

массу увлажняют (80 —  
100 литров воды на цент
нер соломы),, уплотняют и 
пропаривают в течение 
30 —  40 минут. Время 
пропаривания следует счи
тать с того момента, когда 
из-под крышки ящика ста
нет выходить пар.

После того, как соломт 
пролежит в запарнике 
(4— 6 часов), ее немног* 
охлаждают и теплой дают 
животным-

Солому, не пораженку 
гнилостными бактериями 
или плесневелыми грибка
ми, можно обрабатывать и 
без запаривания — путем 
самонагревания. Делаюг 
четыре ящика, каждый 
ящик или d кция-ка- 
чера должны быть рассчи
таны на суточную п 
ноегь соломы. Сечку c m i -  
чиваю I нотой (80 — ЮО 
литров на один центнер) 
закладывают ч ящик-сек
цию и плотни закрывают 
крышкой-

В результате микробио
логических процессов со-
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ф Фермы—в готовность!

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Коррпункт «Ленинца» сообщает из 

мясосовхоза „Добровольский"
Прошло две недели пос

ле критического выступле
ния «Ленинца» по поводу 
положения дел на фермах 
первого отделения мясо- 
совхоза « Добровольский.>•
(Материал «Удивительная 
беспечность», А: 154, 27 
сентября 1972 года)- И 
здесь произошли некото
рые, весьма отрадные пе
ремены.

Приведена в порядок 
территория Ф^рмы: два
бульдозера сгребли в одно 
место навоз, срезали сор
няки, выровняли почву. 
Сдвинулась с «мертвой 
точки» подготовка поме
щений для откорма молод
няка. В  одном из корпусов 
звено скотников во главе с 
И. Ф. Нредковым уже за
канчивает ремонт. Прове
дены два воскресника по 
заготовке камыша на кры
ши для кошар, начат под
воз его к фермам. В пос
леднем из таких воскрес
ников приняли участие 22 
человека.

Бригада плотников за
канчивает ремонт профи
лактория для телят. Одна- 
ко на очереди еще немало 
дел, в частности, ремонт 
пола и окон в корпусах

Но теперь, когда подго
товка животноводческих 
помещений на отделении, 
наконец, сдвинулась, на
стал черед поговорить и о 
другом немаловажном мо
менте- В тех же помещени
ях, где будет зимовать 
скот, всю зиму предстоит 
работать людям. От того, 
в каких условиях будут 
они трудиться, зависит и 
успех дела, и весь исход 
зимовки.

Все необходимое зля 
создания животноводам 
нормальных условий на 
ферме есть. Есть душевая, 
столовая, прачечная, крас
ный уголок.

Надо отдать должное:

на ферме пытаются навес
ти порядок во всех этих 
помещениях, но пока дела
ют это слишком робко. По
мещение душевой очисти
ли от паутины и грязи, 
но не побелили и не по
красили насвежо. Б крас
ном уголке также уже 
чисто, но пусто: ни сто
лов, ни стульев, ни плака
тов, ни газет, ни журна
лов. Этот красный уголок 
находится под опекой сра
зу двух партгрупп—молоч
нотоварной фермы п СТФ. 
Очевидно поэтому ни утех, 
ни у других до него «руки 
не доходят», равно как и 
до сорняков, которыми об
рос домик, где помещаются 
красный уголок и столо
вая. Видимо, пора секре
тарю партийной организа
ции отделения А. М. Ани- 
стратову вмешаться в 
дело. , j

Своей очереди дожидает
ся и столовая. Повар Ва
лентина Гуро славится 
приготовленными сю обе
дами. Но если не отремон
тировать плиту и помеще
ние, вряд ли те пятьдесят 
человек, которые обычно 
питаются в прнфермской 
столовой, смогут восполь
зоваться ее мастерством.

Необходимо также при
вести в порядок моечные
в корпусах МТФ, побелить 
их, заделать щели в окон
ных рамах- Все перечис
ленное можно было бы еде 
лать и своими силами, но 
это пока в проекте.

Чтобы хорошее начало 
не было утрачено, а благое 
намерение —  превратить 
фермы первого отделения в 
образцовые, стало реаль
ностью, понадобится нема
ло усилий всего коллекти
ва. I I  едва ли не самое 
важное здесь— умелое ру
ководство и постоянный 
контроль парткома и^зоо- 
ветспециалистов.

Л. ЗАЛЕВСКАЯ.

Хлеб'—имя существительное
ВСЯ моя жизнь была 

связана с сельским хозяй
ством. Пахал землю, выра
щивал хлеб, длительное 
время руководил коххозом. 
Государство высоко оценило 
мой труд, наградив меня 
орденом Ленина, медалями 
и назначив персональную 
пенсию,

С большим удовольстви
ем прочитал я статью Гита- 
лова «Дума о хлебе». Как 
хлебороб, вполне солидарен 
с ним. Правильно он подни
мает вопрос о хлебе.

Говорят, хлеб всему го
лова. Где хлеб, там сила и 
богатство, там все. Вот по
чему человек так ценит 
хлеб, дорожит каждым зер
нышком.

Можно построить города, 
добыть много угля, слетать 
в космос и вернуться на 
родную землю. Можно еде- 
лаэь все. Но только тогда, 
когда будет хлеб. Не будет 
его. мы потеряем все.

Я  рос в многодетно#, 
крестьянской семье. Жили 
впроголодь. Помню, как 
отец бережно относился к 
хлебу. Буханку за столом 
разрезал обязательно над 
тарелкой борща или супа. 
Чтобы ни одна крошка не 
пропала. А те крошки, ко
торые оставались на столе, 
он обязательно собирал вме
сте, вдавливал их в кусок 
хлеба. Он знал истинную 
цену хлеба.

Давно это было. Многое 
за это время изменилось. 
На поля пришли новые ма

шины, труд земледельца 
стал механизированным. II 
это очень хорошо. Но цена 
хлеба от этого не уменьши
лась- II  мне больно смот
реть, когда люди выбра
сывают хлеб на свалку.

Однажды я зашел в «Пи
рожковую» города Волго
донска. Смотрю, посредине 
залд, на полу лежит пиро
жок. На него уже кто-то 
наступил ногой. Я  поднял 
его, положил на стол. Си-

Но кто-то же наступил 
ногой на хлеб, презрев тем 
самым труд людей, которые 
вырастили и спекли его. 
Мне кажется, в школах еще 
недостаточно проводится 
воспитательной работы, на
правленной на бережное от
ношение к хлебу. Плохо 
еще приучаем детей к это
му.

Земля —  главное наше 
богатство. Земледельцы 
стремятся по-хозяйски ис-

волгодонцев с корзинами. И 
не с пустыми, а с виногра
дом.

Что же это за уборка та
кая? Многие считают, что 
пусть люди собирают. Не 
пропадать же добру. Понят
но, допускать этого нельзя. 
Но такой подход к делу не
правильный. Урожай —  
народное богатство и место 
ему в государственных зак
ромах. Тем и сильно оно 
будет, ,/

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ТЕБЕ,
Х Л Е Б О Р О Б
девшие за' столом молодые 
аюди переглянулись, усмех
нулись, Мне обидно стило 
за них, Меня считают ка
ким-то чудаком, а сами, 
вероятно, не .нмают, что 
хлеб надо .....ать с боль
шой буквы. Будь это в моей 
власти, я бы внес такое из
менение в грамматику.

Конечно, по тем ребятам, 
которые сидели за столом, 
нельзя судить всю моло
дежь. В сельском хозяйстве 
работает немало молодых 
трактористов, комбайнеров, 
доярок, виноградарей. Они 
по себе знают, как достает
ся хлеб земледельцу. Сами 
вкладывают немало труда.

пользовать каждый квадрат
ный метр ее. Сейчас распа
ханы все участки. И это то
же правильно. Мы должны 
стремиться к тому, чтобы с 
каждым годом увеличивать 
сбор урожая.

Но давайте посмотрим, 
как мы убираем то, что 
уже выращено, В  любой 
день, особенно в выходной, 
сотни волгодонцев выезжа
ют на картофельные план
тации совхозов, где клубни 
уже убраны. К вечеру воз
вращаются с мешками кар
тофеля.

Пойдите на виноградни
ки, где тоже закончена убор 
ка гроздьев, и вы увидите

Москва. Внутригород
ские и пригородные пе- 
пе возки пассажиров и 
.мелких партии грузов — 
назначение нового совет
ского влектромобиля с 
комбинированной энерго
силовой установкой.

Грузопод ъем ность  м а 
шины — 500 килограм
мов. скорость — 80 ки
лометров в час. запас 
хода — 300 километров.

На снимке: новый
электромобиль.

Фото В. Созннова.
(Фотохроника ТАСС).

лома начинает согревать
ся- Процесс согревания 
идет четыре дня: на чет
вертый! день температура 
обычно достигает 40— 50 
градусов. Солома готова к 
скармливанию.

При химическом спосо
бе обработки соломы при
меняют соду, известь или 
аммиачную воду. В зави
симости от использования 
того или иного реагента 
применяют и различную 
технологию обработки.

Кальцинирование соломы. 
Соломенную сечку, сма
чивают , раствором кальци
нированной соды- (-1 —  5 
килограмма кальцинирс 
ванной соды на 80— 100 
литров воды) с помощью 
обычной лейки, но значи
тельно производительней 
делать это в соломорезке. 
Для этого раствор пропу
скают по трубке в кожух 
измельчающего анпара та 
соломо-сило>'орезкн раствор 
кальцинированной соды. 
Бочку, ия которой подает
ся раствор ,̂ предварительно 

Ш ьа

оборудуют пробкой е труб
кой, доходящей почти до 
дна, чтобы струя все вре
мя была равномерной. 
Скорость нодачи раствора 
необходимо отрегулировать 
в зависимости от произво
дительности соломорезки. 
После смачивания соломы 
раствором, ее подвергают 
тепловой обработке одним 
из способов, указанном 
выше (т- е- паром или са
монагреванием). ,

После тепловой обработ
ки солому выдерживают од
ни сутки для нейтрализации 
щелочи, а затем можно раз- 
[авать скоту. 15 холодную 
погоду «на не плесневеет в 
течение 10— 15 суток.

Кальцинированная со
лома по общей пита
тельности не уступает 
сену.
Б рчииотх до 40 про

центов составляет кукуруз
ный силос, который, как 
известно, богат кальцием, 
но беден фосфором- Избы- 
гок кальция создается а 
организме животных, что 
способствует вымыванию

Фосфора и нарушению Фи
зиологического соотноше
ния кальций : фосфор 2:1. 

Д ля пополнения орга
низма фосфором необхо
димо в рацион добав
лять такие препараты, 
как обезфторенный фос
фор, фосфат аммония.

Д ля нормального ро
ста ■ развитая живот
ных необходимы микро-' 
элементы— кобальт, же
лезо, медь.
В качестве витаминных 

добавок применяют травя
ную муку, хвою, хвойно
каротиновую пасту, ветки 
лиственных деревьев.

Успех зимовки скота 
во многом зависит от 
того, насколько эффек
тивно используют кол
хозы я совхозы кормо- 
пркготовнтельные маши
ны. Однако в ряде хо
зяйств средства механи
зации до сих пор не 
приведены в рабочее со
стояние.
.Успешное проведение зи

мовки скота зависит также 
от рационального использо
вания фуражного зерна.

Самый эффективный путь

к этому —  производство 
полноценных комбикормов, 
там, где это невозможно, не
обходимо дерть замачивать 
теплой водой, тем самым 
разрыхляя ее до мягкого 
состояния- Болтушки, при
меняемые в ряде хозяйств 
для крупного рогатого ско
та, являются не эффектив
ными, так как пищевари
тельный тракт жвачных фи
зиологически не приспособ
лен к длительному употреб
лению жидких кормов, вы
зывающих его заболевание. 

Серьезным подспорь
ем витаминной подкорм
ке в Цимлянском райо
не является хвоя сос
новых деревьев, один 
килограмм которой со
держит до 400 милли
граммов каротина. Од
нако ни одно хозяйство 
до сих пор не наладило 
изготовление хвойной 
н гсты совместно с сило
сом с помощью агрега
та «Волгарь*.
Исключительно ценной 

подкормкой в свиноводстве 
является пярхяпП сл<ч 
почвы с зеленой травой, 
добытой в низких местах и

называется «дерниной».
Дернина заготавливается в 
октябре, ноябре месяцах 
( 20x10x15 сантиметров),
складируется в тамбурах 
или в других местах, защи 
щенных от осадков. Б зим
ний период дернина закла
дывается в станки, и поро
сята съедают все сполна, 
повышается их жизнеспо
собность и устойчивость к 
инфекционным заболева
ниям, так как в верхних 
слоях почвы содержатся 
многие микроэлементы (же
лезо, мель, кобальт), а так
же корешки трав и пси- 
тины, которые предотвра
щают поносы у поросят.

Условия для заготовки 
дернины имеются во всех 
хозяйствах.

Зимовка скота —  серь
езный экзамен, и его нам 
выдержать с честью. А что
бы выдержать, надо к нему 
готовиться.

И. КУЗНЕЦОВ, 
вотзрач химик- 

токскиолсг Цимлянской 
сетлабораторки.

Земли у нас много. Не" 
мало собираем и продуктов 
сельского хозяйства. Но это 
не значит, что нам дозволег 
но транжирить их, выбра
сывать на свалку то, что 
добыто большим трудом. И 
труд этот самый почетный. 
Работник сельского хозяй
ства —  это истинный хо
зяин земли, наш кормилец. 
За это спасибо ему, земной 
поклон тому, кто в поте 
лица и летом и зимой го
товит продукты к нашему 
©голу,

Л. НОБЭАРЬ,

персональный пенсионер, 
кавалер ордена Ленина,

Полезный 
семинар

Большой опыт при
готовления кормов на. 
копили передовые хо
зяйства района и обла
сти. Во многих колхо
зах корм скот,у скарм
ливается только в при. 
готовленном виде<

Недавно был проведен 
семинар руководителей 
колхозов и совхозов, 
специалистов Цимлян
ского района, на кото, 
ром изучен опыт не. 
редовиков силосования 
и кальцинировании со. 
ломы. Участники семи, 
пара побывали на мсс. 
тс, где приготавливают 
солому. Пояснения да. 
вали руководители кол. 
хоза и специалисты.

Участники семинара 
единодушно отметили, 
что новый способ 
заготовки соломы помп, 
жет улучшить се пита, 
тельные качества,

— Мы за кальцини
рование!-—сказал пред.
гедатель колхоза имени 
Карла Меркса Т. 
Лббясев.—Уже в это.1: 
году начнем пригпп:*- 
швать солому, как tic. 
редовики.

! За кальцинирование 
соломы яыстчпилн п'"<- 
ти все руководители 

I хозяйств. Им в .том 
де ге пкпжит помощь 

' естрабо:пики района.
j — Мы с fiOHUUi.V 
| ъ е ы ш ’ем пойдем 
• встречу работник” . I 

ферм, — говорит г '<■>п■ 
/."./>7 в е н р и ч  роЛпчн 
Ю. Ев юхов. — Помо
жем им в оггпчнэаиии 
прчготоп >ечиЯ КОрМО’К

По да о <14 итоги ге.чч. 
напа. "е т ы й  rev-T-"?, 
РК КПГС П. в. 7- |
Л Ю -'UH , П б п п т и .1  П И ’ ГУ  >-

ние но тн^пкпр пспо 
яовпн и с. пере')о-’п,'п п!Пи„ 
та п KopMonpueoTQ'i.ic« | 
кии.



Продолжается месячник по благоустройству

УЮТ УЛИЦАМ, ПАРКАМ, ПЛОЩАДЯМ
На исходе благоприятное 

время года, когда нужно 
выполнить все необходимые 
работы ’ по благоустройству 
городских кварталов, пар
ков, территорий промыш
ленных предприятий, тран
спортных и других органи
заций. Но, вероятно, не во 
всех коллективах помнят 
об этом, поскольку комп
лексный план но благоуст
ройству выполняется в этом 
году намного хуже, чем в 
прошлом.

К примеру, лесоперева
лочный комбинат. Наметили 
36 пунктов по благоуст
ройству, а выполнили 15. 
Остальные работы все от
кладываются. Строительство 
асфальтированных тротуа
ров в 22 квартале города 
дальше откладывать некуда 
—  не за горами осенняя 
распутица.

Комбинат не приступил 
еще и к газификации своих 
кварталов, не начал строи
тельство дороги по улице

Советской. В запущенном 
состоянии парк «Юность». 
Это далеко не все, что пред
стоит сделать коллективу 
лесокомбината за время ме
сячника но благоустройству. 
Третий год реконструиру
ется сквер по переулку 
Почтовому, но конца этой 
реконструкции не видно. 
Мало того, из 11 пунктов, 
предусматривающих осве
щение городских кварталов, 
выполнено только три.

Плохо выполняет свои

ооязанности по освещению 
города и Волгодонской хим
комбинат. Мало внимания 
уделяется парку Победы. 
Дорожку вокруг парка кол
лектив комбината недоделал, 
деревья не поливает. Прав
да, руководство химкомби
ната успокаивает исполком 
и горожан тем, что разраба
тывает проект реконструк
ции парка. Третий год 
разрабатывает, а парк ос
тается запущенным.

Долг перед городом у

коллектива хнмкомиинатц 
оольшой: надо отремонтиро
вать фасады зданий по пе
реулку Лермонтова, сделать 
изгородь вокруг городской 
больницы и другое. И надо 
приложить максимум уси
лий, чтобы осуществить за
думанное.

Еще хуже ведет работы 
по благоустройству коллек
тив Волгодонского опытно- 
экспериментального завода, 
который выполнил лишь 
треть намеченного по плану.

Слабо выполняют комп
лексный план по благоуст
ройству и другие коллекти
вы: стройуправления Л: 1

и Л: 31, порт, элеватор, 
трест «Волгодонскводстрой».

20 октября заканчивает
ся месячник по благоуст
ройству. Задача коллекти
вов предприятий, организа
ций и учреждений города: 
обеспечить выполнение всех 
работ по благоустройству, 
навести должный порядок 
на закрепленных участках, 
отремонтировать и постро
ить дороги, тротуары, про
должать работы по озелене
нию и освещению площа
дей и у л и ц  Волгодонска.

П. МАРАХОВСКИЙ,- 
начальник управления 

коммунального хозяйства.

ГОТОВИТЬ ЖИЛЬЕ К ЗИМЕ

h Г РУ П П А  Ж И Т Е Л Е Й  ВОЛГОДОНСКА О Б РА Т И Л А С Ь  
Р ЕД А К Ц И Ю  С П РО С ЬБО Й  П Р О В Е Р И Т Ь , К А К  ИДЕТ 

;м о н т  Ж И Л О ГО  ДОМА № 13 ПО П Е Р Е У Л К У  ДОН- 
Ю М У. В М ЕС Т Е  С К В А Р Т И Р О С Ъ Е М Щ И К А М И  РЕД АК- 
|  Ц И Я  П Р О В ЕЛ А  РЕЙ Д  ПО П Р О В Е Р К Е  РЕМ О Н Т А  ЭТОГО ДО- 

Г.’ А, В Р Е З У Л Ь Т А Т Е  КОТОРОГО ВЫ ЯС Н И Л О С Ь , ЧТО ГО
ТО ВЯТ  ЕГО К З И М Е

с п у с т я  рукава
Больше месяца назад, 

а точнее 1 сентября приш
ли в дом ремонтники — 
слесари - сант е х н и к и 
IIMK-660, с которой ЖКК 
«Ростсельстроя» заключи* 
ла договор на выполнение 
сантехнических работ.

Вмиг были сорваны по
лы на кухнях во всех трех 
подъездах, где надо, про
биты отверстия, возле дома 
разрыты траншеи. Но по
том дело застопорилось. 
Целый месяц потребовался 
сантехникам, чтобы при
вести в порядок водопро
водные и канализационные 
трубы в— одном только 
подъезде. И вот наступает 
отопительный сезон, ' а в 
доме Л; 13 работы еще не
початый край..

Заглянем сюда.
В квартире 2 мебель 

сдвинута, все выглядит 
как перед внезапной эва
куацией. В спальне над 
полом дыра на улицу. Че
рез нее вместе с холодным 
воздухом проникает пыль, 
по комнате гуляют сквоз
няки.

—Эти неудобства мож
но бы перенести, —  ’ 
говорит хозяйка квар
тиры Е- И- Егорова. —  
Только уж очень долго все 
тянется. Начали по теплу, 
но вот и холодной погоды 
дождались—

И не только холод ме
шает жильцам. Уже месяц 
живут без воды и комму
нальных удобств в кварти
ре X: 4- Трубы здесь хотя 
и заменены, но никто не 
заботится о том, чтобы 
вместо негодных раковин 
(дом не ремонтировался с 
1960 года, со времени его 
заселения) поставить но
вые- То же самое и в треть
ей квартире и чуть ли не 
в каждой следующей.

— Нас не снабжают ие

только раковинами, кото
рые мы обязаны устано
вить вместо негодных, но 
даже необходимыми мате
риалами для замены водо
проводных труб,— говорит 
бригадир сантехников Н- И- 
Бабин.— Особенно острую 
нужду испытываем в пол* 
дюй.мовых угольниках, 
вследствие чего не можем 
ставить смесители. Да 
разве только это там ме
шает...—безнадежно машет 
он рукой-

В самом деле- Мешает 
многое. Иначе отопитель
ная система была бы уже 
готова. Но... взявшись за 
ремонт дома, руководители 
ПМК-660 не прониклись 
должным чувством ответ
ственности за соблюдение 
сроков. Людей сюда на-

Рейд ,,Ленинца44

правляется недостаточно. 
Считается, что постоянно 
здесь трудятся пять чело
век, включая бригадира. 
Из них могут забрать и 
двух, и трех на другие 
объекты. Так случилось и 
на день проверки: от IIMR 
работали трое, остальные 
несколько человек —  от 
ЖКК-

Удивляет непродуман- 
ность организации работ 
на ремонте. Уж если не 
решились на это время ос
вободить его от жильцов, 
следовало бы подумать об 
оперативном выполнении 
всего запланированного. Но 
руководители Ж КК  (на
чальник тов- Чернышов) 
рассудили иначе: начнем, 

а там видно будет.
Но виднее от этого ни

кому не стало. Больше 
того, в результате всей 
этой неразберихи стали

возможны всякие «ЧП», 
вплоть до пожара в деся
той квартире от искры 
электросварки-

До сих пор неизвестно, 
даже, кто будет занимать
ся малярными и всеми дру
гими работами.

В этом отношении «по
везло* лишь десятой квар
тире: силами Ж КК пол
ностью ликвидировали сле
ды пожара, побелили, по
красили, отремонтировали 
иол. Иоистине, ' не было 
бы счастья, да несчастье 
помогло—

— Нет у нас своей ба
зы для проведения капре
монта, —  говорит прораб 
Ж КК  В- И. Леонов.— Еле 
вот нашли, кто б сантех
нические работы выпол
нил. А на все остальное, 
надо искать подрядчика.

А это значит, что жиль
цам долго еще предстоит 
переносить тяготы каин- 

J тального ремонта.
I — Нам говорят в ЖКК: 

надоело вам, так замажем 
щели возле труб, осталь
ное пусть так остается,— 
говорит Н. 3. Бузина из 
третьей квартиры —А раз
ве ж это правильно? И что 
я смогу сама сделать, если 
трещина в стене в ладонь 
шириной?

А что делается в две
надцатой квартире? Долгое 
время в доме протекала 
крыша (недавно заделали) 
и потоки воды попадали 
внутрь. Не надо обладать 
слишком уж большим во
ображением, чтобы пред
ставить, в каком состоя
нии здесь потолки и 
стены.

Во всех квартирах тре
буют ремонта пол, двери, 
оконные рамы...

Весь ход капитального 
ремонта дома Х* 13 осо
бенно наглядно свидетель
ствует о том, что в Ж КК 
«Ростсельстроя» мало за
ботятся о сохранности жи
лого фонда.

Рейдовая бригада газе
ты «Ленинец»:

А. БАННИКОВА, В ПО
ПОВА, К. ВОРОНИНА,
Л. МЕЛЬНИКОВА,

Г. БАННОВА,

Позаботились
заранее

Коллектив Ж КО хим
комбината заранее под
готовил всю отопитель
ную систему к сезону.

На этой работе при
мер в труде показала 
бригада слесарей-сантех- 
ников, возглавляемая 
А . В. Авдеевым. Сам 
бригадир и слесари 
А . Загребельный, М. Ви
нокуров и другие вы
полнили большой объем 
работы, заботясь о том, 
чтобы в квартирах горо
жан было тепло и ую т
но.

На ремонте кровли от
личился плотн и к 
И. Борщ. Умело и бы
стро выполнил заявки 
квартнросъемщ и к о в 
электрик В. Усатов.

Л. ХОЛОДКОВА, 
председатель цехкома 

Ж КО химкомбината.

На субботнике
Осенней пылью и кострами курились спортплощад

ки и хоздвор Волгодонской школы № 2. Это ребята 
вышли на субботник: подметали, выносили мусор, 
убирали опавшие листья.

Все трудились с огоньком, но особенно следует от
метить Л. Прошкина, Т. Сачко, В. Платонова и других.

А. ВОРОБЬЕВ,
ученик Волгодонской средней школы Ml 2.

'̂ \\\\x \v\\\vvv\\\\x \vv\vvI
I  С р е д и  к  11 и  гI

В  социалистической  Болгарии небывалы й 
получило  народное самодеятельное и скусство , 
в рабочих клубах  и домах культур ы ^  
хоровых и 250 танц евальны х  ансамблей

* С Н И М К Е : перед зеркалом  участниц а  танцеваль 
читальни  ♦ Развитие» из города Вратца.

Ф о т о  Б Т А —-Т А С С .

расцвет 
Сейчас 

д ействую т 470 
180 оркестров.

НА
ной группы

i «Ш К АТУ Л К А  П АМ Я ТИ »
Старейший советский

поэт Всеволод Рождест
венский порадовал чита
телей новой книгой— ка
ту лка памяти*. Это уже не 
первый случай, когда ав
тор выступает не как поэт, 
а как прозаик.
.«-Шкатулка пая я т и»
(Лениздат, тираж 100 ты.

жиль- $
цы дома; 
сотрудник редакции.

\ Разорили 
и оставили

/.^^vvvvvvvvvvvvvvvxvvvv^

Газета выходи? во вторник^ 
среду, пятницу и субботу.

Еще в начале февра
ля нынешнего года в 
нашем доме вышла из 
строя труба водяного 
отопления.

Много раз я обраща
лась за помощью в 
ЖКО коммунхоза (на

чальник тов. Муратов), 
оттуда присылали чело
века. Все разорили, а 
сделать до сих пор не 
сделали.

«*. ПРИМЕНКО, 
жительница 

г. 1$кмлянска.

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮТ

В заметке еИспорчен- 
ное настроение*, опуб
ликованной в «Ленин
це» 27 сентября, гово
рилось о недостатках в 
обслуживании клиентов 
на платной стоянке Вол 
годонского горбытком- 
бината.
Как сообщил в редак

цию главный инженер 
горбыткомбина га тов. 
Кудряшов, этот мате
риал обсужден с работ
никами автостоянки. 
Факты, отмеченные в 
заметке, имели место.

Приняты меры к улуч
шению работы стоян
ки. Кассирам.приемщи- 
кам дано указание раз
мещать автомашины 
так, чтобы оставались 
участки для свободного 
выезда, а квитанции 
после сверки номера 
автомашины или мото
цикла с техталоном воз
вращать клиентам.

сяч экз.) состоит из двух 
разделов: «Фронтовая зем
лянка» и «•Встречи в ис
кусстве». Всего 19 корот
ких рассказов, насыщен
ных, как стихи, глубокими 
мыслями и интересным 
содержанием.

Ценно, что фронтовые 
рассказы написаны, как го
ворится, с натуры, без вся
кой выдумки.

Во втором разделе боль, 
шинство рассказов основа
но на литературных ассо.
циациях' Это рассказы 
Бальзаке, о Беранже, 
Пушкине.

В. С М И РЕН С КИ И , 
литературовед.

#  ФУТБОЛ

Боевая
ничья

Большой интерес у 
болельщиков вызвала 
встреча «Химика» (Вол
годонск) с футболистами 
из Красного Сулина, за
нимающими третье ме
сто в турнирной таб
лице.

Первый тайм прошел 
во взаимных атаках, но 
лучшими все же были 
хозяева поля —  химики, 
которые действовали бо
лее наступательно. А оп
лошность защиты гостей 
привела к тому, что во
шедший на большой 
скорости в штрафную 
красносулинцев В. Гер- 
цев обыграл нескольких 
защитников и послал 
мяч в сетку гостей. 1:0 
—  результат первой по
ловины игры.

Во втором тайме гости 
сравняли , счет. Но ни 
волгодонцы, ни красно- 
сулинцы не смогли в 
оставшееся время до
биться перевеса, И вот 
уже свисток арбитра 
возвещает об окончании 
этого красивого и увле
кательного матча. Итак, 
ничья, в которой «Хи
мик», добыв очко, закре
пился в середине тур
нирной таблицы первой 
группы.

В. ЕФРЕМОВ, 
наш внешт. корр.

Редактор В- АКСЕНОВ*

Ц И М Л Я Н С К А Я
ГЭС

приглашает
на постоянную работу: 
кочегаров котельной, 
плотников,
штукатуров-маляров,
шофера,
слесарей-сантехников, 
экскаваторщика, 
кровельщика, 
рабочего по озеленению, 
ассенизатора, 
уборщицу клуба, 
рабочих по ремонту 

гидросооружений.
Работники ГЭС обеспе

чиваются жилплощадью в 
порядке очередности и 
топливом по льготным це
нам.

Обращаться в отдел 
кадров ГЭС.

ВО Л ГО Д О Н С КО Й  
ГО РТ О П С БЫ Т  

доводит до сведения 
граждан, проживающих в 
городах Волгодонске и 
Цимлянске, что срок дей
ствия справок единого об
разца, выданных на полу
чение угля на 1970— 72 го
ды со складов гортопсбы- 
та, продлен на 1973 год.

Администрация.

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редакто
ра — 29-89: зам. редакто
ра, отделов партийной жиз
ни в сельского хозяйства— 
26-44; ответственного сек
ретаря, отделов промыш
ленности и писем — 24-24; 
бухгалтерии — 24-49; кор
ректорской — 26-31; топо
графии — 24-74.
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