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Работники молочнотоварных ферм колхоза «Большевик»
одержали еще одну трудовую победу. Они 13 июня завершили
выполнение полугодового плана заготовок молока. На приемные
пункты поступило свыше восьми тысяч центнеров продукции.
К концу июня колхоз сдаст в счет третьего квартала 140 тонн
молока.
Впереди серевнующихся* идут коллективы пятой и третьей
молочнотоварных ферм.
Напряженно соревнуются и доярки. Первое место прочно
удерживает Галина Калмыкова. Она с начала года на корову
получила по 1585 килограммов молока. Почти такие же пока
затели у доярок Раисы Евдокимовой и Нины Фрик.
Н. ГЛУХОВСКИИ,
главный экономист.

ЭКОНОМИСТ— АКТИВНЫЙ БОЕЦ ПЯТИЛЕТКИ
D ЕЛИКА
и
ответственна
1-* роль экономиста на про
мышленном предприятии. П л а
нирование производства, под
счет рентабельности, разработка
методов хозяйствования
и оп
латы труда—эти и другие во
просы должны постоянно нахо
диться в ноле его зрения. Своей
•работой
экономист помогает
объединению усилий специали
стов и всего коллектива на п о 
вышение эффективности произ
водства, на дальнейшее укреп
ление экономики предприятия.
Особое значение работа эко
номистов приобретает в услови
ях хозяйственной реформы и
последовательного
внедрения
принципа
внутризаводского
зрасчета.
Любое хозяйствен—ое мероприятие, любое новше
ство прежде всего подвергаются
всесторонним
экономическим
исследованиям. В том и заклю 
чается ^задача
экономической
служ бы,
чтобы
своевременно
определить эффективность того

или иного метода, успешно вы 
полнить государственное зада
ние, добиться сокращения за
трат
на единицу
продукции,
всемерно способствовать повы
шению ее качества.
Многие экономисты промыш
ленных пргдприятий Волгодон
ска с честью
оправляю тся со
своими задачами. Главный эко
номист дорреммаш завода Иван
Семенович Рябовол, например,
постоянно следит за себестоимо
стью выпускаемых изделий. При
необходимости
вмешивается в
производство, подсказы вает пу
ти снижения затрат. Недавно на
заводе
под его руководством
проведен экономический анализ
Деятельности литейного цеха.
Выявлено, что хотя цех в целом
успешно и заверш ил пятимесяч
ное производственное
задание,
на участках
перерасходуется
электроэнергия, не выполняется
план по номенклатуре изделий,
слишком дорого обходится у п 
равление цехом. Выводы эконо
мистов легли в основу решении

постоянно-действующ ей хозрас
четной (балансовой)
комиссии
завода, которая наметила прак
тические мероприятия ио устра
нению имеющихся недостатков.
Оперативно реш ает назревшие,
вопросы большинство экономи
стов химкомбината. Творческая
работа Л. С. Гришиной, Э. К.
Красоткиной. Н. Я. Болдыревой
и других в значительной мере
способствует экономике пред
приятия. н е случайно на хим
комбинате повысилась фондоот
дача, высокопроизводительно и с
пользуется
Обооудование, сни
жаю тся затр аты ” на выпуск го
товой продукции.
Н аряду с этим есть еще. у нас
работники экономической сл у ж 
бы, работа которых не отвечает
требованиям сегодняшнего дня.
Вместо творческого подхода к
делу, глубокого анализа практи
ческого опыта, они ограничива
ются регистрацией фактов. Са
моустранившись от производст
ва, они не оказываю т должного
влияния на подъем его экономи

Рассказы о коммунистах

Ремонт делу
не помеха

ЭЛЕКТРОННЫЙ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВЛАГИ
Метод, который позволяет ра
циональнее использовать воду для
полива полей, разработали уче
ные Грузии.
Они подготовили
таблицы, которые подробно ха
рактеризуют сельскохозяйствен
ное производство в каждом рай
оне прошения и содержат данные
о влиянии полива на урожайность
той или иной культуры.
Н а основании таблиц ученые

------

Заботы
Александра
Сеничева

Лето на предприятиях горо.
да — сезон капитальных ре
монтов. Остановлен на ре
монт и основной цех хлебо
завода. Одновременно
здесь
производится реконструкция
оборудования.
Кроме того,
вместо одной из небольших
’ечей, производительностью
_ 1 ять тонн хлеба в сутки, бу
дет установлена новая печь,
производительностью
15
тонн.
А пока хлеб выпекается в
старом тесном помещении. Но
благодаря тому, что здесь
предварительно. было хорошо
отремонтировано оборудова
ние — в это много труда и
умения вложил электросвар
к и коммунист А. Н. Конд
ратьев — суточные задания
успеш но выполняются. Люди
прилагают все силы, чтобы
давать городу качественный
и в достаточном количестве
хлеб. Наибольших трудовых
успехов добивается
бригада
хлебопеков, которой руково
дит Л. Р. Лиш ута. В бригад?
труд ятся такие м астера своего
дела, как пекарь Н. И. Самусенко, формовщ ица Н. А.
Карпова,
тестомес А. Ф.
Акулиничев.

ки. Порой это бывает в р езуль
тате
отсутствия
необходимых
знаний и безынициативности са
мих работников, а порой из-за
недооценки значения экономи
ческой работы со стороны от
дельных
руководителей
пред
приятий. На словах признавая
важность ее, они не привлекают
работников экономической служ 
бы к творческому анализу ре
зультатов и перспектив хозяйст
венной деятельности, загруж аю т
их различными канцелярскими
делами, с которыми мог бы
справиться человек без специ
ального
образования.
Между
тем технология производства ве
дется устаревш ими методами,
многие показатели планируются
без достаточного экономическо
го обоснования. Подобные ф ак 
ты допускаются, например, в
СУ-31. Здесь не получил еще
распространения
патриотиче
ский
почин
ростсельмаш евца
Д. Ефимова, не внедрен метод
саратовцев.

лиш ь один из многих, когда в какомлибо из цехов химкомбината возникает
необходимость срочно отремонтировать
оборудование, реставрировать или изго
товить деталь. И ремонтники, идя н а
встречу, остаются после смены, работа„ о-юи выходные дни. Т ак поступили
г '"'в.чичев о товарищ ами — токари р е
монтного цеха г— в случае с бабиноре::-

L J А Т О К А РН Ы Й станок перед Алек1 * саидром Сеяичевым легли чертежи
деталей—принесли новый заказ. Вчи
тался, прикинул: работы дня на два.
— Сегодня нуж ны ,—в голосе заказчи 
ка звучали просительные нотки.—Мон
таж
бабинорезки
задерж ивается.—И
повернулся к м астеру, как бы ищ а под
держки. Тот снова кивнул на токаря:
ему, мол, работать, с ним и говори.
— П остараю сь,—ответил Сеничев...
Б ы ло это зимой. Но этот случай —

составляют формулы и системы
уравнений, которые быстро ре
шает электронно-вычислительная
машина.. Она и выдает необхо
димые рекомендации.
Новый метод уже применяют
в Jнескольких хозяйствах.
ЭФФЕКТ —
МИЛЛИОН ТОНН МАСЛА
Переработка семян подсолнеч
ника урожая 1967 года показала,
что в этой отрасли растениевод
ства установлен рекордi маслич-

— И тем более обидно, что эта бабинорезка так до сих пор и стоит—работы
па ней не доведены до конца,—говорит
Сеничев,—А ведь мы тогда так стара
лись...
А лександр Федорович дела цеха и
всего комбината
принимает близко к
сердцу. Разговаривать с ним интересно:
он один из тех рабочих, чьи производ
ственные интересы никогда не ограни
чиваю тся только своим- станком.
Вообще, это, наверное, законом ер
ность: если человек с пристрастным
любопытством огляды вается вокруг се
бя, ему обязательно захочется за гл я 
нуть и за стены цеха. Ж и зн ь своего
предприятия, города, всей стран ы —ж и
вой интерес ко всему этому рождает бо
лее острое чувство собственного во всем
участия. И тогда работа, которую ты
делаеш ь, становится более значимой.

С Т Р А НЕ
ность семян (сухих)
превысила
50 процентов! Это означает, что с
внедрением в производство новых
высокоурожайных сортов,
соз
данных известными
селекционе
рами В. С. Пустовойтом и J1. А.
Ждановым, масличность семян
подсолнечника в
среднем по

В нынешнем ■ году промыш
ленные предприятия Волгодон
ска в основном перейдут на но
вую систему планирования и
экономического стимулирования.
П усть
же каж дый работник
экономической службы, каждый
специалист найдет свое место п
совершенствовании производства,
повышении его эффективности,
во всенародной борьбе за до
срочное выполнение планов п я
тилетки. Это будет достойным
вкладом специалиста во всена
родное дело.

У Сеничева не зарегистрировано ни
одно из его рацпредложений.
— Д а их и не бы ло.—отм ахивается
А лександр. — Разве что
по мелочам.
Чтобы дело быстрее шло...
Одна из «м елочей»—приспособление
для закрепления деталей на токарном
Станке,
способствую щ ее
повышению
производительности станка...
А лександра, самого молодого из ком 
мунистов механического участка, вы 
брали партгрупоргом.
— Со знанием парень, — говорит о
нем А лексей Николаевич А ндриенко,—
начальник участка. Со стремлением...
На химкомбинат А лександр Сеничев
пришел после ремесленного
училищ а.
Отсюда уш ел в армию. Отслужив, вер 
нулся сюда ж е. Здесь стал комсомоль
цем, потом коммунистом. Сейчас учит
ся н а четвертом курсе техникума. В
связи с этим сменил недавно профес
сию токаря на сл есар я по ремонту обо
рудования—это ближ е к будущей специ
альности. Задание по-прежнему перевы
полняет.
Биограф ия у него простая и ясная. Но
самому А лександру
Федоровичу при
ходится сейчас не просто: учеба и рабо
т а требуют большой отдачи, а у него
ещ е и семья. И к обязанностям партгру.
порга н ельзя без души относиться...
З а столиком, где обычно в перерыв
«забиваю т козла»,
идет
ож ивленная
беседа, .слышится смех, кто-то, у вл ек
шись, повыш ает голос.
Человек восемь, в центре — самый
молодой.
— П олитинформация. Сеничев на по
сту,—по-доброму усм ехается ещ е один
рабочий, н аправляясь к тому ж е столу.
—Послушаем...
П. П Е РЕ ВЕ РЗЕ В,
секретарь партийной организации
цеха № 8 химкомбината.
Ф о т о В. Башлаееа,

стране увеличилась на треть.
Эффект— дополнительный милли
он тонн масла или 1 миллиард
300 миллионов рублей прибыли в
год.
В ' этом году практически все
площади, отведенные подсолнеч
нику— свыше 4,6 миллиона гекта
ров,— заняты высокопродуктивны
ми сортами.
ЛЕНИНСКИЕ

Конечно, сам экономист не
сможет охватить
весь
круг
вопросов, связанных с повыше
нием эффективности производ
ства.
Укрепление
экономики
.предприятия может быть до
стигнуто лиш ь тогда, когда к
этому будет стремиться каж дый
инженер и техник, любой спе
циалист. По инициативе инже
нерно-технического
персонала
порта Волгодонск изменен спо
соб обработки судов, что приве
ло к значительной экономии
времени и увеличению объема
переработки
народнохозяйст
венных грузов. В результате
творческого подхода всех специ
алистов Достигнуто
снижение
себестоимости выполненных р а 
бот.

КЛУБЫ

Двенадцать «•Ленинских
клу
бов» организовали партком и

женсовет колхоза
«•Большевик*
Барун-Хемчикского
района Т у.
винской АССР. В каждом из ник
портреты В. И. Ленина, выстав
ки его произведений, фотомонта
жи и литература, посвященная
жизни и революционной деятеле
ности вождя.
*
Женщины-активистки
часто
выступают перед односельчана
ми с лекциями и беседами.

корр. ТАСС.
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Больше инициативы в работе, экономист!
Экономистов называют лоцманами производства. Своей работой они способствуют эффективному
ведению хозяйства, снижению себестоимости выпускаемой продукции, повышению ее качества.
На промышленных предприятиях Волгодонска трудится много работников экономической служ
бы. Об их деятельности, проблемах, с которыми они сталкиваются, и рассказывается на этой полосе.

ОТ НАС МНОГОЕ ЗАВИСИТ
«П риступайте к более подробному анализу
— он будет интереснее», — говорю работнице,
ведущей учет древесно-стружечных плит по
сортам . В ответ та лиш ь рассм еялась:
«Что
тут может быть интересного!».
Ей, видимо, циф ры ни о чем не говорят.
А меж ду тем, ж урнал учета, если его ведет
человек
заинтересованный,
любящ ий свое
дело, — это ясная, четкая картина производ
ственной ж изни цеха. iHo эту простую истину,
к сожалению, до сих пор понимают не все. И
мне нередко приходится доказы вать необхо
димость строгого учета.
Ц еху выгоднее вы пускать более качествен
н ы е плиты, чтобы продавать
их подороже.
И точное знание того, сколько и каких плит
мы производим за месяц, сравнение данных
несомненно будут способствовать общей борьбе
за качество. А без этого роль контрольной л а 
боратории и экономиста будет сводиться к п р о 
стой регистрации фактов.

Результат
снижение
себестоимости
—

Основным принципом произ
водственно-хозяйственной
дея
тельности каж дой строительной
организации явл яется достиж е
ние ваивы сш их
результатов
при наименьших затратах. Кол
лектив СУ-1 в прошлом году
добился снижения себестоимости
строительных работ на 56 ты сяч
рублей против, плана. За пер
вые четы ре м есяца нынешнего
года стоимость работ снижена
на 3 3 ты сячи рублей.
Успех сам не приходит — его
добиваются в упорном труде
всего коллектива.
И нем ало
важное значение
тут
имеет
работа экономистов — их рас
четы, поиски резервов. Особое
значение мы придаем береж но,
му расходованию
материалоз.
З а счет упорядочения хранения
их и более рационального ис
пользования мы сумели сэконо
мить более восьми ты сяч руб
лей.
Н аибольший эф ф ект по эко
номии стройматериалов
дают
бригады, работаю щ ие на внут
реннем
хозрасчете.
Т аких
бригад у нас четыре. Эконо
мисты стараю тся ш ире пропа
гандировать передовой метод
хозяйствования, перевести на
хозрасчет как можно
больше
бригад.
Р езервом экономии такж е яв .
л яется и снижение накладных
расходов. З а счет увеличения
объема
строительных работ,
мы сэкономили в этом году
пять
ты сяч рублей против
сметной стоимости.
Ч

i_

А . ЧЕРЕПАХИН,
начальник планового
:
отдела СУ-Г.

Именно так, к ак на простого регистратора, у
н ас'и н о гд а и .смотрят на экономиста.
Хочется поделиться и другими мыслями.
Стоит ли чрезм ерно загруж ать экономиста
различны м и поручениями? Я, например, в ы 
полняю обязанности партгрупорга, пропаган
диста,
члена
рабочего
комитета,
н а
родного контролера, часто участвую в работе
различны х комиссий.
Кроме того .нередко
экспромтом возникают разны е дела, зан и 
м аться которыми почему-то приходится тоже
мне. А ведь все это — из-за той ж е недооцен
ки работы экономиста...
Перед
экономистом
нынче
стоит з а 
дача: сделать свою работу живой, действен
ной. Она станет в полной мере такой только
тогда, когда будет поддерж ка всех ‘ других
служ б производства.
В. ЕСЬКИН,
экономист цеха.

гт Е С Т Н И Ч Н Ы И марш ,
еще
“ L один, еще два и еще... З а 
бравшись на самую «верхотуру»
цеха № 4 и пройдя жаркий,
будто между печами, коридор,
попадаешь, наконец, в малень
кую комнатку к Елене В асиль
евне Таймуковой — экономисту
цеха. Встретившаяся у ее две
ри ж енщ ина, работница отдела
нормирования, улыбается
мое
м у неровному дыханию. «А мы
преодолеваем этот путь по не
скольку р аз в день».
Вот и Елену Васильевну я не
застала: ушла в цех на участок
расфасовки, объяснили мне. Го
товит анализ расхода сы рья.
Работы много, приходится порой
и выходными жертвовать. Нет,
никто не заставляет — она сама.
Дотошный человек, беспокой
ный.
Пересчитывая ступеньки уже
в обратном порядке, вспоми
наю места своих встреч с Т ай
муковой. Лаборатория. Участок
сушки.
По дороге на склад
сы рья... А потом приходит в
свой кабинет под самой к р ы . шей и облекает накопивш иеся
наблюдения в цифры, в кон
кретны е выводы...
Когда внедряли в четвертом
цехе метод Ефимова, приш лось
естественно, начать с расчетов:
что тратим, что получаем, где
можно сэкономить. Пришли к
простому
выводу: экономию
можно получить только при хо
рошо поставленном учете. Ц иф
ры, они всегда убеждают. Вот
и тут подсчеты экономиста, —
а Тайм укова недаром нередкий
гость в бригадах—показали, что
на расф асовке порошка, напри
мер, можно значительно
сни
зить расход гофрокоробов. Н а.
до только внимательнее отно
ситься к их транспортировке,
соблюдать, технологию
произ
водства. В'едь прочность их за 
висит и от того, сколько скоб
работница налож ит при сш ива,
нии—-а тут нередко 'допускаются
наруш ения. П ростой пример,

•
На современном промышленном предприятии технические
проблемы тесно смыкаются с экономическими, Особенно на
глядна эта связь при освоении выпуска новой продукции.
Прежде чем приступить, например, к серийному производству
автоконтейнеров, которое ведется на дорреммашзаводе, работ
ники экономической службы вместе с инженерами подсчитали
затраты, нашли наиболее рациональные методы производства
готовой продукции.
НА СНИМКЕ: новые авто контейнеры дорреммашзавода.
Ф от о

А. Бурдюгова.

но

он — один
из
многих.
Экономист, таким
образом,
вы ступает уж е не только констататором ф актов—он у к азы 
вает конкретные резервы про
изводства. Д ля этого
нужно,
конечно, не только хорошее
знание своей профессии, но и
глубокое знакомство с техноло
гией производства. И как не
пременные условия—любовь к
своему делу, постоянный твор
ческий поиск...
К оллектив
производства
С Ж К, поддерж ивая почин мо
сковских нефтепереработчиков,
взял обязательство снизить за
траты на рубль товарной про-

Все начинается с подсчета
— З о я Ивановна, на сколько процентов у нас снижен
брак?
* шШ
Каковы фактические затраты времени у кузнецов?
На эти и другие вопросы Зоя
Ивановна
Капустин:)
отвечает без затруднений. Она недавно работает экономистом
кузнечно-заготовителыного цеха доррем маш завода, но уж е в со
верш енстве освоила производство. С заводом познакомилась
ещ е студенткой Ростовского института народного хозяйства.
Годичную практику она проходила у дорреммаш евцев. К ним
же прибыла после получения диплома инженера-экономиста.
С переходом завода на новую систему хозяйствования,
дорреммашевцы стали больше уделять внимания экономике
предприятия. Во все основные цехи назначены экономисты,
любое мероприятие начинается с подсчета экономической эф 
фективности.
Добросовестно,
нанрнмер, трудятся
инженер-экономист
Р. П. Чикиш ева, техник-экономист Т. Н .Ч ерныш кова и др у 
гие
П. ДУРИЦКИИ,
наш внешт. корр.

выводу, что необходимо ввести
ещ е один
производственный
показатель—коэффициент
ри т
мичности. Д о этого здесь не
практиковали ежемесячных р ас
четов коэффициента ритмично
сти. Сейчас такие расчеты про
изводятся. Выполнил, скажем,
цех план на 105 процентов—
ему положена премия. Но эко 
номисты см отрят, как, за счет
чего выполнен план—и
если
интенсивная работа началась
лиш ь во второй половине м еся
ца и коэфф ициент ритмичности
оказы вается ниже планового, то
пазмер
премии
сниж ается.
При этом, конечно, вскры ваю т.

текущ ем году в цехе порошков
сэкономлено 75 сверхплановых
тонн алкилсульф атов (1 тонна
— 1080 рублей), а в цехе № 3
4 0 9 тонн кислот (тоже сверх
плана), та никак н ел ьзя ск а 
зать, что задлуга в достижении
этого успеха принадлеж ит лишь
непосредственно производствен
никам. В это вложено очень
много труда, дотошности и к р о 
потливости
людей,
называю 
щ ихся экономистами.
И тут мне хотелось бы с к а ^
зать об отношении к экономисту
на предприятии. В помощь ему
придуманы и закупаются умные
машины. О роли и значении
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Л оцм аны производства
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дукции. Ответ на вопрос, на
сколько можно снизить эти За
траты ,дали экономисты. Э ль
вира Романовна Ермакова, эко
номист цеха, с помощью работ
ников лаборатории
экономиче
ских исследований, подсчитала,
что вполне р еал ьн ая циф ра —
0 ,8 процента. Подумаешь: все
го какие-то десятые доли. Но
они означаю т 1 .000 тонн эко
номии основного сы р ья—п ара
фина. А тонна параф ина стоит
160 рублей.
И на всех участках цеха
(для каж дого из них экономи
сты определили свою «долю»
экономии) начинается борьба за
улучшение технологии процес
сов. У силивается контроль за
расходом сы рья, устанавлива
ю тся дополнительные приборы
учета.
А поиски экономистов про.
долж аю тся. Работники комбинатовской лаборатории эконо
мических исследований, дел ая
анализ хозяйственной деятель
ности предприятия, приш ли к

ся и причины неритмичной
работы.
Все это способствует ликви
дации ш тумовщ ины в цехах,
нормальной эксплуатации м еха
низмов, повышению качества и
количества продукции.
Много энергии и личной ини
циативы вносит в работу лабо
ратории старш ий инженер-эко
номист Т ам ара И вановна Сисигина.
— Сейчас мы
заканчиваем
подготовку к переходу на но
вую систему хозяйствования,—
рассказы вает Т ам ара Ивановна.
—Соверш енствуем
внутренний
хозрасчет: рассчиты ваем соот
ветствую щ ие показатели
дл я
участков, бригад.
О сновная статья расходов на
комбинате — это затраты на
сы рье. Их удельны й вес (6 6 —
70 процентов)—наибольш ий
в
себестоимости
выпускаемой
продукции. Поэтому главный
упор в работе экономистов де
л ается на снижение потерь сы 
р ья и материалов. И если в

экономики читаются многочис
ленные лекции. А вот к самому
человеку, .занимаю щ емуся непо- у
средственно экономикой, до сих
нор порой проскальзы вает к а
кой-то непонятный оттенок снис
ходительности. Т ам ара Ивановна
Сисигина вспоминает, что всего
несколько лет назад, когда она
работала в цехе, ее даже перепе
чатывать или переписывать бу
маги заставляли — мол, делать
вам особенно нечего, помогайте.
• Но и сейчас экономисту цеха
№ 14, например, приходится вы»
поднять обязанности табельщи
ка. 'Целесообразно ли это? Ведь
для ведения табеля совсем не
обязательно высшее образование.
А . специалист, несомненно, мпг
бы принести’ большую .пользу,
если бы у него больш е времени
было для творческой
работы.
Эти слова с особой силой зву
чат сейчас. Именно такой твор
ческий,
деловой
подход
к
своим обязанностям требуется
от современного экономиста.
А. КЛИНОВА.
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Р А С Т У Т
СКИРДЫ У ФЕРМ

Станица меняет облик
ЛЕТОМ
обычно
улицы
станиц и хуторов в будние дни
пустынны. Люди—в поле. Д ля
труж еников села лето — напря
ж енная пора борьбы за урожай,
г™ высокие надои молока.
Много работы в эту пору и у
рабочих птицесовхоза им. Чер
никова. Рабочие
трудятся на
птицефабрике,
в мастерской,
на полях, на строительных об ъ 
ектах станицы Старо-Со лено’вской.
Особенно оживленно на вос
точной окраине
станицы, где
располож ен
хозяйстве н н ы й
двор строителей.
По-хозяйски
слож ен
запас
строительного
леса. Во дворе чисто. Работает
пилорама, визж ит циркулярка.
Здесь заготавливают, строитель
ный м атериал дл я плотницких и
■олярных работ. .
_ В нынешнем году возведено

пять жилых домов. Каждый дом
рассчитан на две семьи. Осенью
десять семей справят новоселье.
А
пока строители
бригады
В. Сидоренко кам енщ ик Г. Со
ловьев и подсобные рабочие
Л. Сидоренко и В. Боричавская
(на снимке справа), уложив по
следний кирпич на пятом доме,
будут
ш тукатурить,
белить
стены, красить полы в домах.

минут. Д ля этой цели, а такж е
для подвозки других стройм а
териалов выделен специальный
трактор с самоопрокидывающенся тележкой. В распоряж ении
строителей имеются подъемный
кран, пилорама, ц и ркулярная
пила и много других механиз
мов.
Хорошеет, благоустраи
вается станица.
В нынешнем
году будет построена типовая
столовая. Уже залож ен ф ун д а
мент, возводятся
стены
(на
снимке внизу). Строят столо
вую П М К-92.
На окраине станицы
стоит
буровая вышка. Рабочие «Сельхозводстроя» бурят артезиан
скую скважину. В нынешнем
году по улицам станицы будет
проложено более трех километ
ров водопровода. Еще через
год вода придет ,на все улицы,
водопровод протянется на д е
сять километров.
Б лагоустроить
населенный
пункт,
создать
максимум
удобств для станичников — вот
ближ айш ие задачи строителей.

Фоторепортаж
Станичные строители широко
используют современную тех
нику. Рабочим не приходится
вручную готовить раствор, ведь
не кубометр и не два израсхо
дуют его за день строители.
Ежедневно требуется до десяги
кубометров раствора. П роцесс
подготовки его полностью .меха
низирован. Рабочий В. Карпов
умело управляет всеми механиз
мами растворного узла (снимок

слева).

А. БУРДЮГОВ,
И. МАЗЬКО.

На
доставку
раствора
к
строителям не уходит и десяти

На
девяностогектарном лю 
церновом поле первой трактор
ной бригады сельхозартели име
ни К арла Маркса гулом мото
ров вспорота тишина. В загонка
между ровно уложенными коп
нами движ утся тракторы . Время
от времени медленно поднимает
и опускает решетку стогомета
тель. М еханизаторы бригады ве
дут уборку люцернового сена.

Только
что
выгруженное
сено подхватывает стоящ ий у
скирды стогометатель и подает
его на скирду высотой 12 мет
ров.

• Вот по рядку движ ется колес
ный трактор с подборщикомкопнителем. Позади
агрегата,
который ведет тракторист А н а
толий Пинчук, ложатся рядом
копны.

>На верху скирды, с вилами
в руках орудуют скирдоваль
щики из бригады Паршикова.
Они делаю т скирду сена ров
ной, высокой и устойчивой.

Но в них сено не залеж ивает
ся. У холмиков
сена
стогометчик Алексей Ива хин.
С
помощью грабельной
решетки
стогометателя он до единого
стебля захватывает
копны
и
грузит их в тележки, которые
уже подкатили Владимир В али
ев и Алексей Безущенко.
Один за другим отправляются
в рейс тракторы с тележками,
груженными
сеном.
Ценный
г р у з они везут к месту скирдо
вания. ■
— В каждую тележку вхо
дит не менее семи тонн, — гово
рит бригадир тракторной брига
ды Вениамин Петрович Е рм а
ков. — В день м еханизаторы
на расстояние
11 километров
делаю т по шесть и более р ей 
сов.
У высокой скирды
«тран
спортников» подж идает
меха
низатор Павел Еремеев. Т р ак 
тором и сеткой он быстро р а з
груж ает сеновозы.

Гусеничные тракторы с те
леж ками уходят. Но поток лю 
церны не прекращ ается.4 Р о л ьф
Беляев
на своем «ЗИ Л -150»
сегодня делает уж е девяты й
рейс.

— Здесь мы заскирдовали
100 тонн люцернового сена,—
рассказы вает бригадир
В. П.
Ермаков. — При первом укосе
с каж дого
гектара полеводш
бригады собрали
по полторы
тонны.
Высококачественное
продолж ает поступать
мам.

се н о
к ф ер

— Со всей площ ади в 3 0 0
гектаров мы убрали и заскир
довали лю церну в лучш ие сро
ки, — говорит
управляю щ ий
1-м отделением Николай Ф е
дорович М ихайлов. — Заго то в
лено более 200 тонн ценного
корма. Теперь на
орош аемые
участки вывели свои агрегаты
м астера искусственного дож
дя А лександр Клюев и И ван
И саев. Каждый гектар почвы
они обильно
йитают влагой.
Идет подготовка
ко второму
укосу.

В.
ОСЕТРОВ,
наш спец. корр.

НЕ ПОМЕРКНЕТ СЛАВА ЦИМЛЯНСКИХ ВИН

j Н аука— практике

.

„О П О РА**
К О Л О С Ь Е В
Предотвратить
полегание
иерноаых посесов — назначе
ние нового химического препа
рата «тур» (хлорхолинхлорчда). Ученые установили ме
ханизм его действия на расте
ния. Под влиянием этого ве
щества выгодно «притормажи
ваются.» ростовые процессы:
высота злака уменьшается на
20—30 процентов, а стебли его
утолщаются, становятся проч
нее.
«Физиологическая
опора»
колосьев препятствует
поле
ганию хлебов, что ведет к по
вышению сборов зерна на 20—
25 процентовI Эффективность
использования «тура» доказана
научной проверкой его более
чем в 500 пунктах страны.
В этом году начались уже
производственные испытания
препарата, сообщили коррес
понденту ТАСС
специалисты
— Министерства сельского хозяй'j ства СССР. Выпуск «тура» на
лажен на Кемеровском азот
но-туковом заводе.

К А Ж Д О Й отрасли сельского
хозяй ства (свойственны
свои
экономические
особенности,
отличительные черты ее органи
зации. Особенно ярко они вы
раж ены в виноградарстве. Это
связано, прежде всего, с вы р а
щ иванием
и
эксплуатацией
многолетних насаждений, кото
рые, функционируя ца протя
жении длительного периода, по
степенно передаю т свою стои
мость получаемому
продукту.
К числу основных вопросов
организации
виноградарского
хозяйства и обоснования его
экономической
эффективности
относится правильное
опреде
ление сортового состава. О ста
новимся на цим лянских сортах
винограда,
сортах,
которые
благодаря
неповторимому по
своим
вкусовым
качествам
цимлянскому игристому вину,
приобрели
мировую
извест
ность. Исходным м атериалом
этого вина
являю тся сорта
«цимлянский
черный»
и
«плечистик».

Урожай
ность с
I га
(цент.).
1953
1958
1963

г. 2 3 ,5
г. 2 4 ,7
г. 19,3

Затраты на
1 гектар
ч-д
162
158
143

руб.

Ц имлянский винсовхоз — ос
новной
производитель
этих
зам ечательны х сортов — был
основан в 1932 году. З а не
сколько десятилетий на план
тациях
произош ли
коренн jo
изменения. Прежде всего, воз
росли площади, отведенные под
виноградники. Если\ тридцать
с лишним лет н азад их было
всего 78 гектаров, то с е г о д н я около 400. Если до образова
ния Цимлянского водохранили
щ а основные виноградники н а
ходились на ю жных склонах, у
места выхода грунтовых вод,
то теперь они вынесены
на
плато, что создало Для их р а з .
вития совершенно иные усло
вия.
Д оказать трудно, но по з а 
ключению
винопрадарей-старожилов все эти изменения отра
зились на местных сортах не в
лучш ую
сторону.
Проведен
анализ работы совхоза за по
следние 15 лет (1 9 5 3 —1967 гг.).
Вот о чем говорят цифры:
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За последние пять лет уро
ж айность только один р аз п ре
высила 30 центнеров гроздей с
гектара. Это было в 1 9 6 4 году,
когда здесь получили 37 цент
неров ягод с гектара. З а 15
лет урож айность поднималась
лиш ь пять раз. И тем не менее,
экономические результаты сов
хоза положительны.
Но встает другой
важный
вопрос: можно ли получать вы
сокие урож аи ежегодно? Да.
Это
возможно.
Ц имлянские

4 2 -7 1
42-43
5 0 -9 8

Результат
деятельности
(тыс. р у б ),
Приб..

+

—

Убыток

1473 7 8 6
1368 5 4 0
311 3 9 6

+687
+828
— 85

сорта очень отзывчивы на вы 
сокую культуру агротехники и
своевременное проведение всех
операций,
особенно зеленых.
А вот рабочей силы дл я этого
пока не хватает. Скаж ем, на
протяж ении года для обработ
ки одного гектара требуется з а 
тратить в среднем 2 4 0 челове
ко-дней. При планировании же
затрат пока нам ечается всего
1 6 0 —180
человеко-дней. С ов.
хозу только дл я работ на вино
градниках надо иметь не менее

3 8 0 рабочих. К тому же, Необ
ходимо несколько увеличить и
денежные * затраты .
Какова же будет от этого
эффективность, судите сами.
Если, скажем, мы увеличим
урожайность местных сортов до
4 0 центнеров с гектара, то при
нынеш ней
стоимости
одного
центнера 18 рублей 5 4 копей
ки, только прибыль с одного
гектара составит 4 4 0 рублей.
Общ ая же прибыль от р еал и 
зации продукции достигнет 153
ты сяч рублей.
Н есколько слов о рабочей си
ле. С тремясь снизить нагрузку
на кадровых рабочих, в совхо
зе к уходу за плантациями при
влекаю т временных рабочих. 13
частности, в хозяйстве созданы
все условия д л я приема на р а 
боту студентов и учащ ихся, а
такж е тружеников промыш лен
ных предприятий. Но все это
требует излиш них затрат,
а
отсутствие навы ков
у вновь
прибывших
лю дей
снижает
производительность труда. Ко
всем у этому,
мы подсчитали,
что на переход к месту работ и
обратно затрачивается еж еднев
но минимум ш есть процентов
рабочего времени на одни ки
лометр. Д ля новичков—гораздо
больше.
Вот где таятся резервы . Все
это заставляет искать
выход
из положения. Растет из года
в год поселок виноградарей.
Только за последние годы здесь
появились восьм илетняя ш кола,
клуб, магазин. Вырос целы й го
родок из новых ж илы х строе
ний. Чтобы создать необходи
мые условия для тружеников
и привлечь новичков, строи
тельство ж илы х помещений н а 
бирает темпы. Только
в этом
году будет
сдано
новоселам
около 3 0 0 квадратны х мё*ров
жилплощ ади.
И еще одно. Местные сорга
винограда мало требовательны
к
количеству
атмосферных

осадков. В то ж е время они
отзы вчивы
на искусственное
орошение. В октябре 1967 года
сдана в эксплуатацию
ороси
тельная система. Воду получа.
ют 2 5 3 гектара виноградников.
Но стоит сказать, что д л я ви
ноградников, особенно у кры в
ной зоны, очень важ ны и по
лезны влагозарядковы е поливы.
Их же при существующем р е
жиме работы насосной станции
Хорошевской оросительной си
стемы в совхозе лишены. Де
ло в том, что насосную стан
цию ставят на зимнюю консер
вацию уж е в первой половине
октября,
а
влагозарядковы е
поливы в хозяйстве есть воз
можность начинать лиш ь
с
третьей декады.
Многие виноградарские совхо
зы в последнее время озабоче
ны начавш ейся тенденцией к
сокращению площ адей,
за н я 
тых под цимлянскими сортами.
Это и понятно. Н еурож айность
аборигенных сортов ещ е не по
вод
к их выкорчевыванию .
Внимание должно быть н ап рав
лено на постоянное изыскание
резервов
повыш ения
рен та
бельности.
Естественно, что когда ве
лась закладка виноградников
в новых совхозах,
то особый
упор был сделан на ускорение
темпов роста площадей.
При
ходилось заготавливать м илли
оны чубуков. Качеству поса
дочного м атериала, по сути д е
ла, внимания не уделялось. К
тому же некачественный ма'т е р и а л , посадка на постоянное
место черенком, дали зн ачи 
тельный процент изреженности.
Не корчевать, а реконструиро
вать участки — к этому стр е
м ятся виноградари Ц имлянского
совхоза.

Е. ЛЮБОМУДРОВ,
директор совхоза.
В. СЕВАСТЬЯНОВ,
наш спец. корр.

ЛЕКЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
По понедельникам в летнем кинотеатре станицы Романовской
по инициативе партбюро территориальной парторганизации орга
низовано чтение лекций для населения на общественно-политические,
международные, медицинские и другие темы. Лекторами утвержде
ны учителя, врачи, руководители хозяйств и организаций. Ответ
ственной за организацию и проведение лекций назначена член парт
бюро А. А. Вайно;
■
Составлен график чтения лекций, каждый из лекторов зара
нее знает, когда ему выступать перед населением. Первые прочи
танные лекции вызвали у жителей станицы живой интерес.

Вечер на судоходном канале.

Фотоэтюд А. Бурдюгова.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ПОИСК
УВЕНЧАЛСЯ
УСПЕХОМ
П ож ар легче предупредить,
неж ели потушить. В самом д е
ле, дри туш ении разбуш евав
ш егося огня не всегда удается
сохранить народное добро.
Н о сейчас огонь становится
не так страшен; найдены э ф 
фективные средства его укро
щ ения.
Это
пенообразующие
огнегасящ ие вещества. Однако,
их производится ещ е недоста
точно. Вот почему в плане р а 
бот пож арно » испытательной
станции областного управления
пожарной охраны и филиала
В Н И И С И Н Ж больш ое место
заним ает
исследование огне
гасящ их
свойств одного из
продуктов^ выпускаемый Вол
годонским химическим
комби
натом,, который вполне может
найти применение дл я туш е
ния
легковоспламеняю щ ихся
жидкостей.
Такое средство
найдено и
успешно
прошло
испытания.
П роведенные на днях на учеб
ном полигоне химкомбината ис
пы тания огнегасящ их свойств
этого вещ ества дали хорошие
результаты . В сравнении с пенообразователям и
. ПО-1
и
«П рогресс»
пенообразующие
на новой основе более эф ф ек
тивны. Деш евле и их стоимость.
П ри внедрении
пенообразу
ющих на новой основе в произ
водство и оснащ ении ими по
ж арны х команд огонь будет
менее опасен. Но та истина,
что пож ар легче предупредить,
конечно, не теряет своей силы
при наличии и самы х эф ф ек 
тивных средств пожаротушения.
Ю. ГАЖЕНКО,

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

О Б ЗО Р ПИСЕМ
ТРУДЯЩ ИХСЯ

Советскому здравоохранению — 50 лет.
П олвека часовые в белых халатах стоят на
страж е здоровья советских людей. Медицин
ские работники — наши первые друзья. Они не
только возвращ аю т в строй заболевшего чело
века, но и предупреж даю т болезнь.
И эта забота длится на протяж ении всей
жизни. Упал, скаж ем , с мотоцикла ж итель
станицы ;Камышевской В. Васильев, получив
тяж елы е травм ы ,—его срочно оперировал х и .
рург Ц имлянской больницы В. П. Николаев.
Попал в аварию житель поселка Н ово-Соле
ного Н. Блинов, хирурги Волгодонской город
ской больницы Л. П, Захарова и П. А. Кисе
лев приложили все усилия к тому, 'чтобы
вернуть ему здоровье.
А каково матери, если у нее на глазах уми
рает ребенок? И тут на помощь приходит врач
Э. В. Ш ейнберг вместе с медсестрами Волго
донской линейной больницы И. В. Корнеевой,
А. Ф. Лкулиничевой, С. М. Аксеновой и
другими в течение нескольких часов боролись
за ж изнь двухлетней Лидочки
Усовой.
И
смерть отступила...
В редакцию «Л енинца»
поступает много
писем, \в которых вы раж ены слова сердечной
благодарности к лю дям в белых халатах. Их
авторов можно понять: ведь самое дорогое у
человека — жизнь, здоровье, возможность ос-,
таться в строю и приносить пользу стране.
«Я почувствовал, что мне становится все
труднее справляться с порученной работой,—
пишет- в своем письме слесарь цеха № 8 хим 
комбината iM. П. Чумаков. — О братился
к
врачу Софье И сааковне Смоляковой за гомощью. Она направила меня н а стационарное
лечение и не успокоилась до тех пор, пока я
все ж е не лэг в больницу. Сейчас я здоров, и
труд мне не в тягость. Здоровье возвратили
медики».
В лечебных учреж дениях созданы все у с
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Мы, советские лк}ди, уже при 
выкли к тому, что нас постоян
но окружают заботой и внима
нием. Принимаем это, как долж„
ное и редко благодарим тех, кто
заботится о нас. А они заслу
живаю т
большой, сердечной
благодарности. Теплое слово хо
чется сказать, например, об уча
стковом враче детской консуль
тации Волгодонской городской
больницы Людмиле Михайловне
Николаевой.
Ежедневно кому-то нуж на ее
помощь, ежедневно идет она по
вызовам и помогает ребятишкам
победить недут.
Ломогла врач и моей дочери,
когда той потребовалась срочная
медицинская помощь. Людмила
М ихайловна сразу же приехала,
осмотрела девочку и быстро
отправила ее в горбольницу. А

Д

О

ловия для поправки здоровья человека. Опыт
ные кадры, современное оборудование, чисто
т а , уют палат, зелень просторного двора-са
да Волгодонской горбольницы
напоминают
дом отдыха. Не случайно у тех, кто побывал
здесь на -лечении, осталось хорошее впечатле
ние. Об этом написали в редакцию бывшие
больные тт. Ушакова, Евтеева, Кутова, Лебе
дева, Ухань, Лебедева, Приходько и другие с
просьбой выразить благодарность врачам А. И.
Бубликову, А. Я. Вершининой, В. Ф. Рудольской, И,- И. Дядищевой, медсестрам Е. Л ихаче
вой, Е. Омолянниковой, Т. Пилецкой, санитар
кам Р . Кислицкой, Е. Сюскжиной и другим.
«В день полувекового ю билея советского
здравоохранения разреш ите пож елать через
газету улехов в труде врачам
Волгодонской
линейной больницы хирургам В. X. Гергардту Л. П. Хоревой и педиатру Э. Е. Шейнберг,—пишет житель поселка Ново-Соленого
Н. К. Калеев.—Они, срочно приняв необхо.
димые меры, спасли от смерти мою трехлет- <
нюю племянницу М арину».
Словами глубокой благодарности в адрес
коллектива здравницы «Зеленая» полны пись,ма М. Браид, Е. Б рага, Е. Кучмистовой,
Т. Аксеновой. П росят поблагодарить через
газету врача Цимлянской райбольницы Н. Р.
Плоткину больные тт. Рум янцева,
Сыкида,
Кулеш ов, Хмеловской и другие.
Часовые в белых х алатах стоят на страж е
здоровья людей в самых отдаленных уголках
района. Ж итель станицы Дубенцовской Е. Ф.
А лимов пишет о фельдш ере местной больни
цы Л. Ф. Аиищенко, а М. Н. Поцелуева р ас
сказы вает в своем письме о чуткости ф ельд
ш ера из станицы Калининской В. П. П ыло.
вой.
В любое врем я суток готовы прийти на по
мощь пострадавш ему медицинские работники.
З а это и говорят им спасибо люди.
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сама снова отправилась в путь
по другому адресу, где ж дал ее
помощи еще один ребенок.
В больнице*
нас встретила
Антонина Федоровна Мошкина,
которая немедленно о казала по
мощь дочери. Она и медсестры
буквально вырвали моего ре
бенка из рук у смерти.
В эту трудную минуту они
не забыли и меня успокоить:
«Не. волнуйтесь, ничего страш 
ного». Но уже по выражению
лиц медперсонала я понимал а,
что страшное есть.
Люди в белых халатах делали
свое дело, серьезно и спокойно.
И моя Леночка ожила, улыбну
лась.
Не забыли о дочерн и в школе
№ 5, -где она училась.
Валя
Кравцова, В аля Рязанцева при
носили ей домашние задания.

Н

О

Е

Конечно, тут не обошлось и без
внимания учительницы А лек
сандры Федоровны Лебединскойкоторая часто спрашивала меня
о состоянии здоровья своей уче
ницы. И Леночка не отстала от
подруг, она переш ла в четвер
ты й класс.
Леночка выздоровела, но ос
талось осложнение. Чтобы по
править здоровье девочки, ей
бы ла предоставлена бесплатная
путевка в санаторий.
Как же мне, матери, не быть
глубоко
благодарной
врачам
Николаевой, Мошкиной,
Ш ев
цовой, всем медсестрам, спасшим
жизнь моей дочерн? Большое
им м атери н ское. спасибо.
Н. МЫКОЛЬНИКОВА.
г. Волгодонск.

К осм и ч еск и й х у д о ж н и к u
Первый из землян летчиккосмонавт
СССР
Алексей
Леонов увидел наш у голубую
планету, яркие немерцающие
звезды, ослепительное Солн
це не из иллю минатора кос
мического корабля,
а непо
средственно, тораздо
более
полно, чем видели окруж аю 
щ ий мир космонавты, летав
ш ие. в кабине космического
корабля.
В настоящее время А. Л е
онов продолжает работу над
картинами космического цик
ла, связанными с космически
ми кораблями «Восток» и
«Восход», а такж е над лун

Я Х ТО Ю

ным циклом картин как « Зат
мение Солнца
на Луне»,
«Восход Солнца на Луне» и
другими картинами.
На снимке: А лексей Лео
нов у себя дома за работой
над новой картиной.

.

Фотохроника ТАСС.
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Показывает
Ростов-иа-Доиу
Вторник,

18 нюня

17[.'р0 — Программа (передач-,.
17.05 — Телевизионные новости.
17.15—Для детей. Кинопрограм
ма. 17.45—Для юношества. «Мы
и наши герои». . 18.40—День Д о
на. 19.00 — Фестиваль фильмои,
посвященный 50-летшо ВЛКСМ.
«Я родом из детства». 20.30 —
«Время».
Информационная про
грамма. 21.15 — Телевизионный
театр миниатюр. А. Несин. «Как
найти преступника». 22.20—«На
музыкальной
волне». Концерт
мастеров искусств Грузии. Пере
дача из Тбилиси. 23.05—«Только
факты». Программа передач.
Среда, 19 июня
10.00 — Программа
передач.
10.05—«Ах лето красное». Лите
ратурно-музыкальная композиция.
10.35—«Продавец воздуха». Теле
визионный
художествен н ы й
фильм.
*'
*;
16.55 — Программа
передач.
17.00—Д ля школьников. «Почему
кино говорит?» 17.40—День Д о 
на. 18.00 — «Наш рабочий чело
век».
Телевизионный
журнал.
18.30—«Человек и религия». Пе
редача из Ленинграда.
19.00 —
По про«ьбе телезрителей. «Судь
ба барабанщика». Художествен
ный фильм. 20.30—«Время». Ин
формационная программа. 21.15 —
На первенство Европы по тяже
лой атлетнке. «Дневник соревно
ваний». Передача из Ленинграда.
21.30 — «Любителям эстрады».
■Концерт. 22.30 — «Музыкальные
лучи планеты». «Мелодии Латин
ской Америки». 23.15 — «Только
факты». Программа передач. Му
зыкальный маяк.
Четверг,

2 О июня

10.00 — Программа
передач.
10.05 — Телевизионные новости.
10.15—«Зимнее утро». Художест
венный фильм. 11.45—Д ля школь
ников. Заключительный концерт
детского
певческого конкурса.
12.30—«Тебе, юность!» «Назовите
своих героев». Передача из Сочи.
13.00—А. Фредро. «Два шрама».
Телевизионный спектакль.
★ *
*
17.00 — Программа
передач.
17.05 — Телевизионные новости.
17.15 — Соратники Ильича. «С
Орджоникидзе».
17.45 — «Быть
всегда наготове». 18.20—Д ля ра
ботников
сельского
хозяйства.
«На поля и фермы — науку н
опыт».
18.35 — Для
малышей.
Мультфильм. 18.45—День Дона.
19.00 — Художественный фильм.
20.30—«Время». Информационная
программа. 21.15—На первенство
Европы по тяжелой атлетике.
«Дневник соревнований». Переда
ча из Ленинграда. 21.30—«Моло
дежный экран». 22.15 — «Ленин
градский балет». Новый телеви
зионный фильм.
Редактор

На снимке вн и зу;, к ар 
тина А. Леонова «Человек на
Луне». Твердые темные поро
ды под ногами первых л-унопроходцев.
Резкие изломы
трещин. Ни один звук не елишеи на Луне: говорить друг
с другом и Землей можно
только при помощи радио.

-----------

М. КИСЕЛЕВ.
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