
ентябрю-достойную встречу!
Труженики колхозов и совхо

зов! Боритесь за выполнение ж 
перевыполнение планов и социа
лист и ческих обязательств по про
изводству и продаже государст
ву продукции земледелия и ж и- 
вотново детва!

(Из Призывов ЦК  КПСС 
к 56-й годозщине Великого Октября).

ШВШЯ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ле н и н е ц
Орг»и 1впгвдонекогв горком* и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 

городского и Цимлянского районного Советоа депутатов трудящихся Ростомной области.
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Поддержим почин 
т а р а  с о вц е в

И З О Б Р А Щ ЕН И Я  РА БО Т Н И КО В  ТОРГО ВЛИ . С Л У Ж Б Ы  БЫ ТА, К У Л Ь  
Т У РН О -П РО С ВЕТ И Т ЕЛ ЬН Ы Х  И М ЕД И Ц И Н С К И Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И И . 
П РЕД П РИ Я Т И Й  М ЕСТНОЙ П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ  И С Т РО И Т ЕЛ Ь 
СТВА  ТАРАСО ВСКО ГО  РА Й О Н А  КО  ВС ЕМ  РА БО Т Н И КА М  С Ф Е Р Ы  
О Б С Л У Ж И В А Н И Я  О БЛАСТИ

Дорогие товарищи!
Труженики сельского хозяйства Тара- 

совского района полны решимости сдел4ть 
1974 год годом высокой продуктивности 
обществениого животноводства.

Понимая огромную важность задач, сто
ящих перед животноводами района, их 
стремление добиться в 1974 году резке 
го увеличения производства в продаж» 
продукции сельского хозяйствами, ра
ботники сферы обслуживания Тарасовско- 
го района, собравшись на районное собра
ние для подведения итогов нашей работы 
за девять месяцев текущего года ж созаа- 
вая, что подъем животноводства являете* 
всенародным делом, решили также взять 
повышенные обязательства. Мы ставим 
перед собой задачу и обязуемся окружвть 
работников животноводства постоянной 
заботой и вниманием, создать каждому из 
них образцовые культурно-бытовые и 
производственные условия, освободить их 
or бытовых хлопот.

В этих целях каждый из коллективов 
сферы обслуживания района внесет свой 
достойный вклад.

Работники торговли обязуются овеспе- 
чить жлвотноводов товарами повседневного 
спроса, полностью удовлетворят запросы 
на зимнюю одежду и обувь (полушубки, 
теплые куртки и брюки, валенки, резино
вые сапоги, калоши, шапки, шали в пер
чатки). Организуем прием заказов на то
вары повышенного спроса.

Для обслуживания животноводов выде
ляются 4 автолавки, 10 авторазвоэок у 
20 конных развозок. На всех фермах 
создадим ларьки доверия по продаже това
ров первой необходимости.

Работники службы быта в целях эк» 
номии личного времени животноводов ор
ганизуют непосредственно на фермах 
прием заказов на все виды бытовых услуг 
(ремонт часов, телевизоров, велосипедов и 
мотоциклов, стиральных машин, холо
дильников, химчистку одежды, изготовле
ние трикотажных изделий, фотографиро
вание и другие услуги). Все заказы . яя 
услуги будут приниматься и исполняться 
в первоочередном порядке.

Совместно с колхозами и совхозами ор
ганизуем ремонт домов, квартир и хозяй
ственных построек животноводов.

Работники учреждений культуры созда-
*

дут 8 агитационно-художественных бригад 
для постоянного обслуживания животно
водов, организуют на каждой ферме регу
лярное проведение дней культуры и рабо
ту передвижных библиотек, проведут SM 
читательские, конференции, 50 вечеров 
чествования передовиков соревнования.

Рабвтиини местной промышленности, 
строительства и транспорта окажут по
мощь в организации бесперебойной работы 
квриоцехов в кормокухонь, освещении 
Фер¥ в дом»» животноводов, ремонм до: 
нльиых агрегатов, пешеходных дорожек и 
подъездных путей, производственных и 
культурно-бытовых помещений. Будут из
готовлены и вмонтированы на фермах 10 
комплектов оборудования для душевых и 
20 сушилок одежды.

Инталлигенция района примет активное 
участие в проведении всех массовых меро
приятий. Будут выводиться доклады и 
бмеды иа педагогические темы, окажут 
необходимую методическую помощь живот
новодам в повышении 'их общеобразова
тельного уровня.

Мы призываем всех работников сфары 
обслуживания Дона раэворнуть широкое 
социалистическое соревнование за образ
цовое обслуживание животноводов области 
в период зимовки 1973— 1974 годов.

•  * *

Г )  Б КОМ  КП СС  и облисполком одобри
ли инициативу коллективов предприя 

тий и учреждений сферы обслуживания 
Тарасовского района. Горкомам, райко
мам КПСС, исполкомам городских и рай
онных Советов депутатов трудящихся, от
раслевым обкомам профсоюза, облеовпро- 
фу, областным управлениям и ведомствам 
сферы обслуживания рекомендовано орга
низовать широкое обсуждение обращения 
в коллективах предприятий торговли, об
щественного питания, службы быта, куль
турно-просветительных и медицинских уч
реждений и обеспечить широкое разверти -. 
ванне социалистического соревнования за 
образцовое обслуживание тружеников-сё
ла, занятых в. животноводстве. Рекомендо
вано в шефской работе коллективов про
мышленности, транспорта, строительства 
предусмотреть -усиление помощи колхозам 
н совхозам в организации культурно-быто
вого обслуживания животноводов. ■
• (Обращение опубликована полностью ш

газете гМолат> 31 октября 1973 года).

Николай Ильич Сергеев 15 лет трудится вкекав* 
торщиком в ВУМСе. Ударник коммунистического 
труда, он показывает пример добросовестного отяо 
шения к делу.

Николай Ильич, соревнуясь за достойную встречу 
годовщины Октября, постоянно добивается высокой 
производительности труда, и сейчас работает уже 
в счет июля 1974 года.

Передовой механизатор награжден Ленинской. Юби- 
ленной Медалью.

НА С Н И М К Е : Н И  Сергеев (справа) со своим
помощником В. Н. Ковалевым.

Фото А. Бурдюгова.

ЕЩЕ ОДНА  
ПОБЕДА ХИМИКОВ

Коллектив Волгодонского 
химкомбината имени 50- 
летяя ВЛКСМ под руковод
ством партийной организа
ции досрочно выполнил 
свои социалистические обя
зательства по достойной 
встрече 56-й годовшинк 
Великого Октября.

Сырья, материалов и 
энергоресурсов сэкономлено 
не на 20 тысяч рублей, как 
предусматривалось обяза
тельствами, а на четыре 
тысячи больше. Сверх пла
на выработано 300 . тонн

литейного крепителя, 65 
тонн синтетических мою
щих средств, из них 1-7 
тонн из сэкономленного 
сырья,; 5 5 'тонн метиловых 
афиров, 10.000 штук ус
ловных ящиков гофротары, 
кз них 1000 штук из сэко
номленного сырья, 20 тонн 
сульфата натрия.
, Коллектив химкомбината 
.приложит все. силы к без
условному выполнению соц- 

. обязательств по досрочному 
завершению планов, третье
го года пятилетии.

Ю. ЮРЬЕВ, и. о. директора комбината, 
М. ВАСИЛЬЕВ, секретарь парткома, П. НА
ЗАРОВ, зам. председателя завкома проф
союза, Л. Д0Р0ХИНА, секретарь комитета 
ВЛКСМ.

В КОЛХОЗЕ 
ИМЕНИ 
КАРЛА 
МАРКСА

ф  ТРУЖЕНИКИ брига, 
ды №  1 колхоз* имея* 
Карла Маркса уже окон 
чили уборку подсол 
нечника С площади
518 гектаров намоле-, 
чено 8578 нентиеров 
маслосемян.

На уборке подсолнеч

ника отличились ком 
байкеры Леонид Глад
ков, который убрал 145 
гектаров подсолнечника. 
Алексеи Алаухо*'" уб
равший 150 гектаров 
этой культуры.

«  Т РА КТО РИ С Т  брига 
ды JNft 1 Николей Доб-

риля подымает .та сме
ну зябь иа площади 
8— 10 гектаров при 
норме 5 гектаров. Трак
торист Николай Ступ- 
ников добился такой же 
выработки. Их имена 
занесены на Доску по
чета.

#  Б О ГА Т Ы Й  урожай 
свеклы получили свек
ловоды первой бригады 
на площади 30 гекта
ров. Каждый гектар да
ет по 500 центнеров 
корней.

Н. РУТТА, 
наш внешт. корр.

УСПЕХИ
РАБОТНИКОВ
ФЕРМ

За девять месяце» рабо
ты животноводы колхоза 
«40 лет Октября»’добились 
значительных трудовых ус
пехов.

Производство молока 
составило 1125 тони. Госу
дарству продано 1102 тон
ны, а надой на фуражную 
корову составил 2100 кило
граммов.

Хорошо поработали дояр 
ки М ТФ  Jd 3 (заведующий 
коммунист Н. М. Исаев).. 

; Надой по ферме иа фураж
ную корову/составил 2210 
килограммов, доярка П. А. 
Исаева надоила на фураж
ную корову по 2518 кило
граммов, М; Болдырева — 
2100, доярки с М ТФ Л’с 4 
В. В. Горбунова, А. П. П я 
такова, А. Персияпова по 
2050—2100 килограммов мо 
лоха.

Телятниц» А. Н. Гоночен- 
ко получила среднесуточ
ный привес телят 430 грам
мов. Успеха добились сви
нарка В. Киселева, птични
цы Н. Солошенко и М. Кле 
менкнна.

Труженики ферм колхоза 
стали на предоктябрьскую 
ударную трудовую вахту. 
Они полны решимости вы
полнить обязательства, при 
нятме на 1973 год и на зим
ний период 1973— 74 года.

Выполнение этих обяза
тельств обеспечивает надеж
ная кормовая база, создан
ная в хозяйстве. . в третьем, 
решающем году пятилетки. 
Особенно большую роль в 
создании запйса кормов сы 
трала кукуруза: она дала 
хозяйству значительный за 
п*с силоса и консервиро
ванных початков.

П. БО ЛД Ы РЕВ, 
наш внешт.'корр.
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Kom i пмольская ж изнь

В АВАНГАРДЕ СОРЕВНОВАНИЯ
К годовщине Октября 

юноши и левушки. комсо
мольцы Цимлянского ремонт- 
но - механического завода, 
идут с хорошими показате

лями. Борясь за выполне
ние производственного ила 
на,, за выполнение социа
листических обязательств 
третьего года пятилетки, 
комсомолия завода внесла' 
весомый вклад в высокие 
трудовые показатели, кото
рых добился коллектив за 
девять месяцев 1973 года 
и за октябрь. Государствен
ный план был выполнен

соответственно на 109 и 
114 процентов. Об актив
ном Участии в социалисти
ческом соревновании комсо 
мольцев говорилось на от
четно - выборном собрания. 
Здесь же были названы и 
те- кто идет в авангарде со 
ревнования. Течь идет в 
первую очередь об ударни
ках коммунистического тру  
да и о тех, кто борется за 
подтверждение этого зва
ния.

В докладе на собрании 
были названы фамилии пе
редовиков соревнования,

Петра Медведева, Павла 
Гаврилова. Татьяны Леут- 
то. Юрия Альбукова и дру
гих.

И в докладе, и в выступ
лениях участников отчет
но - выборного собрания 
подчеркивалось, что коми
тет ВЛКСМ (секретарь 
Л. И. Москалева) много вни 
мания уделял выполнению 
всех пунктов обязательств. 
Под контролем постоянно 
находился вопрос посещае
мости вечерних школ, что 
способствовало окончанию

учеояого года всеми уча
щимися.

Большое внимание было 
уделено сдаче норм ГТО и 
вообще спортивной работе. 
Это принесло успехи: 
Футбольная команда завода 
в областных соревнованиях 
заняла первое место. Хоро
шие показатели и у стрел
ковой команды — она сто
ит на третьем месте в рай
оне.

В работе комсомольско- 
оперативного отряда по ох
ране общественного поряд
ка очень активное участие

принимают многие комсо
мольцы.

■Не забывают комсомоль
цы завоза и об оказании 
шефской, помощи тружени
кам села. На уборку ко
лосовых, кукурузы и ово
щей в подшефные хозяйст
ва — овошесовхоз «Волго
донской  ̂ и колхоз «Боль
шевик» — регулярно вы
езжали многие комсомоль
цы завода. Среди них осо 
бенно следует выделить 
Надежду Дорович п Нину 
Провоторову, всегда рабо
тающих с комсомольским 
огоньком.

Н. ПЕТРОВ.

Л Ю Д И
П ЯТИ ЛЕТКИ

Шоф*ра Николая Троя
нов* хороша знают на 
Волгодонском ОПЫТНО- 
экспериментальном за
вод*. Его «ЗИЛ», с тяже
лым прицепом редко 
когда находится в тара 
же. Водителю поручают 
самые ответственные 
заказы по доставке за
пасных частей, металла 
и других материалов. И 
всегда Трояиов достав* 
ляет грузы в срок.

НА СНИМКЕ: 
нов.

Н. Троя-

Фото А. Вурдюгова.

БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА
Они ничем не выделяют

ся среди других. Но при
смотритесь к ним повнима
тельней и вы увидите, что 
у них и взгляд живее, и 
мысль острее, и душа бо
гаче.

Появился. скажем, в 
какой-то бригаде хороший 
опыт, они тут же расспро
сят о нем, распространят у 
себя. . Узнают о какой-то 
новинке в науке и техни
ке, непременно познакомят 
с нею товарищей. Случи
лось событие в стране или 
за рубежом — расскажут 
на участке.

Вот медленно проходит 
по участку мужчина. От од
ного рабочего места к дру
гому. Сосредоточенное ли
цо, цепкий взгляд. Знакомь

тесь: механйк участка ал- 
килоламидов цеха М 3 
химкомбината Александр 
Сергеевич Пащенко. Недав
но пришел он в коллектив, 
но зарекомендовал себя как 
требовательный, строгий, 
но справедливый руководи
тель. Мастер пользуется 
большим авторитетом. И не 
случайно его избрали сек
ретарем комсомольской ор
ганизации.

Начальника участка Ген
надия Ивановича Склярова 
в кабинете не застанешь. Он 
на 'участке. А участок 
большой, сложный, требует 
много сил, знаний, энергии 
и умения.

Скляров— инженер по спе 
ниальности, начальник уча 
стка — по должности, хи
мик — по призванию.

Начальник цеха Василий 
Васильевич Бычок, руково
дитель участка Геннадий 
Иванович Скляров, главный 
экономист Валентина Ва,- 
сальевна Манцерова и дру
гие — это и есть те беспо
койные сердца, из которых 
состоит наш коллектив ком 
мунистяческого труда. Это 
о таких говорил Леонид 
Ильич Брежнев: «Нам нуж
ны, очень нужны деловые 
люди нашей социалистиче
ской формации, которые бы 
сочетали компетентность и 
предприимчивости с забо
той об общенародных инте
ресах». А интересы у них 
и во всех нас действитель
но одни и те же.

В. ТУХНАНЕН, 
аппаратчик цеха № 3 

химкомбината.

г о г о д  -  с е л у  = = ^ =

ВЗАИМОВЫРУЧКА
Трудно подсчитать, сколь 

ко перевезли мы хлеба за 
страду, но бесспорно —■ не 
одну сотню тонн. Всю убор
ку десятки наших машин 
колесили по полевым доро
гам Цимлянского и других 
районов области, отвозя 
зерно от комбайнов на ток, 
а затем с токов на элева
тор. И, пожалуй, не было 
такого дня, чтобы кто-то ич 
водителей не выполнил днев 
н»о задания.

Скажу прямо, нелегко 
нам это давалось. Ведь ра
ботали вдали от своей ав
токолонны, на ходу прихо
дилось устранять и мелкие, 
и крупные поломки в ма
шинах. Естественно, одно
му отремонтировать маши
ну часто было не под силу. 
И тогда первым на выруч
ку приходил более опытный 
шофер.

Мак-то у МАЗа.- Генна
дия Ерелинского лопнули 
правые шины. ‘ Случилось 
это почти у самого места 
разгрузки. Однако опытный 
родитель и отличный това
рищ В. Хвастов не оста
вил товарища в беде. Через 
несколько часов машины 
продолжили свой путь с 
зерном.

Никогда не оставят то
варища на дороге без по
мощи Н. Нестеренко. 
С. Петрашев, И. Одинцов и 
другие шоферы нашей авто
колонны. Именно дружба, 
взаимовыручка, напряжен
ный труд, позволили нам пе
ревозить значительно боль
ше грузов, чем было преду
смотрено заданием. t

А. КОВАЛЕВ, 
шофер АН-5, 

треста «Волгодснснвод- 
етрой».

УМЕЛЬЦЫ
В стадии завершения •— 

решающий год пятилетки. 
Работники опытно-экспери
ментального завода прила
гают все усилия, чтобы ус
пешно завершить его. Из 
многих слагаемых состоит 
плодотворная работа коллех 
тива. Но одним из важней
ших слагаемых является 
рационализаторский поиск.

С начала года рационали 
заторы Волгодонского опыт 
но - экспериментального ss 
вода подали 250 предложе
ний- 172 из них уже внед 
рены в производство. Эконо 
мический эффект от внед
рения их составил 33 ты
сячи рублей.

Особенно успешно .про
ходит рационализаторский 
поиск в коллективе к о 
нечно - заготовнтельно г о 
цеха (начальник цех»
A. А. Пономаренко, ответ
ственный за работу по ра
ционализации технолог, 
й. М. Акименко). Только за 
девять месяцев текущего 
года в цехе внедрено 25 ра 
ционализаторских предло
жений. За счет них в эко
номическую копилку завода 
внесено 6,5 тысячи рублей.

За плодотворный поиск 
коллективу кузнечно-заго 
товнтельного цеха присуж
дено первое классное место 
по заводу.

Л у чш и м и  рационализато
рами цеха признаны техно 
тог It. М. Акименко, кузней
B. Г. Бабенко. мастеря 
А. М. Чернов и В. Г. Гри
банов. газорезчик Г. И. 
Меркулов и другие. Они 
прославили коллектив сво
ими ценными . творческими 
находками. :

П. кяимков,
• старший инженер 

БРИЗа и технической 
информации.

В постройкоме „Волгодонскоромстрои"
В  ПО СТРО ЙКО М  принял решение о 

ежедневном подведения итогов еоциали 
отеческого соревнования среди 38 брига; 
управления. Это будет практиковаться 
впервые. Для улучшения этой работы на 
каждом участке созданы штабы и пресс- 
центры. Уже появились первые «Боевые 
листки». «Молнии». «Тревоги».

ф БО Л ЬШ А Я  подготовительная райо. 
та сопутствовала предстоящим отчетно 
выборным участковым профсоюзным 
собраниям. Об активности членов яроф
союза можно судить по 100-процеитнои 
явке на собрания участка подсобного хо
зяйства и участка Лйг 1. Здесь председа
телями цехкомов избраны В. Е. Рыжки<

— механик и П. А  Бубликов — экспе
дитор. •

ф ПО М ЕТО Д У  Злобина на участках 
«Промстроя» работают две бригады, ру
ководят которыми В. Жоголеп и Г. Куре- 
лин. Свои месячные задания коллекти
вы выполняют по нулевым циклам на 
12— 13 дней раньше.

ф  Н А  СВОЕМ  расширенном заседания 
иостройком Волгодонского «Промстроя» 
заслушал начальника прорабства отце
точных работ В. М. Молчанова о состоя
нии социалистического соревнования на 
участке и подготовке фронта работ в 
осенне-зимних условиях На заседания 
присутствовали мастера бригадиры ряда 
участков

„Л ен и н ец *  н а  о т с т а ю щ и х  п р е д п р и я т и я х  ти м н м м м

ЗА  ОБЩ ИМИ П О КАЗАТЕЛЯМ И
Почта по всем техник о- 

гкояомическим показателям 
тридцать первое строитель
ное управление перекрыва
ет плановое задание. По 
генподряду, например, ос
воено средств на 48 тысяч 
рублей больше, чем наме
чалось, производительность 
груда перевыполнена на 
6,5 процента, сверх плана 
получено 9,6 тысячи руб
ле#, в два с лишним раза 
перекрыто соцобязательст
во по экономии кирпича. 
Хорошие показатели и по 
другим разделам производ
ственной деятельности.

Но не будем спешить за
носить все это в актив 
строительной организации. 
Причины для этого доволь- 

. но веские. Давайте посмот
рим, что кроется за этими 
общими показателями, ка

кие объекты ввели строи
теля в эксплуатацию. А 
таких объектов, можно 
сказать, и нет, за исключе
нием жилого дома У: 5. 
Но он— капля в море.

В нынешнем году 
коллектив СУ-31 обязан 
только на химкомбина
те построить адмиия- 
стративно-бытовой кор
пус СЖК-2. склад си 
лнката-глыбы, компрес
сорную, несколько эста
кад. объездную авто
дорогу. общежитие иа 
360 человек и другое. 
Всего на сумму один 
миллион 40 ты сяч руб
лей. Освоено же только 
394 тысячи.

Строители ссылаются на 
то, что они длительное 
время не имели проектно- 
сметной документации. Н в 
этом они правы. Но всю

документацию на админи
стративно-бытовой корпус 
заказчик передал своевре
менно. А какой результат? 
Год подходит к концу, а 
работ на корпусе непоча
тый край.

А чего не хватает для 
строительства подстанции 
на ТЗП? Все необходимое 
имеется. Прошло уже не
сколько лет, а подстан
ция все еще не построена.

Руководители строитель
ной организации не согла
шаются с тем. что онл не 
сумели обеспечить высокий 
ритм строительства на 
всех объектах. Ссылаются 
на Братский животноводче
ский комплекс, где за срав
нительно короткое время 
ГУ-31 освоило 470 тысяч 
руб,лей.

Конечно, это весомый 
вклад в общее дело. Но 
те объекты, которые вклю
чены в план строительной 
организации, никто не иск
лючал. И работа на другом 
объекте здесь не причем. 
Кто, кроме самих строите
лей, повинен в том, что. 
заказы на изготовление же
лезобетонных изделий для 
склада силиката сданы на 
предприятия только в нояб
ре?

А в том, что за десять 
месяцев оНи не смогли за
кончить даже ■ нулевого 
цикла на этом объекте? 
Большое отставание допу
стили строители также н,< 
строящемся рыбохолодиль- 
нике, новой теплотрассе, 
откормочнике в Волгодон
ском откормсовхозе. Ника

ких скидок здесь не будет. 
План — это закон для кол
лектива, и он должен быть 
выполнен.

Говоря об этом, нель 
я я не сказать о самом 
заказчике — химком
бинате. Строители, ва- 
иример, вовремя по
строили жилой дом 
.4* 5. но сдать его в эк 
сплуатацяю не могут, 
так как заказчик до 
сях пор не решил воп
росы, связанные с во 
до- и теплоснабжением

Об этих и других недо
статках подробно говори
лось в октябре иа очеред
ном заседании бюро горю
ча партии. Принято раз
вернутое постановление. 
определены сроки строитель 
ства для каждого объекта. 
В порядке оказания' прак
тической помощи строите
лям химкомбинат должен 
выделить иа строящиеся

объекты 40 человек, два 
самосвала. Все' ято сделано. 
Строители работают в две 
смены.

Тем не менее, темпы 
строительства остаются по
ка медленными. Рабочее 
время используется непол
ностью, допускаются час
тые простои.' В бригаде 
И. И. Лепилина. например, 
потеря рабочего времени 
на день проверки состави
ла 11,8 процента, а в пе
редовой бригаде В. Ф. Кн- 
чика из-за слабой дисцип
лины потеряно 0.3 процен
та рабочего времени.

Вот где кроются ре
зервы производительно
сти труда, резервы по. 
вышенпя темпов строи
тельства. которые так 
нужны сейчас- коллек
тиву

И. КРИВОНОНЕВ, 
наш спец. корр.
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рмцжятия по повышению 
урожайности зерновых ме
ханизаторы мясосовхоза 
*Добровольский», которые 
в третьем году девятой ля 
тметки, вырастили хоро
шей урожай и успешно рас 
считались с государством 
по сдач< зерна за три года 
пятилетки. В закрома Роди-

Ноддерживая инициативу 
большовцев, на собрании 
выступил старейший меха
низатор отделения водитель 
мощного «Кировца» В, Д, 
Сотников, который сделал 
анализ работы механизато
ров отделения, вскрыл не
достатки и указал на име
ющиеся возможности, что- ' 
бы успешно бороться за -

7аделке ооъ яcmrerci высо
кой требовательностью зер
новых к фосфору в начале 
вегетации. Ранней весной 
мы подкормим ознмые азот
ными удобрениями нз 
расчета 150— 180 кило
граммов на гектар, своевре 
менно сделаем раннее бо
ронование посевов. Все

в значительной мере даст 
Прибавку урожая.

С ценными предложения* 
ми выступита на бригадном 
собрании механизаторы 
В. И. Анточь, Н. П. Барзи- 
з т  и другие. Все они еди
нодушно решили включить
ся в борьбу за получение 
32 центнеров зерна с каж
дого гектара.

Полеводы мясосовхоза 
«Добровольский» заделали 
в почву семена озимой 
пшеницы на 4282 гекта
рах, одновременно с семе
нами внесли минеральные 
удобрения, а для весенней 
подкормки посевов загото
вили нужное количество 
азотных удобрений, которые 

■ будут внесены по полтора 
центнера на гектар. Это 

/создаст дополнительную га
рантию получения высоко
го урожая.

И. ДАНЬКИН, 
•громом чотвертаго 
отдаления совхоза.

ПИСЬМА 
ИЗ СЕЛА

ОДИН 
И 3 
ЛУЧШИХ

НЕМАЛО лестных слов 
можно услышать в любой 
бригаде колхоза «40 лет 
Октября» о слесаре ре
монтной мастерской Нико
лае Ивановиче Жидкове. И 
не только потому, что в 
мастерстве трудно отыскать 
ему равных по умению. А 
еще и потому, что сам 
бывший тракторист, ком
байнер и помощник брига

дира полеводческой брига
ды, Николай Иванович от
лично понимает все заботы 
механизаторов, входит в 
их нужды и всегда стара
ется помочь и словом, и 
делом.

Все ступени механиза
торского мастерсгва про
шел он с тех пор, как в 
1945 вернулся с фронта в 
гимнастерке, украшенной

боевыми наградами. И вот 
Теперь ой — квалифици
рованный слесарь, один из 
лучших специалистов в 
колхозной мастерской.

Николаю Ивановичу за 
пятьдесят, но он не только 
не уступает молодым, но и 
щедро делится с ними сек
ретами своего мастерства.

П. БОЛДЫРЕВ, 
наш онашт. корр.

Скоту—сытую и теплую зимовку

ДО Г О Т О В Н О С Т И  Д А Л Е К О
Be* чащ » нмш сают хмурые осенние туч* Зачасти- 

■ т  дождя. Наступило время перевода животных с 
летних ластбмщ на аимиее содержание. К а к  же под
готовились к  атому ответственному периоду в ж ивот, 
ководстве труженики ферм мясосовхоза «Ц имлян
ский»?. С этим вопросом корреспондент «Ленинца» 
обратился к  работникам хозяйства.

— Скотники нашей фер
мы неоднократно обраща
лись к управляющему вто
рым отделением Н Т. Гор- 
ковец выделить трактор для 
завоза подстилочной соло
мы в базы, но получили от
каз, — сокрушается брига
дир МТФ №  1 Г. И. Вол
ков. —  Ту солому, что бы
ла недалеко от фермы, со
жгли,, и нам приходится те
перь возить ее за 15 кило
метров. Забот невпроворот, 
а базы к приему скота не 
готовы,

Кормовые базы МТФ N5 1 
ее очищены также от наво
за (здесь полмесяца содер
жался сжот), до сих пор не 
завезен грунт, не спланиро
вана территория. Во всех 
животноводческих помеще
ниях не работают жижеот- 
воды. не сделана дезинфек
ция. Фермы окружены вы
сокими валами навоза, не 
выполнены многие мелкие 
работы.

Неважно обстоят дела с 
подготовкой ферм и в це
лом по совхозу. Из десяти 
имеющихся капитальных 
помещений полностью гото
вы к приему скота только 
четыре. Остальные шесть 

в хозяйстве считаются 
’тоже готовыми, но здесь 
еще масса недоделок: не 
застеклены окна, не вычи
щены помещения, не отре
монтированы двери н т- д.

— Из 3960 голов круп- 
loro рогатого скота мы сей:

час можем принять на стой
ловое содержание только 
2800,— рассказывает стар
ший зоотехник по мясному

’ скоту И. А. Дубовик, —  ос
тальных животных разме
стим во времянках и при
митивных • помещениях.

Но и здесь «жилой» плот 
k щади для скота хватит 
только на половину, пого
ловья, нагрузка на непри
способленные к зимовке по
мещения по площади будет 
увеличена вдвое, что, ко
нечно, не лучшим,- образом 
скажется на привесах.

Не совсем надежная в 
совхозе кормовая база.. 
Весною здесь была засеяна 
площадь кормовыми куль
турами с таким расчётом, 
чтобы обеспечить животных 
кормами на 150 процентов 
к потребности. Но выра
щенный урожай полеводы 
убрать сполна не успели. 
Люцерна первого укоса, на
пример, вся погибла, на 
400 гектарах сгнила в вал
ках и копнах озимая рожь. 
Силоса заготовлено всего 
лишь 50 .процентов к пла
ну.

Не по-хозяйски в совхозе 
используется солома При об 
щей потребности 2966 тонн 
животноводы заскирдовали 
r поле 958 тонн соломы и 
ни одного килограмма v 
ферм. Заготовленные гру
бые корма расположены от 
ферм па расстоянии от 6 до* 
16 километров.

Недостаточно заготовлено 
концкормов и качество h i 
неудовлетворительно. Зер
ноградская агрохимлабора
тория установила, что кон
центрированные корма, заго
товленные в мясосовхозе 

Цимлянский:, к скармли
ванию скоту непригодны— 
они заплесневелые, сырые, 
зерни в них сплющенное, с 
большой примесью земли.

И как следстши', к сов
хозе не выполняются соци
алистические обязательства 
по привесу животных. За 
девять месяцев в совхозе 
на откормочных площадках 
получено' на каждую голо
ву крупного .рогатого скота 
но 530 граммов среднесу
точного пирве<;а при годо
вом обязательстве 650. Не 
увеличиваются привесы и .в 
настоящее время.

Не справился со своими 
обязательствами старший 
скотник: совхоза Н. А. Зай
цев, а А. Ф. Василенко пе
ревыполнил свое обещание 
всего лишь на один грамм.

Труженикам ферм совхо
за предстоит еще немало 
забот, впереди ответствен
ная пора в животноводстве 
—  зимовка скота- И задача 
скотников теперь состоит в 
том, чтобы не.только удер
жаться на данных позици
ях, но и значительно повы
сить продуктивность скота 
в зимний период. Поэтому 
партийной организации и 
руководству совхоза в эти 
дни необходимо принять все 
меры, чтобы устранить не
достатки н подготовиться к 
проведению зимовки скота.

в. ИОНОВ.

Потрудились 
на славу

От полеводов зависит 
многое, ж в том числе 
успешная работа живот 
,поводов. П ам ятуя об 
«ком, напряженно тру. 
далась все лето земле
дельцы рисосовхоза «Ро 
мановений». Заготовив 
на зиму хороший запас 
силоса, они переклю
чили внимание на убор
ку зерновой кукурузы . 
При плане 50 гектаром 
початки вы ращ ены  в хо 
зяйствг на площ ади 
100 гектаров.

С половины планта 
ций початкп были уб
раны в молочно.воско 
вой снелости. 212 тонн 
этого корма законсер
вировали на зиму. Уча 
сток а 50 гектаров, ос
тавленный иа аер&о 
да!л по 40 центнеров по 
чатков с  гектара. От
лично потрудился ия 
уборке кукур узы  на 
зерно комбайнер В . Ф 
Г.тущенко. Подстать ему 
работал иа вывозе зер 
иа в ранее, на вывозке 
зеленой массы, механи
затор В. Синдецкин.

Л . ЗА Л ЕВ С К А Я .

•  Возвращаемся к напечатанному

«ГАРАЖ УКРЫТ.
Н Е Б О М »
Под таким заголов

ком в «Ленинце» за 
1967 год по письму на
шего читателя шофера 
Дубенцовского мясосоь 
хоза Г. Ясыркина была 
опубликована критиче
ская корреспонденция. 
в которой говорилось о 
недопустимых условиях 
и плохой организации 
труда совхозных води 
телей. Прошло болег 
пяти лет, а в условно 
названном «гараже» 
буквально ничего не 
изменилось, культура в 
эстетика производства 
по-прежнему остаются 
на задворках.

На территории совхозно 
го двора, который здесь 
называют гаражом, нет ни 
навесов, ни хотя бы при 
митивных помещений для 
автомашин: у покосивше
гося забора уныло стоит 
несколько разукомплекто
ванных и застиранных 
дождями автомашин. За 
ними утопает в бурьяне 
емкость для воды, а в глу 
бине двора виднеются 
кучи мусора и остатки 
лесоматериалов. Повсюд\ 
разбросаны металлические 
предметы, видны глубоки* 
следы былой распутицы.

— В  таких условиях 
мы трудимся уже неско.и 
ко лет подряд, —  замеча 
ет шофер совхоза М. С 
Токарчук.— Осенью и вес 
ною машины утопают к 
грязи, со двора их вытас
киваем с помощью трак
торов, а зимою технику 
заносит снегом. Ремонт и 
технические уходы прово
дим под открытым небом 
К ак  же тут добиться вы 
сокого качества ремонта 
и производительной рабо- 
ты?

В  хозяйстве есть ремонт
ная мастерская, но «врачу 
ют» в ней только двигате
ли автомашин, а транс
миссию и все остальное 
совхозные водители в 
зимнее время приводят в 
порядок на «свежем возду 
хе». Здесь нет даже спе
циальной ямы  для осмот
ра, ремонта и проведения 
технических уходов, все 
подъемные работы делаю! 
ся вручную.

В  своем распоряжении 
шоферы не имеют также 
нужного ремонтного обо
рудования, пользуются 
лишь одними настольны
ми тисками, ремонтируют 
автомашины примитивным 
малопроиаводите л ь н ы м 
способом.

Недостает здесь и запас
ных частей. Отдельные 
автомобили нередко про
стаивают в ремонте всю 
зиму вместо 10— 15 дней 
по норме.

Из-за отсутствия мате

риально-технической базы 
в, совхозе автотранспорт 
из года в год ремонтиру
ется некачественно, гру
зовики преждевременно 
выходят из строя. На день 
проверки, например, в хо
зяйстве из 50 машин на 
ходу было только чуть бо
лее десяти.

Зимою много рабочего 
временя уходит на подо
грев масла в поддоне кар 
гера или на доставку во
ды для системы охлажде
ния (ее носили до сих пор 
за 300 метров). Теперь 
здесь поставили неболь
шую емкость, но воду сю
да заливают «жесткую»—  
она соленая. В  результате 
1 системе охлаждения об
разуется накипь, прежде
временно выходят из 
строя головки блоков.

Все это приводит к сни
жению коэффициента и »  
пользования автомашин, к 
низкой производительно
сти труда. И  не случайно 
почти каждый год авто
парк совхоза вырабаты
вает тоНно-километров го
раздо меньше, чем преду
сматривается планом.

Низкая ~ производитель
ность труда и текучесть 
кадров в совхозном авто
парке, прежде всего, явля
ются результатом отсутст
вия нормальных условий 
работы, которые дирекция 
совхоза не может создать 
водителям, хотя на терри
тории «гаража» имеется 
добротной здание кирпич
ной кладки. Оно построе
но в 1955 году для меха- 
нического тока, да так и 
стоит без дела, Вернее, 
его используют, но для 
других целей— хранят там 
семена.

— В этом помещении 
однажды нам отвели ме
сто на одну-две машины 
для ремонта, — рассказы
вают шоферы, —  но вско
ре нас попросили уйти, я 
ведь там есть возможность 
хотя бы ручную таль при
ладить.

Шоферы неоднократно 
поднимали вопрос о строи
тельстве гаража или ре
конструкции имеющегося 
помещения, предлагали 
сделать котлован для со
здания запаса «мягкой» 
воды, забетонировать тер
риторию двора или засы
пать гравием, но асе это 
на протяжении многих лет 
остается только разгово
ром, хотя в совхозе есть 
все возможности, чтобы 
разрешить эту давнишнюю 
проблему.

В  О СЕТРО В, 
.наш спей. корр.

НА  С Н И М К Е : «эстетак* 
по-дубенцовска» а совхоз
ном «гараже».

Фото А. Бурдюгова.



НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ:

ф  Р ЕД К О Л Л ЕГИ Я  РА . 
Д ИО СТАНЦ ИИ «П А 
РУ С » В ГО СТЯХ У  
ВО Л ГО Д О Н Ц ЕВ

#  К  ВАШ И М  У С Л У 
ГАМ.

ф  ВЕСТИ  И З Ш КО Л .

Играет
эстрадный

Несколько лет в Романов
ском Дворце культуры су
ществует молодежный эст
радный оркестр. Состав его 
обновляется в основном 
учащимися Романовской 
средней школы.

Сейчас в нем семь чело
век. Ударник — преподава
тель Романовской средней 
школы Николай Бузуверов, 
гитара - ритм — ученик 
школы Виктор Борисов, 
гитара-бас — учащийся 
Волгодонской автошколы 
Петр Соловьев. Играет на 
гитаре-соло и руководит 
оркестром Леонид Кочнев.

Два года, как пришли в 
коллектив солистки Татья
на Пущева и Светлана Шен 
дерук.- Только начала му
зыкальную жизнь в ансамб
ле Таня Сулацкова.

Ребята организуют три 
раза в неделю вечера отды
ха молодежи, всегда прини 
мают участие в празднич
ных концертах во дворце. 
Делают также выездные 
концерты. Так, недавно они 
дали три концерта для 
призывников военно-трудо
вого лагеря.

Репертуар оркестра, 
очен* обширен. В его ис
полнении звучат народные 
песни и инструментальные 
пьесы, песни советских ком 
позиторов.

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

Т Т Л  П ЕРВ О М  этаже нового здания Дубеицовской 
средней школы разместилась школьная библиоте

ка. Библиотекарь Нина Константиновна Корнейчук 
приветливо встречает юных читателей, помогает им 
выбрать нужные книги.

В школьной библиотеке Нина Константиновна рабо
тает с 1965 года, ^  всего стаж работы библиотекаря 
составляет 16 лег. Нина Константиновна, опираясь на 
актив, организует в школе литературные вечера, об
суждение книжных новинок. Свою работу она строит в 
тесном контакте с Дубенцовской сельской библиотекой.

Ныне школьная библиотека насчитывает 3600 книг, 
которыми пользуются 390 юных читателей.

На снимке: Н. К. Корнейчук подбирает литературу
для девятиклассников,

Фото А. Бурдюгова.

В. университете 
культуры

На днях во Дворце 
культуры 'Юность* СО

СТОЯЛОСЬ первое занятие 
музыкального факульте
та универсиГета культу
ры для учащихся музы
кальной школы г. Волго 
донска. Занятие вели со
листыу Ростовской филар 
монии А. Гололобов и 
В. Павлюченко.

Учащиеся прослушали 
сонату М  23 «Аппассио
нату* (часть первая) и 
сонату Л? 14 «Лунная» 
Бетховена, «Концерт для 
скрипки с оркестром» 
(часть первая), «Сенти
ментальный вальс» и
«Русский танец* из ба
лета «Лебединое озеро* 
П. Чайковского, гВальс* 
из оперы «Война и 
мир*, «Марш» из оперы 
«Любовь к трем апельси 
нам> Прокофьева и
другие произведения.

Тематический
„огоиек“

В Волгодонской сред
ней школе №  9 прошел 
тематический «огонек», 
посвященный творчест
ву Р. Гамзатова, в кото
ром приняла участие 
преподавателя школы.

Вступительное слово 
бьуга предоставлено 
Т. В. Поповской. Затем 
В. Т . Ревякнна сделала 
обзор творчества Гамза
това, прочитала его 
стихи «Матери».

Стихи поэта прочита
ли на «огоньке» также 
преподаватели Т. А. Ми 
хул, А. П. Ефремова, 
Т. А. Попова. Т. В. Жа- 
ханович. а И. И. Лоп- 
ков исполнил песню 
«Журавли».

Участники «огонька» 
прослушали та к  ж  е 
грамзаписи других 
песен на слова Р. Гам 
затова, а учительница 
А. Д. Варфоломеева рас 
сказала о своих впечат
лениях от встречи с по
этом.

„ З О Л О Т А Я  О С Е Н Ь "
Так назывался вечер- 

карнавал. который прошел 
недавно в Винсовхозовской 
восьмилетней школе. О » 
бых хорошо подготовлен. 
Участники карнавала уз
нали на нем интересные 
факты о том, откуда были 
завезены к нам отдельные 
овощи, фруктовые деревья, 
а также цветы.

Учащиеся с большим же
ланием приняли участие в 
конкурсе на лучшее приго
товление блюд из овощей 
и фруктов, составление бу
кета цветов. Родители or 
души любовались красо- 

• вавшимнея на столах цве

тами и овощными блюда
ми, приготовленными клас 
сами к  вечеру, с удоволь
ствием слушали песни, ис
полненные учащимися пол 
руководством В. Н. Степа
нова."

Особенно понравились 
всем танцы: ребята испол
няли их в костюмах, отра
жающих пору золотой осе 
ни. Читали также стихи об 
осени.

Было весело и интерес
но на этом карнавале.

Е. СИ ТН И К.
Вянсовхоз

«Цимлянский».

Как вас обслуж ивают?

И ЧАШКА 
ГОРЯЧЕГО ЧАЯ
• • •

В эти предпразднич
ные дни оживленно на 
Волгодонском городском 
рынке. Особенно в.суб
боту и воскресенье. Мно
гие коллективы пред
приятий торговли, хо
зяйства района привозят 
для реализации товары 
и продукцию. А осень, 
уже дает, себя знать хо
лодным ветром, замо
розками. И тут как 
нельзя кстати чашка го
рячего чая.

Волгодонская контора 
общественного питания 
организовала на рынке 
продажу чая с блинами, 
выставку-продажу ку
линарных изделий: ку
лебяк, пирожков, конди
терских изделий, пряни
ков, а также жареной 
рыбы, растегаев, шаш
лыков. Все эти изделия 
пользовались большим 
спросом, и выручка за 
четыре дня составила 
8400 рублей.

Активное участие в 
подготовке выставки 

приняли коллективы сто 
ловых Л':Л: 2, 4 и 5, 
где директорами М. А. 
%>йченко, Е. М. Качу- 
рииа, Г. В. Пелевина. 
Обслуживали посетите
лей тт. Ванюхина, Гри
ценко, Бондарева, Аба- 
за, Иванова и другие.

В предпраздничные 
дни во всех столовых 
работают столы заказов

на изготовление кули
нарных изделий. Про
водятся выставки-прода
жи мучных, кулинарных, 
кондитерских изделий.

В столовых Л:Х’ 1,3, 
6, кафе «Березка» при
нимаются заказы на ор
ганизацию торжествен
ных вечеров, семейных 
обедов, свадеб и т. д.

Седьмого и восьмого 
ноября контора обще
ственного питания будет 
проводить торговлю на 
площади Победы, чаем, 
шашлыками, кулинар
ными, мучными, конди
терскими изделиями.

Предприятия конто- 
pbf общепита в пред
праздничные и празд
ничные дни продлят! 
свой рабочий день на 
два часа для - лучшего 
обслуживания горожан.

Составлен график про
ведения декады русской, 
украинской, грузинской 
кухни в ноябре, декаб
ре в столовых и кафе 
«Березка».

М. ДОЛГИХ,
внешт. инспектор 

горторготдела.
В. ТКАЧЕНКО,

технолог 
общественного 

• .питания.

Рвяакюр В. АКСЕНОВ.

Б О Л Ь Ш О Е  В С Е М  С П А С И Б О !
Случилось так, что я 

утеряла кошелек с немалой 
суммой' денег. Поиски ре
зультатов не дали. Заявила 
в милицию: может, кто при 
несет туда мою потерю ,

А вскоре ко мне пришла

женщина и принесла уте
рянный мной кошелек. Его 
нашли Е. М. Новодранова 
и К. Г. Бугаева, а дочь Но- 
водрановой Антонина Яро- 
славцева побывала в мили
ции, узнала там мой адрес

и не посчиталась со време
нем. пришла ко мне домой.

Большое им всем спаси
бо.

А. М УХИ Н А,
жительница 

г. Волгодонска.

Афиша выходного дня
Третьего п четвертого ноября во 

Дворце культуры «Юность» сострятся тор
жественные вечера работников лесокомби
ната и опытно-экспериментального завода, 
посвященные 56-й годовщине. Великого 
Октября. Участники вечеров посмотрят 

: спектакль драматического коллектива 
■Дворца «Отважное сердце».

Четвертого ноября кинотеатр «Пионер», 
действующий при Дворце культуры 
«Юность», покажет фильм . «Вихри враж
дебные».

В  малом зале Дворца культуры «Ок
тябрь» на торжественное праздничное соб
рание соберутся n cv66otv работники гор

ч е

здравотдела. Пионеры школы №  7 прове
дут в большом зале дворца сбор дружи
ны: «С отцами в ногу».

Для детей в 15 часов демонстрируется 
кинофильм «Опекун», для взрослых вече
ром —  «Свет за шторами».

В  воскресенье клуб «Спутник» органи
зует для учащихся профтехучилища №  60 
и -Vs 62 вечер встречи с коммунистами трех 
поколений. А в клубе «Бригантина» ребята 
встретятся с участниками Великой Отече
ственной войны и посмотрят кинофильм 
«Офицеры».

Кинозрители посмотрят во дворце кино
фильм «Возвращение к жизни».

Молодежь приглашается в выходные 
дни на вечера отдыха.

В кинотеатре «Восток» в субботу и во
скресенье демонстрируется цветная кино
комедия «Иван Васильевич меняет профес
сию».

В  субботу в 15 часов здесь состоится 
очередное занятие кинолектория. Лекцию 
на тему: «Творчество Михаила Шолохова 
и кньо» прочтет Р. А. Прийма. Его выступ
ление будет иллюстрироваться кинокадра
ми. а затем будет демонстрироваться 
фильм «Смертный враг». Дети посмотрят 
фильм «Неуловимые мстители».

В . воскресенье ребята приглашаются на 
занятие киноклуба «Звездочка». -На нем 
они увидят «Новые приключения неулови
мых».

ВО Л ГО Д О Н СКО Й
а 'в и а ц и о н н о -
С П О РТИ ВН Ы Й  

К Л У Б  Д О СААФ
объявляет набор на от

деление спортсменов-летчи- 
ков.

Принимаются лица от 17 
до 26 лет.

Обращаться в rop*-v! 
Д ОСААФ, г. В г г г'Л«чс!с, 
ул. В.олгодрнская, 2 .̂
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