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Трудящиеся Волгодонска и 
Цимлянского района делом от
вечают на Постановления ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ о разви
тии Всесоюзного социалистиче
ского соревнования за выпол
нение народнохозяйственных 
плавop 1973 года.

Шзадяг?

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган В#лпии*и*г» горшке и Циммн*шг§ р«йим« КПСС, Волгодонского 
городского и Цимлянского (ммомногв Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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ПРОГРАММА НА ГОД
С О Ц И А Л И С Т И ЧЕС КИ Е О БЯ ЗА Т ЕЛ ЬС Т ВА  

Б Р И ГА Д Ы  О СНО ВНО ГО  О Б О РУ Д О ВА Н И Я  С Л У Ж Б Ы  РЕМ О НТО В Ц ИМ 
Л Я Н С К И Х  Э Л ЕК Т Р И Ч Е С К И Х  С ЕТЕЙ  НА 1973 ГОД.
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Дневник соревнования

\

Встав иа трудовую 
вахту в честь 50.летия 
СССР труженики М ТФ  
Лс 3 колхоза «Клич 
Ильича» взяли высокие 
социалистические обяза
тельства и успешно 
справились с ними. Уве
личилась продуктив
ность всех животных. 

Все это дало возмож- 
5 кость: надоить молока
5 .788 тонн при обязатсль 

сгве 737 тонн. Продать 
.государству 627 тонн 
при обязательстве 590. 
Надоить на фуражную 
корову по 2190 кило 
граммов молока при 
обязательстве 2]00.!

Мы получили от 100 
коров по 100 телят, при 
обязательстве — 90.

Годовые социалисти. 
ческие обязательства 
коллектив М ТФ  Л? 3 
выполнил за 10 меся
цев.

В  этом результате 
большая заслуга ветера. 
нов труда, передовиков 
производства доярок 
В. П. Поповой, надоив 
шей но 2680 килограм. 
мов молока, А . Т. Ти- 
мониной — но 2485 ки. 
лограммов, скотников

А А . Попова. М. И. 
1’ыбковец, М. М. Алек
сеева, Н. И. Чурекова,
В. Г. Мартынова, А . П. 
Хомутянскова к других.

Включившись в сони, 
алистическое соревиова 
ние в поддержку По
становления Ц К  КПСС. 
Совета Министров СССР. 
ВЦСПС *0  развертыва
нии Всесоюзного социа
листического соревнова
ния работников живот
новодства в зимний пе
риод 1972— 1973 годов», 
животноводы М ТФ  №  3 
определили свои обяза
тельства на третий год 
■ьятилетки.

Намечено надоить на 
фуражную корову но 
2200 килограммов моло
ка, Валовой надой до
вести до, 790 тонн. Про
дать государству 630 
тонн. Получить от 100  ̂
коров и нетелей 90 
гелят, а среднесуточный 
привес крупного рога
того скота по 500, грам
мов. Эти рубежи будут 
взяты к 20 декабря 
1973 года.

В  КЛ ЕВЦ О В ,
бригадир М ТФ  >6 3.

Старший мастер участ
ка омыления ЛЬ 1 произ
водства синтетических жир 
ных кислоI химкомбината 
В. М. Хорольский семь 
лет работает пропаганди
стом в свосм цехе. Ком
мунисты избрали ею за- 
месгигслем секретаря парт 
бюро Н С Ж К.

НА С Н И М КЕ: пропаган
дист II. М. Хорольский 
знакомит рабочих П С Ж К 
с Постановлением Ц К 
КПСС, Совета .Министров 
СССР ВЦСПС н ЦК 
ВЛ КС М  о развер! ываиии 
Всесоюзного социалистиче
скою соревнования работ
ников промышленности, 
строительства и транспор
та.

Фото В Яшина.

Включившись в социа
листическое соревнование 
за -досрочное выполнение 
третьего, решающего года 
девятой пятилетки, за 
коммунистическое отноше
ние к труду и достойную 

встречу 70-летия КПСС, 
мы принимаем на себя 
следующие социалистиче
ские. обязательства;

Досрочно .выполнить ка
питальные ремонты обору
дования подстанций. По

высить производительность 
труда при этом на три про
цента.

_ Не иметь авария и бра
ков по вине, персонала на 
отремонтированном и рекон
струированном оборудовании 
подстанций. Этому послужит 
дальнейшая- тщательная 
разработка проектов органи
зации работ, внедрение 
технологических карт и по
вышение квалификации ра
ботников. Эти мероприятия 
нашли прописку в бригаде 
в юбилейном году.

Повысить надежность 
электроснабжения потреби
телей, для чего произвести 
реконструкцию пяти под
станций в третьем— четвер

том квартале текущего го
да.

Подать к внедрить 11 
предложений по экономии и 
бережливости с экономиче
ским эффектом шесть тысяч 
рублей и семь рацпредложе
ний с таким же экономиче
ским эффектом.

Повысить производитель
ность труда на три процен
та против плана за счет 
дальнейшей механизации 
трудоемких , процессов, 
внедрения плана ПОТ по
грузочно-разгрузочных ра
бот, расширения зон обслу
живания, за слет .сетевого 
планирования -ir опережаю
щего материально-техниче
ского обеспечения.

Обучить смежным профес
сиям и повысить квалифи
кацию четырех членов бри
гады.

Провести следующие, ра
боты по внедрению новой 
техники и научной органи
зации труда:

Разработать и изготовить 
грузоподъемное приспособ
ление на тракторе 
<:МТЗ-50».

Разработать комплекс 
съемных агрегатов на базе 
двухосного прицепа, а 
также универсальный одно
осный прицеп со съемным 
кузовом.

Улучшить культуру про
изводства и санитарно-быто
вые условия, реконструиро
вать склад лакокрасочных 
материалов, реконструиро
вать kw ob  автомастерской 
«10— 66;;.

За счет улучшения идео
логической работы, повы
шения активности общест
венных организаций, дейст- 

1 венного контроля изжить 
случаи нарушения техники 
безопасности, общественной 
и трудовой дисциплины.

Отработать каждому чле
ну бригады по -10 часов на 
благоустройстве Волгодон
ска, Цимлянска и своей ба
зы.

По поручению рабочего 
собрания бригады обяза
тельства подписали:
П. ДАНЧЕНКО, мастер,
В. КОХТИЕВ, проф- 
групорг.

П  о  в с е м  п у  н  к т а  м
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Я  работаю вместе с Лидией Пархом. 
чук. 3а нами закрепили гурт бычков и 
телочек 1971 года- рождения 138 голое.

Кормов у нас достаточно. Но даем их 
строго по учету .'И  стираемся, чтобы все 
животные были сытыми.

Дело в том. что наши телочки и бычки 
закуплены у населения. Они пугливы, 
привыкли к домашнему уходу. Поэтому, 
сели видишь, что животное не смело под
ходит к кормушке, стоит в стороне, ему— 
особое вниманиеш

Следим, чтобы скот был напоен. Свое, 
временно чистим помещение, где живот, 
ные отдыхают.

В  ноябре наши питомцы дали средне. 
суточный привес по 832 грамма. Перевы
полнен и декабрьский план. Свои обяза. 
тельстеа, принятые в ответ на Поста, 
новление П К  КПСС, Совета Министров . 
СССР и ВЦСПС, постараемся выполнить 
по всем пунктам.

Скотники нашего совхоза постоянно со. 
ревнуются между собой за получение со. 
мых высоких привесов. . В этом.то соревно
вании и рождается, и накапливается тот 
опит и то мастерство, которое помогает 
каждому а з  нас в выполнении обязаг 
тельств,

А. К У ЗН ЕЦ О ВА , 
скотник Волгодонского 
откормсовхоза.

Быстрее  и деш евле
В Постановлении ЦК 

КПСС, Совета Министров 
СССР, ВНСПС и ЦК 
ВЛКСМ о развертывании 
социалистического сорев
нования за досрочное вы
полнение планов 1973 го
да обращается внимание 
на необходимость сокра
щения простоев железно
дорожных вагонов п судов. 
Оно имеет непосредствен
ное отношение и к нам, 
портовикам. .

В  минувшем году мы

несколько изменили схему 
подачи вагонов в порт. 
За год простой их был со
кращен на пять процент 
против нормы. Это позво
лило досрочно выполнить 
производственный план и 

дополнительно перерабо
тать тысячи тоня народно
хозяйственных грузов.

Понятно, этим внутрен
ние резервы порта не ис
черпаны. Поэтому в 
третьем rosy пятилетки 
портовики обязались еще

сократить фактический 
простой вагонов против 
планового на пять про
центов. Годовой план пе
реработки грузов . завер
шить к 20 ноября, допол
нительно к заданию пере
грузить строительных и 
других материалов не ме
нее 10 тысяч тонн.

Хуже обстояло дело с 
обработкой судов. Под по
грузкой и разгрузкой, при 
шлюзовании они потеряли 
времени за год на 17 про

центов больше нормы. 
Принимались различные 
меры, но должного ре
зультата они не принесли.

На днях заключен до
говор с научно-исследова
тельским институтом вод
ного транспорта на раз
работку наиболее аффек
тивной технологии работы • 

. всего порта на оптималь
ном режиме. С помощью 
науки мы сможем быстрее, 
а следовательно, в больше 
обработать грузов. *начя- 
тельио уменьшить затраты 
на это. Рассчитываем в 
нынешнем году не только 
«аизить иростсй судов, ш>

я  сократить его на один 
процент против нормы.

Сейчас в порту ведутся 
ремонтные работы но- под
готовке к навигации теку
щего года. Краны, где 
старшими крановщиками 
Ф. Текучев; В. Артемов и 
Н. Миненко, уже отремон
тированы. Коллектив го
товится к тому, чтобы в 
навигацию -третьего года 
пятилетки переработать 

больше, быстрее и дешевле 
различных грузов.

А. РУНОВ, 
увчальнин порта 

Волгодонск.

К  С Е В У
готовы
В колхозе «Искра,> 

проведена проверка ка. 
чества ремонта и хране
ния сельхозинвентаря во 
всех бригадах. Комис
сия, в состав которой 
вошли главный инже
нер хозяйства Н. И. По. 
мещенко, бригадиры
тракторных бригад И. И. 
Фетисов, А. И. Гончаров, 

I А. И. Парамонов, при
знала качество подго-
товки сельхозинвентаря 

' хорошим.
Полностью отремонти

рованы зерновые сеялки, 
16 гидравлических куль
тиваторов, 19 сцепок, 
все имеющиеся в колхо
зе бороны. Посевной 
сельхозинвентарь полно
стью готов к севу. За
кончили механизаторы и 
ремонт нвадратно-гнез- 
довых сеялок, навесных 
культиваторов для трак
торов «М ТЗ:>.

В том. что уже сегод
ня в колхозе весь сель
хозинвентарь выставлен 
на линейку готовности, 
немалая заслуга механи
заторов И. Соболева, 
В. Тюлюкова, И. Карта
шова.

Сейчас ремонтники 
прилагают все усилия к 
тому, чтобы скорее за
кончить и ремонт трак
торов. Уже готово 90 
процентов машин. Осталь 
ная часть тракторов бу
дет отремонтирована к 15 
января.

И. С Б И Т  II ЕВ.
заведующий
мастерской.
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иСоциалистическое соревно
вание, будучи живым творче
ством масс, требует не толь
ко активной поддержки и по
ощрения передовиков, но и вы
явлении, тех, кто отстал... И 
делать это надо публично, 
гласно, чтобы люди, знали не 
только о тех, кто работает  
с полной отдачей сил, но и о 
тех, кто работает с прохлад
цей, без напряжения..*

(Л. И. Б Р Е Ж Н Е В ).

I
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Ко л л е к т и в ы  про.
мышленных, строк, 

тельных ■ других орга
низаций Волгодонска
успешно выполнили
производственный план 
второго года пятилетки 
■ свои социалистические 
обязательства. Но это в 
целом но городу. В от. 
дельности же некоторые 
коллективы осталась в 
долгу перед государст. 
во м.

В городе десятки це
хов промышленных 
предприятий. И з них не 
выполнили обяэатель. 
ства по выпуску про.
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П я т ь  писем с л е с о п е р е в а л о ч н о го  к о м б и н а т а  im Z Z Z Z l

В них вскрываются причины невыполнения производственного плана цехом пе- 
еэбиржи Комментируя письма, заведующий отделом промышленности, строительства 
и транспорта Волгодонского ГК КПСС В. А. Капранов видит

ЗА Ш И Р М О Й  
ОБЪЕКТИВНЫХ 
П Р И Ч И Н

неиспользованные внутренние резервы. Внедрение их в производство позволит прео
долеть отставание и добиться в третьем, решающем году пятилетки новых успехов в
работе.

дукции в номенклатуре 
работника второго,
третьего, четвертого и 
■итого цехов опытно- 
аксперн ментально го за. 
вода, третьего цеха хим 
комбината, комбината 
строительных матерва. 
лов Л1» 5, лесоперева
лочного комбината, ко
торые не сдержали сло
ва по выпуску древес.

, ностружечных плит, дре 
весной стружки, пило
материалов, выкатке 
древесины.

Публикуя письма с 
лесоперевалочного ком. 
бината, редакция «Ле
нинца* начинает разго-

ревыполнил. Кроме но. 
лу автоматической ли
нии по раскряжевке 
хлыстов, механизирова
на штабелевка, погруз
ка древесины, сортиров * 
ка ее. За счет этого 
производительность тру
да будет значительно 
выше.

Г. ДЕМИДОВ, 
главный технолог.

Письмо третье

вор о том, что мешает 
в работе, какие были 
допущены промахи в 
прошлом году с тем, 
чю бы  их не допустить 
в нынешнем.

М ы приглашаем рабо. 
чих, инженерно-техни
ческих работников, слу
жащих —  всех читате
лей газеты принять у ча 
стие в обсуждении проб 
лемы. Пусть каждый все
сторонне оценит свою ра
боту в прошлом году, оп. 
ре делит, в чем были до. 
пущены промахи, ошиб. 
ки, подскажет, как  их 
устранить, как еще ши
ре развернуть социали.

же выполнены лишь 
наполовину.

Остались также иевы. 
полненными годовые 
задания по реализации 
древесины, перевалке и 
раскряжевке хлыстов.

Из двух мероприятий 
нлана НОТ внедрено 
только одно, второе ос. 
талось невыполненным, 
коллектив недополучил 
4,в тысячи рублей эко
номии.

стическое соревнование 
в третьем, решающем 
году пятилетки. К  это
му призывают Ц К  
КПСС, Совет Министров 
СССР, ВЦСПС и Ц К  
В Л К С М  в своем обраще
нии.

Письма с наиболее 
интересными мыслями, 
конкретными пожелани- 
я  ми будут опубликова- 
ны в «Ленинце»,

Ждем ваших писем, 
дорогие товарищи. Они 
будут способствовать ус
пеху общего дела — 
досрочному выполнению 
планов пятилетки.

Письмо в и д е
Это важный

Письмо первое
Виноваты и мы

Основные работы, кото
рые выполняет наш коллек
тив, это перевалка древеси
ны и разделка хлыстов. 
Часть древесины мы ваго
нами отправляем потреби
телям, часть используем на 
.месте —  как сырье для ле
сопильного цеха.

Для нас юбилейный год 
был очень трудным. Мы 
связаны с поставщиками 
леса по водной трассе. Из- 
за низкого уровня воды 
к Цимлянском водохранили
ще. которым был характе
рен прошлый год. нам не
допоставлено около 60 ты
сяч кубометров леса, что, 
естественно, отразилось на 
нашей работе.

Но sto, так сказать, объ
ективная причина. А были, 
к сожалению, и другие. Это 
прежде всего неравномерная 
нагрузка на механизмы. 
Если в предыдущие годы 
мы выполнили работу по 
схеме «судно— вагон», то в 
прошлом из-за мелководья, 
вынуждены были применять 
двойную п даже тройную 
перевалку: «судно— плав
кран— портальный кран— ва 
гон». Времени на перевалку 
уходило вдвое-втрое боль
ше, а производительность 
оставалась прежней.

Мы видели это. Попыта
лись как-то изменить поло
жение. Направили всю име
ющуюся технику на дно
углубительные работы по 
всему побережью залива. 
Конечно, .времени затратили 
немало. Но создав необхо
димые условия, мы могли 
бы наверстать е т . А тут 
другие помехи: железнодо
рожники не выполняли на
шу заявку, не обеспечива
ли нас вагонами. Только за 
I I  месяцев иеху недодали 
1олее трех тысяч железно

дорожных вагонов. А это
те самые 22 процента круг
лого леса, которые мы не 
сумели реализовать.

Не смогли мы разре
шить и другую пробле. 
му. Я  имею в виду пла
нирование. Нестабиль. 
ность работы по кварта
лам, неравномерное 
распределение заданий 
по месяцам, «лихорадя, 
ло* цех весь год.

и нынешней весной бу. 
дет низкий уровень во
ды, мы сможем спра
виться с заданием. Соот
ветствующие условия 
создали еще в прошлом 
году.

Н. РУК0М0ЙКИН, 
начальник лесобиржи.

Письмо второе

Вот пример. В апреле 
нам планировалось выка
тать 39 тысяч кубометров 
древесины, в сентябре — 
179 тысяч. С увеличением 
объема работы, естествен
но, увеличивается и по
требность в людях. А где 
их брать? Принимаем всех. 
Попадаются п случайные. 
Да и тех, что направляют 
нам на время из других 
цехов, нельзя назвать пе
редовиками.

Чтобы по-настоящему 
объединить этих людей в 
коллектив, нужно время. А 
оно, как известно, не ждет. 
Да и сами рабочие не спе
шат сдружиться. Почему? 
Да потому, что через месяц- 
два их необходимо будет пе
реводить на другие участ
ки: объем работы в после
дующие месяцы сокращает
ся. В  декабре, например, 
пн составил всего 92 тыся
чи кубометров, а на январь 
запланировано i  того Мень
ше —  20 ты вл.

Аналогич» планируется 
объем работы по раскря
жевке хлыстов, выкатке и 
погрузке древесины. Такое 
неравномерное планирование 
—  настоящий бич ритмич
ности в работе, без кото
рой очень трудно добиться 
успеха.

Считаю, что в этом 
году мы должны учесть 
все пороки планирова
ния с тем, чтобы они не 
мешали в работе. Наст, 
роенпе сейчас в брига
дах бодрое. Даже, если

За счет 
механизации

Нет надобности доказы
вать преимущества механи
зации и автоматизации про
изводственных процессов. 
Мы об этом знали и рань
те. Тем не менее, освоение 
полуавтоматической линии 
по разделке хлыстов неоп
равданно затянули в цехе.

Правда, к концу года 
проектная мощность была 
уже перекрыта, но время 
утло. Три тысячи кубомет
ров хлыстов остались не 
разделанными.

' Серьезной помехой бы
ло и то, что поставщики 
не соблюдали правила 
загрузки судов лесом. 
На разбор «костров» бы
ло затрачено много вре. 
мени, а это тоже отра
зилось на производи, 
тельиости.

На наши замечания по 
некачественной загрузке су
дов поставщики не реаги
ровали. Видно, словами туг 
не поможешь. В этом году 
мы должны предъявить им 
серьезные требо в а н и я, 
вплоть до штрафных санк
ций. Рубль заставит с со
бой считаться, и он будет 
нашим помощником в рабо
те.

В третьем году пяти
летки работа будет ве
стись более высокими 
темпами. Почему? Хотя 
бы потому, что в про. 
шлом году план по 
внедрению новой техни
ки цех значительно пе.

есть повсюду
Социалистическое сорев

нование —  верный путь .к
достижению поставленной 
цели. В юбилейном году, 
как и в нынешнем, все 
бригады имеют личные обя
зательства. Итоги соревно
вании подводились регуляр
но и доводились до сведения 
коллектива. Оборудована 
Доска показателей, выпус
кались «молнии», стенга
зета. В честь победителей 
еженедельно поднимался 
флаг трудовой славы.

Кроме морального стиму
лирования, применялось и 
материальное. Бригадам, 
успешно выполнившим за
дание, например, выплачено 
600 рублей премии за год.

За четвертый квартал, 
например, победителями вы
шли бригады В. Г. Болды
рева, И. С. Жулай, А. В. 
Моисеенко и Д. В. Монасты- 
ренко.

Однако, недоработкой 
цехового штаба, пар. 
тийной и профсоюзной 
организаций является 
то, что недостаточно 
мобилизовали рабочих 
на поиск резервов про
изводства. A  own есть 
повсюду. Так, экономия 
электроэнергии состави
ла по цеху лишь 19 
тысяч киловатт-часов, а 
обязательствами преду
сматривалось почти в 
три раза больше. Зиа. 
чит, в цехе выполнены 
не все мероприятия, ко. 
торые намечались.

Работники лесобиржи 
из 10 пунктов намечен, 
ных социалистических 
обязательств выполнили 
только пять, остальные

Цеховой профсоюзной ор
ганизации следует учесть 
эти недостаткж, уделить 
серьезное внимание поиску 
резервов производства, твор 
ческой активности рабочих.

В. РОМАНОВА,
председатель рабочкома 

профсоюза.

Письмо четвертое
Нужны
коррективы

В прошлом году в моей 
смене было три бригады. 
Все они взяли повышенные
обязательства, всесторонне 
продумали свои возможно
сти. 11 две бригады (Г. А. 
Макоева и В. С. Посталати) 
с честью сдержали свое 
слово. Оки досрочно выпол
нили соцобязательства.

А  третья бригада бы
ла расформирована. Лю. 
дей перевели на другие 
участки и их обязатель
ства остались невыпол. 
пенными. Это тоже от. 
разилось на общем ито. 
ге работы коллектива.

В М И Н У ВШ ЕМ  году 
уровень воды в 

море. действительно, 
был низким, древесины 
поступило на комбинат 
меньше, чем предусмат
ривалось. Это обстоя
тельство должно было 
заставить коллектив и 
в первую очередь руко
водителей и специали
стов организовать широ
кий поиск внутренних 
резервов производства с 
тем. чтобы, несмотря на 
трудности, выполнить 
производственный план. 
Л такой поиск по-на-

'.iv w w w v

Я понимаю, что бывают 
разные производственные 
необходимости. Но всегда 
ли надо прибегать к край
ним мерам — расформиро
ванию уже сложившегося 
коллектива? Если же без 
этого нельзя обойтись, то 
тогда необходимо вносить 
коррективы в план, учиты
вать это обстоятельство 
при подведении итогов со
ревнования.

А. КАРТУЗОВ, 
мастер цеха.

стоящему не был раз. 
вернут.

Не случайно ироизво. 
дительность труда ока. 
залась ниже плановой, 
себестоимость продук
ции на 12 тысяч руб. 
лей превысила норму. 
Общий объем валовой 
продукции на 5,1 про. 
цента не достиг даже 
уровня 1971 года.

На комбинате велики 
еще простои железнодо
рожного транспорта, ииз 
кай коэффициент ис. 
пользования оборудова.

Освоение смежных про
фессий и расширение сферы 
обслуживания рабочим —  
одно из важных условий 
повышения производитель
ности труда.

Вот пример. Бригады 
грузчиков, чтобы не дер
жать в штате крановщиков, 
решили сократить их. Один 
из грузчиков бригады, 
пройдя курс обучения, при 
необходимости выполнял 
обязанности крановщика. 
Так стали крановщиками 
грузчики И. А. Козубов- 
екий, М. Ф. Хохулин. В. М. 
Смолин, В. П. Егоров и 
другие.

Совмещение профес
сий и шести бригадах 
позволяло цеху сэконо
мить 1400 рублей.

Вот пример для иод. 
ражания другим брига
дам в новом, третьем 
году пятилетки.

Хорошо потрудился сла
женный коллектив смены 
мастера И. Н. Кочергиной, 
которому присуждено пер
вое классное место по ле- 
собирже. Неплохо заре
комендовала себя и смена 
мастера А. 3. Картузова. 
Наверное, и другие смены 
сработали бы более ус
пешно, если бы нн посто
янная вынужденная манев
ренность в работе бригад. 
Ведь нередко случалось, 
что полдня они были за
няты на одном участке, 
треть дня на другом, ос
тальное время —  на ка- 
ких-либо подсобных рабо
тах.

Немалой помехой в рабо
те бригад было и то, что 
механизмы с разделки дре
весины забирали на обра
ботку топляка. Очевидно, 
комбинату стоит позабо
титься, чтобы обеспечить 
работу по подъему топля
ка необходимыми мощно
стями.

I!л. КУЗИНА, 

экономист цеха,

ния, допускаются нару
шения трудовой дисцип 
лины, большая теку, 
честь кадров.

Только решив эти и 
другие вопросы, коллек
тив комбината сможет 
увеличить выпуск про
дукции, повысить ее ка. 
чество и снизить себе, 
стоимость. Это и будет 
ответом коллектива на 
призыв Ц К  КПСС, Со
вета Министров СССР. 
ВЦСПС и Ц К  ВЛ КС М  о 
развертывании Всесоюз
ного соцсоревнования в 
1973 году.
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У Р О К И  
И НАМЕТКИ
Постановление ЦК КПСС 

с; 5 декабря 1972 года 
обязывает нас, работников 
сельского хозяйства, бо
роться за повышение уро
жайности сельскохозяйст
венных культур. Для этого 
мы должны повысить 
культуру земледелия, уде
лить особое внимание хи
мизации и мелиорации зе
мель, строго соблюдать се
вообороты лучше использо
вать технику и резервы.

Несоблюдение севооборо- 
' в и других правил агро
техники в рисовых чеках 
пагубно влияет на получе
ние урожая. Взять наше 
звено. В  1971 году 
почва была плохо обрабо
тана, а чеки не вспахали 
н* зиму. Да и все весен
ние работы сделали нас
пех. Это и отразилось на 
урожае риса в звене,

За ними было закрепле
но 280 гектаров, из них 
86 гектаров засеяли рисом 
сорта «дубовский - 129», 
194 гектара— «кубань-3». 
Очень хороший результат 
зал рис, посеянный с глу
бокой заделкой в ранние 
сроки. В  нашем звене бы
ло посеяно 60 гектаров 
риса «дубввский-129» с 
глубокой заделкой и мы по
лучили неплохой урожай: 
в среднем по 57 центнеров 
с гектара. А рис. посеян
ный на остальной площа
ди. дал меньше на пять 
центнеров.

Также отрицательно на 
урожайность риса сказы
вается нерегулярная пода
ча возы. Частично из-за 
заиления каналов. Дело в 
том, что очень неважные 
рисовые севообороты сда
ют для нас строители. 
Плохо проходит вода у хло 
пуш. Вот и получается, 
что чеки в среднем нужно 
заливать 2— 3 дня, а мы 
по вине строителей зали
ваем их 7—8 дней. И 
опять-таки теряем на уро
жае риса.

Но главное зависит от 
нас, рисоводов, механиза
торов, пт гот, как мы 
подготовим и проведем 
все мероприятия по уходу 
за рисом. Как без воды, 
так и без органических 
и минеральных удобрений 
мы не получим хороших 
урожаев риса. Это тоже 
горький урок нашей рабо
ты в прошлом году. 
Удобрения были вне
сены ■ в чеки в позд
ние сроки и в малом
ш — — —  11 —пип

новый
КО РПУС
На ■ свинотоварной ! 

ферме колхоза *40 лег 
Октября* вступил в •, 
строй новый корпус — 1 
свинарник . откормоч- , 

'ник на 400 голов.
- В  помещении установ 
лены транспортеры- 
кормораздатчики, бла. 
годаря чему механизи
рован один из самых 
трудоемких процессов 
в животноводстве—раз
дача кормов.

М. Ж И Д КО В , i 
селькор, I

количестве. Не было над
лежащего контроля  ̂ за 
сроками внесения удобре
ний со стороны наших аг
рономов. Обработка посе
вов риса против сорняков 
была произведена не тогда, 
когда у просянки появился 
третий лист, а когда расте
ния уже вступили в куще
ние.

Немаловажно также, ка
ким способом и с помощью 
каких механизмов произво
дится обработка плантаций. 
Мы сеем рис уже три года, 
и там, где под зиму вносят 
удобрения «румами», уро
жайность гораздо выше, 
чем там, где вносили их 
самолетом.

Хочется также отметить, 
что нам, молодым рисово
дам. нужна помощь со сто
роны наших руководите
лей. А за все лето, кроме 
бригадира и секретаря
парткома, на полях больше 
никого и не встретишь. 
Даже агроном был у нас 
редким гостем.

Мы, рисоводы, хотим, 
чтобы больше уделялось
внимания обработке почвы 
(очень "важно и нужно, 
чтобы чеки все были вспа
ханы на зиму), это даст
нам возможность в ранние 
сроки произвести весен
нюю обработку почвы и
сев риса. А удобрения
должны вноситься в почву 
в . положенные сроки и в
нужном количестве. Это
тоже— будущий урожай.

О рисе должен думать 
и заботиться не только 
рисовод, но и весь совхоз. 
Рис— культура трудная,
он того требует и он тою 
заслуживает.

Делом отвечая на де
кабрьское Постановление 
ЦК КПСС, Совета Минист- 
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О развертывании 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования работ
ников сельского хозяйства 
:ta увеличение производства 
и заготовок зерна и других 
продуктов земледелия в 
1973 году», взвесив свои 
возможности, наше звено 
берет обязательство в этим 
году получить по 50 цент
неров риса с гектара на 
всей закрепленной площа
ди и вызывает на социа
листическое соревнование 
звено юв. Елисеева из 
Болыповского мясосовхоза.

Т. ОСНАЧЕВА,
звеньевая рисосовхоза 

«Романовский».

ЗА ПОЛНОВЕСНОЕ РУНОI
и За шесть мет работы ча- 
< баном я многому научился, 
^накопил опыт, стал полу- 
*{ чать высокие настриги шер- 
I ети. Сейчас в моей отаре 
^950 овцематок. Каждая 
t  сотня их дала по 91 
^ ягненку и настриг от каж- 
^ дой овцы по 4560 граммов 
^шерсти —  почти на 700 
^граммов больше плана.
^ Чтобы получить полно
весное руно, главное вни- 
I мание надо уделять корм- 
рленню овец. Летом, я выго- 
t  нял овец на пастбище ра- 
giio утром. И на весь свето-

^ пастбища
U

Водопой был рядом —  
находятся вбли- 

водохрани- 
естественных

йзи Цимлянского 
5 лища. Но 
и трав у нас маловато. Поэ
том у там же на площади 25

гектаров посеяна суд»яка. 
Травостой ее хороший и 
периодически овец загоняю 
на короткое время на ис
кусственный выпас. На 
большой срок, нельзя —  
вытопчут.

В конце, лета и б начале 
осени отара пасется по 
стерне. Овцы хорошо под
бирают потерянные колос
ки, выбирают зелень сор
ных трав.

Но как в летний период, 
так и зимой, следует всег
да помнить о том, что 
нельзя перекармливать 
животных. Иначе у них 
поднимается температура 
и теряется шерсть.

Особое внимание, уделяю 
чистоте кошар. В них всег
да должно быть сухо. Во
время надо менять и под

стилку. Сырость губитель
но сказывается на качест
ве «шубы» овец.

Наконец, многое зависит 
от стригалей. Раньше они 
получали деньги, исхода из 
количества на стрнженно и
шерсти. А нынче правле
ние колхоза впервые ввело 
расценки и за качество. 
Испортил руно — получай 
меньше. Оставил шерсть 
на ножках, допустил пере
стриг— то же самое. И стри
гали более внимательно 
следят за качеством стриж 
ки. Потерь шерсти стало 
меньше.

В зимовку мы вступили 
в подготовленных помеще
ниях. Вычистили все клет
ки, продезинфицировали 
нх. Скоро у нас наступит 
ответственный период —

начнется окот овец,
К  его началу оборудова 

ли тепляки, Поделали от
дельные базки для подкорм
ки ягнят. Запасаем необ
ходимый инвентарь.

В ответ на Постановле
ние ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС о 
развертывании Всесоюзно
го соревнования животно
водов наши чабаны прило
жат все старания к тому, 
чтобы в зимний период 
1972— 1973 года добиться 
высоких показателей. От 
закрепленной отары мы 
решили получить по 100 
ягнят от 100 овцематок. 
В  то же время обеспечить 
сохранность шерстного 
покрова животных и полу
чить полновесное руно.

Е. СЕВАСТЬЯНОВ,
старший чабан первого 

отделения нолхоза 
«Большевик».

Передовой 
опыт—наше 
богатство

7------
#  Как
#  H# только 

качество,
9  За 50 центнеров с гектара

утроить запас кормов, 
количество, но

кор.
Рос-

Дрожжевднме грубых к концентрированных 
мои находит все большее применение на фермах 
товской области. \

У нас зерносовхоз <?Потаповский> также д^лал 
попытка дрожжевания соломы ш механизированном 
кормоцехе М ТФ  Л6 1, во адесь дрожжевание так н 
осталось экспериментом.

Сегодня мы публикуем рекомендацию вегврача 
Цимлянской ветлаборатории И. Кузнецова по приго
товлению концентрированных кормов с помощью са
ратовской закваски.З.

В Туркменском научно- 
исследовательском ин
ституте гидротехники и 
мелиорации разработано 
устройство для опреде
ления необходимых сро
ков полива полей.

Комитет по делам изо
бретений и открытий при 
Совете Министров СССР 
рассмотрел заявку и при
нял решение о выдаче 
автору — сотруднику ин
ститута В. К. Гафурову 
свидетельства на изобре
тение.

НА СНИМКЕ: заведую
щий сектором института 
кандидат сельскохозяй
ственных наук В. К. Га
фуров.

Фото К. Назарова.
Фотохроника ТАСС.

\\>V V V V V W \V A V \V M K »i.

Фото
информация

^V V \V V V \V \V \\\V A V \V \V  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Коллектив Таганрогского 
комбайнового завода на 
ладил серийный выпуск 
высокопроизводительных 
комбайнов ♦Колос».

Минувшим летом на 
полях Северного Кавказа 
и Украины. Сибири и 
Дальнего Востока вели 
жатву несколько сотен 
комбайнов. На отдельных 
загонах их производи
тельность достигала 12 
килограммов хлебной 
массы в секунду вместо 
проектных 8 килограм
мов.

НА СНИМКЕ: сборка
комбайнов «Колос».

Фото В. Турбина.
(Фотохроника ТАСС).

р В Ростовской области 
^ во всех районах изготов- 
^ ляется <:саратовская-3;> в 
^ ветеринарных даборато- 
^ риях и широко внедряется 
^ на фермах, особенно в 
^ Константиновском, Морс- 
<4 зовском, Тацннском. Ка- 
7 ленском и других районах. 
^ Краснодарская раса 
J  дрожжей отличается боль- 
4 шой кислотностью, поэтому 
2 энергично размножается в 
^ кислой среде. На ее основе 
4 и создана саратовская за

кваска.

вает яйценоскость, подни
мает привесы.

Экономия кормов

(Молочнокислые бак
терии создают кислую 
среду, которая предо, 
храняет закваску от 
развития гнилост ной 
микрофлоры, вредной и 
опасной для здоровья 
сельскохозяйствен н ы х 
животных. Молочная 
кислота и другие про. 
дукты брожения улуч. 
шаюг процесс пнщева. 
рения и придают корму 
специфический вкус и 
приятный аромат све
жеиспеченного хлеба, 
что не только улучшает 
иосдаемость кормов, 
но и их питательность.

й В чем же ценность 
g кваеки «С-3»?

Белок дрожжей

использовании 
«саратовская-3> 
процентам.

В условиях 
«кого района

при 
закваски 

равна•2 5

Цимляи-
зжваску

«саратовская-3», в ос. 
яовном, можно исполь
зовать только для дрож 
жевания концентриро-

II ванных кормов 
I ПТФ и МТФ.

Грубые корма 
стебли кукурузы, 

; нечника) можно 
; с помощью

на СТФ,

(солома,
. подсол- 
готовт ь 
С ар атов  
зерносов

за-

по свое-, 
му составу приближается 
к , белкам животных. Он 
лучше, чем растительные 
белки кормов, усваивается 
организмом животных. 
Белок дрожжей содержит 
все необходимые аминокис 
лоты, большое количество 
различных органических и 
неорганических веществ в 
благоприятных соединени
ях. Б дрожжах находятся 
все необходимые витамины 
(группы В и Д), ряд важ
ных ферментов, органиче
ских кислот.

Количество протеина в 
дрожжеванном корме уве
личивается в три раза по 
сравнению с исходным ма
териалом. Дрожжеванный 
корм повышает надоп, 
жирность молока, увеличи-

ской-З» только в 
хозе «Потаповский», где 
имеется на весь район 
единственный кормоцех 
по гидролизной подготовке 
грубых кормов.

К сожалению, в зерно
совхозе «Потаповский» 
только один раз сделали 
дрожжевание соломы, по
лучив неплохие результа
ты, но на атом останови
лись: слишком трудоемка 
доставка заква.ки из Рос
това. В остальных хозяй
ствах района ни на одной 
ферме не внедряется этот 
ценный метод повышения 
качества к«рмч.

Метод дрожжевания 
концентрированных кор
мов очень прост, не 
требует специального

оборудования И
применим на любой 
ферме.

Трудности
доставке

заключались 
закваски из

I чтобы убедить спецпалис- 
. тов, руководителей ъ 
> эффекте ее.

Запаривание дерти не 
даег такого экономиче
ского эффекта, как ее 
дрожжевание, а если 
еще внедрить, закиаску 
на гидролизной соломе 
в зерносовхозе «Пота
повский» и кормоцехе 
колхоза «Искра •'■. кото
рый должен быть пу
щен на МТФ № 3. это 
станет значительным 
сдвиюм в вопросе под
готовки кормов к 
скармливанию.

Достаточно понять, что 
од и и кты о j р а м м л р о ж ж е -
ванной дерти равноценен 
трем килограммам сухой, 
a ггрое.тои метод, не тре
бующий специальною обо 
рудования. лает большие 
перспективы и экономии 
кормов и снижении затрат 
кормов на ‘минииу живот
новодческой продукции, — 
чтобы дрожжевчни»* кор
мов нашло свое меси» на 
фермах Цимлянского рай
она.

Ростовской ветеринарной 
лаборатории. Но сейчас 
все упростилось, так как 
закваску можно иоллчить 
в Константиновскои, Мо- 
розовской, Тацинской ве
теринарных лабораториях, 
где освоены методы выра
щивания культур дрожжей 
и молочнокислых бакте
рий. Завезенной исходной 
закваски хватает на одну 
неделю.

Проведение семинара с 
зооветеринарными работ
никами района необходи.41' 
в ближайшее время, даяп 
с поездкой в одно из хо
зяйств районов Констан
тинове кого или Морозов- 
ского для детального оз
накомления на местах,

М Е Т О Д
ЭКОНОМИИ

1

!
4

\



3 ft Г О Д  -  4000 П И С Е М
Минувший год был годом 

особенным, юбилейным. В 
подготовке к празднованию 
50-летия образования СССР 
активное участие принима
ли и наши рабселькоры, 
готовя в газету материалы 
об интернациональной друж 
бе народов нашей страны, 
о ходе юбилейной вахты.

Особенно часто пысту. 
пали в газете наши по
стоянные • рабочие и 
сельские корреспонден
ты В. Т. Анненков, П. А . 
Зубков, П. И. Дуриц- 
кин, М. А . Жидков,
В . П. Клейменов, Н. П. 
Зурин, П. Е. Болдырев, 
М. А . Беленицкий, 
И. Г . Денисенко, П. 3. 
Ершов, Е. 3. Магденко,

J B. П. Рыковекип, К . Д. 
Терехин и другие.

Всего в минувшем году 
редакция получила 4020 
писем наших читателей. 
Это на 8.20 писем больше, 
чем было их получено в 
1971 году.

Больше половины посту
пивших в редакцию писем 
—  2400 были опубликова

ны на страницах «Ленин
цам, использованы в об
зорах, рейдах или послужи
ли отправной точкой для
подготовки более глубокого 
материала.

210 писем напрявля. 
лнсь редакцией в соот
ветствующие оргаияза. 
ции для проверки и 
принятия мер. На боль, 
шинство из нях я  на 
критические выступле. 

ния газеты получены 
ответы. 76 из них опуб 
линованы под рубрикой 
«Редакции отвечают» 
(в 1971 году — 34).

Периодически публикова
лись ставшие традицион
ными тематические выпу
ски. Так было опубликовано 
десять выпусков «От наше
го главного корреспонден
та», семь —  «Служу Со
ветскому Союзу», четыре—  
сСмена», девять выпусков 
—  «Человек и закон», 
пт£Сть —  «Стадион», четы
ре —  «Здоровье». Суббот
них выпусков «День за 
днем» опубликовано за год 
48, литературных страда,

—  девять.
Следует отметить, что 

количество опубликованных 
тематических выпусков на
глядно свидетельствует о 
том, насколько активно 
участвовали работники той 
или иной категории в их 
подготовке. 11 здесь особен
но следует отметить коллек 
ТИ БЫ  городского II районно
го отделов внутренних дел, 
которые всегда оперативно 
готовили материалы на 
страницу «Человек и за
кон». С них не мешает 
взять пример педагогиче
ским коллективам, меди
цинским работникам, кото
рым редакция и в втом го
ду намерена предоставлять 
страницы «Смена» и «Здо
ровье».

Мы надеемся, что на. 
пш постоянные помощ. 
няки —  рабочие я  сель- 
ские корреспонденты 

! будут по-прежнему пря. 
нимать активное уча
стие в газете. Ждем от 
вас писем о том, каки. 
эти трудовыми успеха
ми ознаменовали начало

нового года ваши колек 
т и б ы , какие они наме
тили планы и приняли 
обязательства на тре
тий, решающий год пя
тилетки, за счет каких 
возможностей и резер. 
вов предстоит выпол
нить намеченное.

Пишите н о тех трудно
стях, неполадках, которые 
мешают успешной работе.

Ждем от вас, читатели, 
сообщений п о том, как вы 
отдыхаете, какие ваши 
любимые занятия и увлече
ния. Пишите нам обо всех 
интересных событиях в 
жизни вашего коллектива, 
города, поселка, станицы, 
хутора.

Ваши письма делают га
зету более интересной и 
содержательной, помогают 
бороться со всякого рода 
упущениями в работе хо
зяйств и предприятий, ис
коренять пережитки про
шлого.

Ждем ваших сообщений 
по адресу: г. Волгодонск,
Советская, 32/34, редакция 
газеты «Ленинец».

Наш
календарь

А. Н. Толстой
10 января исполняется

90 лат со дня рождения 
А. Н. Толстого (1883 — 
1945). Известный совет
ский писатель Алексей 
Николаевич Толстой — 
автор многих реалисти
ческих произведений. Он 
активно участвовал в 
строительстве социали
стической культуры. В 
его выдающемся произ
ведении — трило г и и  
«Хождение по мукам» 
отражена борьба совет
ского народа в годы ре
волюции и гражданской 
войны, ярко показана 
судьба русской интелли
генции в революции. 
Исторический роман Тол
стого «Петр 1» рисует 
преобразовательную де
ятельность Петра. А. Н. 
Толстой является авто- 

! ром повести «Детство 
I Никиты», научно.фанта- 
i стических романов «Аэ

лита», «Гиперболоид ин
женера Гарина» и других 
произведений.

Фотохроника ТАСС.

Поблагодарите,
пожалуйс та

ф  В С ЕГД А  вежлива и 
внимательна к пассажирам 
рабогкща Волгодонской 
автостанции Л . П. Калмы
кова. Порой ей приводятся 
нелегко; автобусов недоста 
точно, г пассажиров мно- 
г®. Но Людмила Петровна 
во всем разберется, каж 
дому поможет, когда она 
дежурит, в отправляю
щихся в дальние рейсы ав
тобусах всегда порядок,г. князьков,

П, Е ГО РО В А , 
жители поселка 

«Прогресс;,
#  ВО ССТАИ О В И Т  Ь

■здоровье помогли мне ме
дицинские работники город 
ской больницы 3. И . Ма- 
раховская, В. Кузнецова 
и пункта скорой помощи 
Л . Иванова, Н. Шерстни- 
кова и другие. Чуткие и 
внимательные, они по не
скольку раз в день навеща 
ли меня дома.

Н. КА РТА Ш О ВА , 
пенсионерка,

#  КО ГД А  бы ни при
шел в универмаг, оттуда 
нёизменно уходишь с хо
рошим настроением. К аж 
дый продавец поможет 
выбрать тот или иной то
вар, аккуратно упакует. 
Здесь всегда вежливы и 
внимательны к нам, поку
пателям. Благодарим дирек 
тора универмага Е. И. Ло 
банову за хорошую органи 
зацню обслуживания поку 
пателей.

М. И ВАНО ВА ,
г. Волгодонск..

%  М ЕН Я  доставили я 
тяжелом состоянии в гор- 
больницу. Благодаря врачу 
М. С. Самарину, я уже 
могу ходить, у меня вос
становилась память, даже 
читаю книги и газеты.

С. М И К У Л Ь Ч И К ,
инвалид Великой 

Отечественной войны.

%  ВО Т уже десять лет 
А. М. Овод приносит нам 
письма, газеты. Бывает и 
так, что долгожданных 
пнеем от сына из армии и 
от дочери из другого горо
да нет. Анна Михайловна 
приободрит добрым сло
вом, пошутит, что прине
сет письма в другой раз, 
и грусть отступает.

А. В ЕР ЕЩ А ГИ Н А , 
жительница г. Волгодонка.

ф  Д ВА  ГО Д А работают 
в составе экипажа автобу
са Волгодонск —  Ростов 
Анатолий Болбат и Влади 
мир Фомичев. Очень вни
мательно относятся они к 
пассажирам. Во время по
садки людям преклонного 
возраста покажут их место, 
на конечных остановках 
помогут выйти из авто
буса.

О. С А Н ЕЕВА .
М. СЕМ  И БРА Т Е  ИКС.

ф  Д А РЯ Т  радость кли
ентам работники ателье 
'"■Обновите». Очень хочется 
поблагодарить П. М. По
пову, Л. И. Скутневу и 
Н. С. Худякову за отлич
но выполненные заказы, 
за внимание и желание 
сделать посетителю при
ятное.

М. ЕРМ А К О В А
г. Волгодонск.

В  K U F U J l t B L  I  Ш . 
Т Р Е Х Г Л А  ЗК И

Необычный урок пришел 
недавни в первом классе 
Волгодонский школы Л: 1 
Вместе с учительницей 
Клавдией Тимофеевной 11а- 
далка ребята оказались 
в волшебном королевстве 
Трехглазки. Конечно, они 
поняли, что король Трех
глазки —  это светофор, и 
он всегда желает им самого 
лучшего, всегда стремится 
обезопасить их от всяких 
случайностей. Только нужно 
одно —  выполнять его во
все не трудные требования, 
жить с ним в дружбе.

Вот гости приносят коро
лю подарки: волшебные
палочки-жезлы, рукавички- 
невелички для регулиров
щика, плакаты-светлячки— 
красный, желтый и зеле
ный огоньки.

Гостей развлекают гла
шатаи —  Саша Ивков, Та
ня Гузанова, Саша Степа
ненко.

—  Кто хорошо знает жи
телей королевства Трех
глазки (дорожные знаки, 
указатели)? —  спрашивает 
глашатай.

Начинается состязание.
Первая группа показы

вает дорожные знаки, а 
вторая называет их. Затем 
меняются ролями.

Король Трехг.шиа (его 
роль исполняет Иав.ш- Зуб 
ков) нольодит итоги. Oiве
то все правильные, никто 
не ошибся. Uoiie.i;ii(MH по
лучают машину Чайка... 
правда пока игрушечную...

— Внимание! Внимание! 
Королевские скороходы, 
приготовиться к шагу-бегу! 
— объявляет глашатай.

Вступили в состязание 
скороходы. Трехглазка :го 
закрывает, то открывает 
свои глаза, скороходам 
приходится быть очень вни
мательными, точно соблю
дать правила.

А вот король Трехглазка 
объявляет конкурс: сДнем 
с огнем». И опять все ста
раются принять в нем уча
стие.

Особекно активны Анд
рей Лозовой, Женя Качурк- 
на, Виталий Абиев, Оля 
Чернуха.

Такими интересными ме
тодическими приемами изу
чают правила уличного дви 
жения первоклассники. И 
можно надеяться, что среди 
этих ребят нарушителей на 
будет.

В. ВИНОГРАДОВ,
инспентор дорнядзора 

Г0ВД.

Нам пишут
Эх, дороги...

Неустойчива зима в на
ших краях: то ударит мо
роз, а то и дождь пойдет. 
Слякоть, гололед очень за
трудняют движение авто
бусов. Особенно опасна до
рога на крутых поворотах, 
подъемах и спусках.

В  отдельных местах дви
жение автобусов в плохую 
погоду становится затруд
нительным и в самом го
роде. Так, на участке ули
цы Вокзальной от станции 
Волгодонской до школы 
№  5 дорога содержится в 
очень плохом состоянии. 
И  приходится водителям 
проявлять свое мастерство, 
чтобы преодолеть атот 
участок пути, а иной раз и 
разворачивать автобус в 
обратном направлении уже

КАК ИЗ СВОЕЙ КЛАДОВОЙ

Письмо
з редакцию

Прошу через газету «Ле
нинец» выразить сердечную 
благодарность коллекти
вам ГПУ-62, гороно, шко
лы №  5 и всем учителям 
города, разделившим горе 
нашей семьи в связи с тя 
жело;'! утратой —  безвре
менной кончиной И. Д. По- 
номаренко.

II. ПО НОМ АРЕНКО , 
г. Волгодонск.
 /  -

На днях общественными 
помощниками милиции 
проведен рейд по проверке 
охраны социалистической 
собственности на Волгодон 
ском хлебозаводе. Странная 
картина предстала перед 
участниками рейда.

Вот из цеха, крадучись, 
вышла мастер смены Л. И. 
Кондратьева. В ее руках 
наполненная чем-то авось
ка. Передав ее через вах
тера Башлаеву главному 
бухгалтеру СУ-2 М. А. 
Токаревой, Кондратьева 
ушла в цех.

Конечно, ни Кондратье
ва, ни Токарева не заме
тили, что за ними наблю
дают, и действовали совер 
шенно спокойно. И тем не- 

ожиданнее была для Тока
ревой просьба показать, 
что находится в передан

ной ей авоське. В авоське 
оказалось два десятка
яиц.,.

Вскоре с территории за
вода вышла М. И. Бирю
кова, неся в сумке яйца. 
Вахтер Башлаева, также 
готовясь к смене вахты,
погрузила на велосипед
груженый мешок и с
разбухшими карманами 
поккяула свое рабочее
место. При проверке у пее 
оказались яйца, маргарин, 
плеб и соль в большом ко
личестве.

Из цеха вновь показа
лась мастер смены Конд
ратьева с вместительной 
сумкой и, пройдя через 
вахту, быстро направилась 
домой. В  ее сумке оказа
лось 30 яиц. два килотрам 
ма маргарина.

А на сцену выступали

все новые действующие 
лица. Н. II. Чабан (она же 
председатель товарищеско
го  ̂ суда) взяла, как из 
собственной кладовой, 30 
яиц, три литра молока, 
полтора килограмма сдоб
ного теста и также напра
вилась домой.

В числе воров оказа
лись В. М. Сметанина, 
Н. Г. Горохова, II. И. Кур
ганова, М. И. Бирюкова,
В. В. Грязнова, Н. В. Ни
китина, Л. II. Пашковская 
и другие.

Только за одну смену в 
хлебобулочные изделия 
было недовложено 120 
яиц, 20 литров молока, 
около пяти килограммов 
жиров и другие компонен
ты.

Подобного рода хищения

наблюдались и ранее. Од
нако администрация хлебо 
завода не обращала на это 
внимания. В стороне оста
лась и общественность за
вода. А ведь здесь имеется 
группа народного контро
ля, однако никаких рейдов 
и проверок не проводи
лось.

Вольготно жилось рас
хитителям на заводе. На 
руку им оказалось и то, 
что на территории хлебоза 
вода плохо налажена про
пускная система, ночное 
освещение отсутствует, во
ры свободно проносят на 
завод вместительные сум
ки, куда и прячут похи
щенное.

Администрации и об
щественности завода надо 
закрыть все лазейки для 
любителей поживиться за 
счет государства.

К. АЛЕЙНИКОВ, 
следователь 

Волгодонского Г0ВД.

от железнодорожной стан
ции.

Конечно, все это вызы
вает нарекания пассажи
ров. А  чтобы их не было, 
чробы водители смогли пе
ревозить людей в любую 
погоду, необходимо содер
жать в порядке дороги. 
Этим, в первую очередь, 
призваны заниматься кол
лективы дорожных участ
ков, но не снимается oj» 
петственность и с руково* 
дителей тех предприятий 
за которыми закреплены 
определенные участки до
рог.

Только общими усилия
ми можно обеспечить бес
перебойное и безопасное 
движение автобусов.

Н. С КУ Т Н ЕВ , 
директор Волгодонского 

автотранспортного 
предприятия.

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ
СПОРТИВНО.

Т ЕХ Н И Ч ЕС К И Й
К Л У Б  Д О С А А Ф  

до 20 января 1973 г, 
производит набор на кур. 
сы по подготовке шофервя- 
любителей и мотоиикли. 
стов, а также проводит пе
реподготовку водителей по 
новым правилам дорожно
го движения. '

Обращаться: г. Волги» (
донск, уд'. М. Горького, А , ’ 
Г К  ДОСААФ.

И А Ш  А Д Р ЕС : г. ГоХГ*. 
донск, ул. Советская. 32 34, 
редакция газеты «Ленклеп».

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редак-го-■
ра — 29-89; зам. редакто
ра, отделов партийной жиз. 
ни и сельского хозяйства— 
26-44; ответственного сек. 
регаря, отдела писем — 
24.24; промышленного от. 
дела и бухгалтерии— 24.49; 
корректорской —  26.31;
типографии — 24-74.

Газета выходят 
среду, пятницу

во вторпик, 
а субботу. Типография Л:: 16 г. Волгодонска Ростовской области. Заказ 24. Тираж 15.388.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
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  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	01.10.1973_6(6083)
	0последний лист 2015

