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Ле н и н е ц
Орган В олгодонского горкома и Ц имлянского райкома КПСС, В олгодонского городского 

и Ц имлянского районного -С оветов депутатов трудящ ихся  Р остов ск ой  области .

Пятилетку— досрочно!
Высокопроизводительно ведет 

вспашку почвы под озимые 
тракторист отделения №  2 зер
носовхоза «Д обровольский» 
Александр Семенович Ш евчен
ко. При задании шесть гектаров 
он вспахивает восемь-девять.

Н А  СНИМ КЕ: А . С. Ш ев
ченко.
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Решающий период 
заготовки кормов

ОСЕНЬ. К ороче становятся  
дни, утром  прохладно, пораньш е 
и  солнце п рячется  за горизонт. 
Земледелец спеш ит: скоро зима, 
а в  поле еще немало дел. От то 
го, как он усп еет  уп р авиться  со 
всем и работами, зависит не тол ь 
ко судьба будущ его урож ая. Его 
хозяй ствен н ость , расторопн ость 
повлияет и на то. как общ ествен 
ное ж ивотн оводство будет обесп е
чено кормами.

Труж еники виноградарского 
совхоза  «О к т я б р ь ск и й » , в лет
ню ю страду, в период 
убор очн ы х работ, 'заботились о 
корм ах так ж е, как и о зерне. Ь 
совхозе  создали специальны й 
отряд по стягиван ию  и скирдова 
нию соломы . Для отряда разрабо
тана систем а оплаты  труда и п оо ' 
щрений, позволяю щ ая ускорен н ы 
ми темпами скирдовать солом у. 
Вот почем у здесь, одновременно 

- с  заверш ением ж атвы , на всея  
площ ади закончили стягиван ие и 
скирдование солом ы . Труж еники 
больш е нам еченного плана при
пасли у  м ест  зимовки скота гр у 
бы х корм ов и си лоса. Заготовка 
сочн ого  корма такж е заверш ена. 
Ж ивотноводы  благодарят труж е
ников полей за вы сокий  урож ай 
корм овы х кул ьтур . К укур узы  на 
силос, к примеру, с каж дого гек - 
тара здесь собрано по 2 2 5  цен т- 
:еров. Ж ивотноводов совхоза  зи- 

“ мовка не страш ит!
Х озяй скую  заботу о кормах 

проявили и в пти ц есовхозе име
ни Ч ерникова. П тицеводы  пер
вы ми в районе освоили произ
водство сенной м уки . -Т а к , на
пример, нынче витаминного кор
ма на зиму припасено около 1 6 0 0  
центнеров. Сенная мука гаран
тир ует вы сок ую  продуктивн ость 
птицы  во все  времена года. Ж аль 
только, что  опы т птицесовхоза  ье 
внедрен в  других хозя й ств ах . В 
больш инстве колхозов и совхозов' 
района лето не использовали для 
приготовления кормов.

В зять к прим еру зерносовхоз 
«П ота п овск и й ». Это хозяйство  в 
больш ом д о л г у . по заготовкам 
продукции ж ивотн овод с т в а , 
низка и п р од ук ти вн ость ' скота. 
Специалисты  и руководители со в 
хоза  такое полож ение объясняю т 
отсутстви ем  полноценны х к ор 
мов

Зная причину отставания, 
здесь не позаботились о п ри готов
лении корм ов, хотя  опы т произ
водства сенной м уки им еется. Да 
и вообщ е о создании прочной 
корм овой базы  здесь вспом инаю т 
лиш ь зимой, когда недостает коп- 
м о к "  И стинно п о-кр ы л овски : 
лето красное пропели... И что са 
мое печальное, руководители сов
хоза  не извлекаю т долж н ы х ур о
ков из собствен н ы х ошибок,!

Д опущ ены  ош ибки и нынче. 
Скоро начало зим овки, а здесь 
еще на площ ади, превы ш аю щ ей 
три ты сячи  гектаров, не заскир-. 
дована ячменная солома. По пла
ну хозя й ств у  необходимо иметь 
на зимний период 7 6 7 2  тонны  
солом ы , а ее накоплено у  мест 
содерж ания скота чуть  больше 
1 8 0 0  тонн. Лишь четверть  н е 
обходимого количества заготовле
но и си лоса. С овхозу нуж но бить 
тревогу , м обилизовать все  силы 
на то, чтобы  восполн ить недоста 
ющ ее количество кормов. Однако 
здесь смирились с этим . За сры в 
заготовки  корм ов виновны е 
долж ны  нести  самое строгое 
наказание.

Отставание отдельны х хо- £  
зяй ств  привело к том у, что  и в 
целом по району дело • с заго
товкой  .кормов обстои т неблаго
п олучн о. Солома еще не убрана 
с площ ади почти 2 3  ты сяч  гек 
таров. Для полного обеспечения 
ж ивотн ы х кормами колхозам и 
совхозам  пока недостает свы ш е 
1 3  ты сяч  тонн сена, 7 0  ты сяч  
тонн соломы  и около 1 5 0  ты сяч  
тонн си лоса . И хотя  заготовка 
кормов продолж ается , она идет 
очень и очень медленно. Сена за 
последние десять дней у  мест 
скармливания ск оту  прибавилось 
всего  лиш ь две ты сячи  тонн. 
Правда, колхозы  и совхозы  не
сколько ускорили силосование 
к ук ур узы . По тем пы  этой  работы  
еще недостаточно вы соки .

Н аступил реш аю щ ий период 
заготовки  кормов. Н уж но акти
визировать работу в се х  корм одо
бы ваю щ их бригад, сосредоточить 
их внимание на бы стрейш ем  под
возе солом ы  и сена к фермам, 
производительно использовать 
техн и ку на убор ке кукур узы . 
Следует позаботиться  о том , что 
бы  все  корма хорош о сохран и
лись. П ока что есть такие фак
ты , когда уж е заскирдованное 
сено подвергается  порче, плохо 
хранится. Так, по вине управля
ющ его отделением винсовхоза  
«К р асн одон ски й » тов . К орсуно- 
ва после дож дя были раскры ты  
скирды сена. Это привело к то 
му, что значительная ч асть  цеп
ного корма заплесневела и теперь 
непригодна к скармливанию.

Во главе борьбы  за создание 
прочной корм овой базы  должны 
стать  партийны е организации, 
специалисты . Их дело —  возгл а
вить соревнование, п озаботиться  
о том , чтобы  труд колхозников, 
рабочих совхозов , заняты х на за
готовке кормов, хорош о оплачи
вался.

ЗИМА не «а  горами. Приложим 
все  силы  к том у, чтобы  пол
н остью  обеспечи ть общ ественное 
ж и вотн оводство необходимы ми 
кормами,
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Н АВСТРЕЧУ Д Н Ю  РАБОТН И КА ЛЕСА ..

Е С Т Ь  Д Е В Я Т И М Е С Я Ч Н Ы Й !
БОЛЬШУЮ трудовую победу одержал накануне Дня работница 

леса коллектив цеха древесно-стружечных плит лесокомбината. 
Обязательство, взятое им в честь этого праздника, выполнено на \ неделю раньше срока. Есть 17000 кубометров плит девятиме
сячное задание цеха!

Коллектив цеха работает уже в счет октября. Сменные зада
ния выполняются ежедневно на 102 — 106 процентов. В первых 
рядах социалистического соревнования за лучшие трудовые резуль
таты идут наши передовики — оператор сушильного отделения 
И. Липник, старший оператор участка смол Н. Семенкина, станоч- \ ницы М. Кузнецова, Н. Беркут и другие.

Борьба за каждую минуту, за каждый кубометр продолжается.
II. ЗУРИН. 

рабочий цеха ДСП.

В авангарде 
соревнования
Коллектив автотранспортной 

базы №  1 выполнил августов
ский план .в приведенных тонно- 
километрах на 130 процен
тов, восьмимесячный — на 142 
процента. Это означает, что во
дители своевременно перевезли 
тысячи тонн народнохозяйствен
ных грузов сверх плана.

Успешно идет выполнение 
плана по перевозкам грузов и в 
сентябре. В первых рядах со 
циалистического соревнования 
идут водители Ф. И. Плешанов, 
А . А . Деркунский, 3. П. Ш уй 
ский и И. С. Зайцев, слесари 
U. И. Соболев, М. Т. Нетребин 
и другие.

Л. Я З Е В А , 
экономист А Т Б  №  1.

ГРУЗИТСЯ ЗЕРНО...
Напряженно трудится в эти 

дни коллектив Цимлянского 
элеватора. Успешно справив
шись с  августовским заданием 
по приему и отгрузке зерна 
урожая третьего года пятилет
ки, он прилагает все силы к 
гаму, чтобы выполнить и план 
сентября.

Особенно слаженно и ритмич
но работает смена мастера
Н. А. Замкового.

В. С А ГО РО В , 
секретарь партийной 

организации! Цимлянского 
элеватора.

Ж И В О Т Н О В О Д Ы  
НАБИРАЮТ ТЕМПЫ

Перед тружениками зерно
совхоза «Д обровольский» стоит 
ответственная задача — сни
зить себестоимость продукции, 
увеличить ее валовой выход при 
отличном качестве. Из-за не
удовлетворительной организа
ции заготовки высококалорий
ных кормов, низкой продуктив
ности скота, падежа животных 
в прошлом году совхоз понес 
73000 рублей убытка.

Что же делается для ликвида
ции хозяйственных недочетов 
в этом году? Все 4000  голов 
крупного рогатого скота и 
14000 овец будут размещены 
н а л и м у  в хорош о подготовлен
ных помещениях. В связи с 
увеличением поголовья скота и 
предстоящим закупом 200 го
лов молодняка оборудую тся 
дополнительные площади для 
зимовки —  производятся настил 
полов, побелка стен, устанав
ливаются механизмы. Но от 
дельным видам кормов совхоз 
близок к выполнению плана их 
заготовки. Например, сена за
готовлено 2500  тонн при по
требности 2700 , к он ц ен тр атов -- 
2200  тонн при потребности 
3500 . Прошлый год показал, 
как необходимо заготавливать 
корм с таким расчетом, чтобы 
заиас сена, концентратов, соло
мы остался и на последующие 
годь?.

На время предстоящей зи
мовки предполагается скармли
вать сено скоту в измельчен
ном виде, что позволит расхо
довать его более экономно и с 
оольшим эффектом. На всех 
фермах отделений будут уста
новлены измельчители, которые 
полностью удовлетворят потреб
ности в сенной муке и позволят 
создать запас.

Руководители совхоза прида
ют оольш ое значение улучш е
нию организации труда на ме
стах. В частности, решено еж е
недельно собирать на совмест
ное совещание-отчет при глав
ном зоотехнике зоотехнический 
персонал и ветеринарных ра
ботников. Это явилось сейчас 
не только формой руководства 
и контроля, но и школой рабо
ты  зоотехника, ветеринара низ
шего звена, средством распро
странения и внедрения лучшего 
опыта животноводов.

За счет скармливания жи
вотным сочных кормов —  ку
курузы, арбузов, а также сен
ной муки — стали заметно 
возрастать цифры суточного 
привеса молодняка. Ухаживая 
за 50 телятами, Г. И. Попова 
добилась 810-граммовых при
весов молодняка, А . Ф. Ткачен
ко (110 телят) —  64 0  грам
мов при плане 500  граммов. 
Неплохих показателей в работе 
достигли и доярки третьего от
деления. И. Змеева уже надо
ила 1228 килограммов молока, 
Н. Стасюк —  1196 килограм
мов при плане 1700 килограм
мов на одну фуражную корову.

Возмож ность к перевыполне
нию -плана имеется и в целом по 
совхозу. Так, в июле валовой 
надой молока составил 2310  
литров при плане 2064, в авгу
сте —  2210  литров при плане 
1922.

В. КОНОНОВ.

Николай Антонович Павли- 
дий и Раиса Александровна Б о
рисова трудятся в строительном 
управлении №  31 .

Сейчас Н. А . Павлиднй и 
Р . А . Борисова возводят гип
совы е перегородки в жилом 
доме строителей. Каждый из 
них в смену укладывает девять- 
Десять квадратных метров гип
совы х плит при запяии..
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На Волгодонском ( п о  п о ч и н у  д . е ф и м о в л

химическом, Начало положено
О ДН АЖ ДЫ  я наблюдал за 

работой одного из электросвар
щиков дорреммашзавода. Он 

! уже израсходовал весь электрод. 
| Оставалась только та часть, 

которая входила в зажим. 
Электросварщик выбил ее. Но 
не отбросил, а приварил к но
вому- электроду и продолжал 
работу Практически у него не 
бы ло никаких отходов.

Сам по себе электрод копен
ки стоит. А  те концы, что ос
таются в процессе работы, еще 
дешевле. Но человек не 'о б р а 
щает внимания на эту  деш е
визну, использует весь матери- 

| ал в дело и на этом  выигрыьа 
ет. Кому не „известно, что р уб
ли из копеек складываются?

Бережливость —  характер
ная черта советского человека. 
Неудивительна поэтому и та 
широкая поддержка, которую 
получил почин валогибщиков 
Дмитрия Ефимова из Р остсель
маша. Долго изучали его дор- 
реммашевцы, прикидывали, что 

; он может дать заводу.
| Первыми перешли на работу 

но творческим экономическим

планам работники участка 
сборки грейдеров, где мастером 
т. Подгорный На своем  собра
нии, состоявш емся 16 августа.

. рабочие приняли обязательство 
вести строжайший расход м а
териалов и за счет этого сэко
номить до конца нынешнего 
года 44 3  рубля государствен
ных средств.

Из чего складывается эта 
сумма? Взять, например, наж
дачную ш курку. По норме ее 
положено расходовать на обра
ботку одного грейдера не бо
лее 3 ,68  квадратных метра. 
Рабочие подсчитали, что если 
экономно расходовать этот ма
териал, то с выпуском каждого 
грейдера можно сберечь 3 0 —50 
квадратных сантиметров шкур
ки. Это значит, что до конца 
года они израсходуют не 1.037 
рублен, а только 944. Эконо
мия составит 93 рубля.

Так же был проанализирован* 
расход ветоши. солидола, 
электродов и других материа
лов. Электросварщики тт. Лю- 
так и Костыленко решилич ра

ботать без отходов электродов.

Оставш уюся часть будут при
варивать к новому электроду 
и ничего не выбрасывать. Этот 
способ даст им возмож ность 
сэкономить только при сварке 
рам дорожных катков около 
J.0 процентов электродов, что в 
денежном выражении составля
ет более 60 рублей.

Для работы по-новому разра
ботаны. творческо-экономиче
ские планы. Составлено поло
жение. Оно предусматривает 
выплату премиальных по р е 
зультатам экономии. Каждый, 
кто' работает по методу Д. Ефи
мова, будет получать в виде 
премиальных около 20 процен
тов от всей сэкономленной сум 
мы.

По примеру участка сборки 
грейдеров разработали творче
ские экономические планы и 
перешли на новый метод работы 
коллективы зубофрезерного 
участка цеха №  3, участка об
рубки и других производствен
ных подразделений завода.

Всего по методу Д. Ефимова 
у нас работает 46 человек. До 
конца года они рассчитывают 
сэкономить различного сырья 
и материалов более чем на др-е 
тысячи рублен.

Конечно, последователей 
Д. Ефимова среди дорремма-

шевцев еще мало. Но они есть. 
Начало, как говорится, положе
но. Сейчас в цехах и на участ
ках проводится соответствую 
щая работа. Она сводится к 
тому, чтобы уже в этом году 
на прогрессивный метод рабо
ты перешло около половины 
всех работающих.

Добиться этого, значит полу
чить большой экономический 
выигрыш. Ведь на долю топли
ва, энергии, основного и вспо
могательного сырья приходится 
64 ,5  процента всех затрат, ко
торые несет завод при выпуске 
готовой продукции.

Что значит сэкономить один 
процент материалов? Прежде 
всего, сберечь более сорока 
тысяч рублей государственных 
средств. Для предприятия, пе
решедшего на работу по-ново
му методу планирования и эко
номического стимулирования, 
ото имеет больш ое значение. 
Только за счет экономии 
сырья можно несколько рас
ширить производство, частично 
механизировать и автоматизи
ровать трудоемкие процессы, 
облегчить труд слесарей сбор 
щиков. В этом несомненный 
выигрыш работающих.

И. РЯБО ВО Л, 
главный экономист завода.

Участок порош ков В олго
донского химкомбината си
стематически выполняет и 
перевыполняет задания но 
выпуску моющ их средств. 
В этом  немалая заслуга стар
ш его Машиниста-расфасов- 
шнка И. Г. Колесника и 
машиниста печатно-высека- 
тельной машины М . И. п у  
кало (на снимке). Они еже 
сменно выполняют задания 
на 1 1 5 — 120 процентов.

Фото А. Бурдюгооа.

Работаем по-новом у
Прошло два месяца с тех 

пор, как коллектив цеха 
гофрокартона, как и труж е
ники всего комбината, стал 
работать в новых усл о
виях. И в июле, и в августе 
цех сработал рентабельно. 
Июльская прибыль оказалась 
больш е плановой в два раза. 
Всего с начала года выпу
щено 130 ты сяч квадратных 
метров гофрокартона сверх 
плана.

О. ГРИ Ш Н Я К О В, 
начальник цеха №  12.

ЕЩ Е совсем недавно стенная 
газета колхоза «И скра» поль
зовалась авторитетом у своих 
читателей. Немало ее заметок 
находило свое место и в газете 
«Ленинец».

Совсем иное положение сей
час: мимо стенгазеты равно
душно проходят колхозники, 
даже не задерживая взгляда 
на ее столбцах. И вот почему. 
Последний, шестой выпуск 
газеты датирован 18 июля. Пе
редовая статья ’.«Н ачалась ж ар
кая страда» призывает... к 
уборке хлеба в сжатые сроки 
и без потерь... А  на ' дворе —  
сентябрь, на полях идет сез 
озимых, с проведением которо
го, кстати, в колхозе не все 
ладно. Много и других важных 
дел требуют освещения в газе
те. Но ее редактор М. К. По- 
ляшков и члены редколлегии 
(И. Н. Алифанов, П. С. Болды
рев, Т. В. Сорокина, И. И. Орт 
и другие) не заботятся о регу
лярном выпуске стенной газеты.

—  М ы сегодня сделали све
жий ном ер,— с  готовностью  от
вечает на критические замеча
ния редактор" М. К. Поляшков. 
—  К вечеру вывесим.

Но оказалось, что в редак
ционном портфеле имеется 
лишь одна написанная заметка. 
Вторую  пообещал написать 
главный зоотехник П. С. Бол
дырев. Больше заметок нет.

Притом надо помнить, что 
газету следует не просто запол
нять первым попавшимся под

руку материалом. Тематика 
стенной газеты, являющейся 
первой помощницей парткома, 
должна быть злободневной и 
боевой, концентрирующей вни
мание тружеников колхоза на 
решении стоящ их перед ними 
задач, бичующей недостатки, 
зовущ ей на новые трудовые 
свершения.

Вызывает недоумение тот 
факт, что секретарь парткома 
колхоза И. И. Ф етисов ослабил 
свое внимание к стенной печа-

авторптет газеты и се действен
ность к нулю. А  ведь именно 
газета могла бы обратить вни
мание партийной и комсомоль
ской  организаций на ряд вопро
сов: скажем, на подготовку 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, 50 летию Ленин
ского комсомола, активизацию 
работы агитаторов, улучшение 
наглядной агитации, не говоря 
уже о текущ их делах. Ведь не 
секрет, что в местном клубе 
нет ни одного лозунга или пла-

О Б З О Р  ПЕЧАТИ

БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ
ти. А  ведь кому, как не ему, 
следовало бы помочь новому 
редактору тов. Поляшкову со 
ставить план работы редколле
гии в соответствии с планом 
работы парткома, утвердить 
план на заседании парткома и 
уж е согласно ему потребовать 
регулярного выпуска стенгазе
ты. Этого не случилось. Ника
кого плана работы редколле
гии нет.

А каково оформление газе
ты? На стенде отсутствует да
же ее название (прежний заго
ловок решили обновить, но так 
и не нашли времени выпилить 
буквы). “ ■

Ослабление внимания парт
кома к своему органу свело

ката, посвященного предстоя
щему столетию В. И. Ленина, 
юбилею комсомола. А  газета, 
гляди, и натолкнула бы внима
ние коммунистов и комсомоль
цев на это. Как и  на то, что 
пора бы  привести в порядок 
территорию у  памятника вои
нам Советской Армии и парка, 
заложенного в честь 50-летия 
Советской власти...

М ногое может увидеть зор
кий глаз корреспондента стен
ной газеты. И чем больше бу
дет таких активистов, тем 
лучше. Но этого, разумеется, 
нужно добиваться, а не пускать 
работу редколлегии по воле 
волн.

Г. БАННОВА.

Поэтический 
рейс
Поэтический рейс агнг- 

теплохода «П рогресс» посвя
щен 50  летню Ленинского 
комсомола и 100 летню to  
дня рождения В. И. Ленина.
В рейсе принимают участие 
поэты Иван Ф едоров, Игорь 
Кудрявцев, Леонид Пому- 
хин, Владимир Ф ролов, по
эт-песенник Рудольф Х ар
ченко и уральский поэт 
свердловчанин Николай Me- 
режников.

Встречи с волгодонцами 
состоятся на дорреммашза- 
воде, лесоперевалочном ком 
бннате, химкомбинате, ТЭЦ 
и других предприятиях. А  
12 сентября во Дворце куль 
туры «О ктябрь» проводился 
больш ой вечер поэзии из 
двух отделений. В первом 
отделении выступят поэты 
Иван Ф едоров, Николай 
М ережников, Игорь Куд
рявцев и другие. Во втором 
отделении Леонид Помухн.ч 
прочтет «Балладу о Волго- 
Д оне».

Во встречах с трудящими
ся города Волгодонска при 
мет участие известный nn-~~f 
сатель Борис Изюмскнй.

13— 14 сентября участни
ки поэтического рейса встре
тятся с трудящимися города 
Цимляиска.

К 50-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

I.
Над степями Придонья зло

вещий гул вражеских бомбар
дировщиков, истребителей, гро
хот взрывов. В тучах дорожной 
пыли по больш аку мечутся гру
зовы е и легковые автомашины, 
бесконечной лентой ползут кон
ные обозы.

К О Н К У Р С  .ЗА Б О Т А  НАШ А ТАКАЯ“

равления, заметно оживленное 
движение: подъезжают и отъ
езжают мотоциклы, автомаши
ны, сную т полицейские с  белы
ми повязками на рукавах.'..

В небольш ом саду у  флиге
ля, недалеко от Дона, в тени 
деревьев, закинув руки под го
ловы, лежат двое комсомоль-

ют, когда спадет жара, чтобы 
поехать на рыбалку. Не ради 
удовольствия занимались они 
этим делом: рыба была замет
ным подспорьем для их оску
девш его стола. Отец Виктора 
был на фронте. На иждивении 
юноши остались старая мать и 
две сестренки. Летом Витя за-

Аним Некрасов

Народные мстители
ОТРЫ ВОК ИЗ Н О В О Й  ПОВЕСТИ

Н ебо выцветшее, белесовато
серое, словно выжженное. Там 
и тут черные столбы  дыма под
нимаются высоко вверх, и запах 
гари смешивается с запахами 
увядшей травы, опаленного 
солнцем полынка.

Романовская кажется остав
ленной жителями. Ставни окон 
закрыты, во дворах пусто, на 
улицах разгуливают немцы. 
Лишь в центре, у  здания ко
мендатуры и полицейского уп 

цев: Витя Кузнецов, белокурый 
юноша, спротсмен и разрядник, 
зн ам ен н ы й  на всю  десятилетку 
рекордист, и его друг Яша Го- 
лоднев, чернобровый паренек, 
с нежным, как у  девушки, ру
мянцем на смуглых щеках. 
Всегда живой, веселый, с  при
ходом в станицу немцев он за
метно потускнел, часто заду
мывался, уходил в себя.

Во дворе у флигеля стоят 
два велосипеда. Д рузья ожида

рабатывал в колхозе на трак
торе, теперь это отпало. Магь 
Ящи Голоднева, портниха, то
же лишилась заработка, не до 
нарядов было девушкам и ж ен
щинам в это  тяжелое время, 
когда коричневая чума проник
ла так далеко в глубь страны, 
охватила Придонье и двину
лась дальше...

Где-то далеко на юго-западе 
собиралась гроза. Из-за гори
зонта выползала сизая с мед

ным оттенком туча. Отдален
ные раскаты грома чередова
лись отзвуками канонады на 
востоке.

—  Глупые мы были, Я ш ка,— 
после долгого молчания загово
рил Виктор, —  по-дурацки рас
суждали. Помнишь, в седьмом 
классе у  нас была конферен
ция по книге «К ак  закалялась 
сталь»? Чего только тогда ни 
говорили! Да, хорош о, мол, 
Павке: война, можно было ге
ройствовать. Вроде бы  "позави
довали, пожалели, что войны 
нет. Будто она уж  такая-то 
сладкая штука! Ну, вот, пожа
луйста, пришла желанная, — 
горько усмехнулся он, —  при
шла прямо к нам, в станицу. 
Действуйте, покажите себя! 
Немцы хозяйничают, бесчинст
вуют, грабят, а мы ры бку по- 
лавливаем да вот отлеживаем
ся, как на курорте... К черту 
такую жизнь! —  резким движе
нием Виктор оттолкнулся от 
земли и сел. — Придут с фрон
та твой, мой отцы, придут с 
победой, спросят: « А  что вы
делали здесь, чтобы помочь 
ф рон ту?» Что мы скажем? 
Нельзя так, Яшка, понимаешь,

нельзя! Надо что-то делать!
—  Да, конечно... согласен, 

—  наморщил лоб Яша, о  ^ t o - 
то усиленно думая. —  Слушай, 
Витька, — он приподнялся, 
оперш ись на локоть. —  а что, 
если подпалить комендатуру?

—  Подпалить? — Виктор по
молчал. — Нет, Яшка, не то: 
займут другое помещение — и 
все... Вчера я был на Погожев- 
ском  хуторе и знаешь, кого там 
видел? Нашего секретаря Смо- 
лякова!

—  Не может быть, —  уди
вился Яша, — ты обознался: 
он ведь эвакуировался.

— Да нет же, не мог я о б о з 
наться, правда, видел издали: 
к Клаве М ожаровой он зашел. 
Теперь рассуди: если он здесь, 
значит... смекаешь, зачем?

Черные глаза Яши вспы хну
ли молодым задором. Он сел к 
решительно сказал:

—  Витька, мы должны его 
найти!

—  Найдем, Яша, обязатель
но найдем. Скрывается он, ко
нечно, не в Погожеве —  это 
же совсем  рядом. Но ничего, 
спросим у  Клавы М ожаровой.

—  Эх, вот бы  с ним..«^



НЕ ДОПУСТИТЬ ФИЛЛОКСЕРУ НА Ш Ш Щ Й И

•У KVt'IAVun ■ » »  у

у м е л ь ц е к  ;
Не раз энтузиасты механизации | 

трудоемких процессов производсг-1 
ва колхоза «40 лет Октября» 
Б. Васильев, Н. Гонощенко, 
В. Пронин, С. Черных в беседах с 
колхозным механиком Широковым 
начинали разговор о том, что хо 
зяйству необходимо приспособлю- i 
ние, которое бы облегчило труд J 
при разгрузке зерна с машин, f 
Это позволило бы не только вы- ; 
свободить часть грузчиков, но и I 
ускорить процесс доставки зерна ' 
на зерносклад. |

Решение проблемы осуществил'; t 
по узлам: сначала кто-то предло- * 
жил принцип изготовления n o .iv  * 
емника для машин, приходящих с Т 
зерном, чтобы с нее зерно могло { 
поступать в специально сиоруд >- * 
ванный бункер, или элеватор. За- t 
тем возникла мысль о способе { 
транспортировки зерна из элгва- * 
тора в хранилище. И вот задуман- ’  
ное - -  выполнено. Приспособленче t
сравнительно простое, а заменяет . 
труд 15—20 человек. j

120— 150 тонн зерна за пять— i 
шесть часов работы— такова np-i- i 
изводительность детища ko. i x o .i- | 
ных рационализаторов. *

М. Ж ИДКОВ. т 
колхозник. t

*

Приближается время заклад
ки новых и подсадки старых ви
ноградников. Для этого необ
ходим посадочный материал. 
Но при приобретении его надо 
строго выполнять установлен - 
ные правила, чтобы не завез гч 
в хозяйство опасного вредите
ля—филлоксеру.

Филлоксера — едва заметное 
для простого глаза насекомое — 
виноградная тля зеленовато- 
желтого цвета. Поселяясь на 
корнях виноградного куста, онд 
высасывает из растения сокт. 
На молодых корнях-мочках об 
разуются вздутия в виде колен
чато-изогнутых клювиков. Рост 
мочек прекращается, они теря
ют способность поглощать поч
венные растворы, отмирают.

На более толстых корнях, в 
местах укола, ткань разрастает
ся, образую тся бугорки, кожица 
которых периодически лопается, 
— в образовавш иеся трещины 
проникают различные почвен
ные бактерии и грибки, кото
рые вызывают гниение корней. 
В результате виноградники 
гибнут.' Государству наносится 
огромный ущерб.

На европейских и азиатских 
сортах винограда, из которых 
состоят насаждения Ростовской 
области, филлоксера живет на

корнях и только в исключи
тельных случаях переходит на 
листья. На американских же 
сортах винограда, а также на 
гибридах —  прямых производи
телях ■ она развивается как 
на корнях, так и на листьях.

Размножается филлоксера 
очень бы стро. Одна особь ее 
откладывает 100 и оолее яичек 
и, развиваясь и пяти-семи по
колениях за вегетационный пе
риод, дает многомиллиардное 
потомство. Оно расселяется по 
винограднику, переползая от 
куста к кусту, переносится 
при обработке почвы, зодог» 
при поливе, ветром, на обуви и 
одежде работающих, а также 
животными. В короткий срои 
заражаются большие площади 
виноградных насаждений.

Самым опасным путем рас
пространения филлоксеры яв
ляется завоз ее с посадочным 
материалом. П оэтому основным 
условием защиты винограда or 
филлоксеры является запрет 
завоза посадочного материала 
винограда из зон, зараженных 
филлоксерой. Такими зонами 
являются правобережье Днеп
ра, города Анапа, Туапсе, Су
хуми, Батуми и т. д.

Нельзя также покупать че
ренки и саженцы неизвестного

происхождения на рынке или у 
знакомых. Это можно делать 
только в питомниках.

Чтобы вовремя обнаружит!, 
начальную стадию заражения 
винограда, необходимо вести 
тщательное обследование на
саждений. Надо раскопать поч
ву, обнажить корневую систе
му куста и внимательно осм от
реть через лупу извлеченные 
из земли отрезки корней. Эту 
работу следует проводить обя
зательно вдвоем—откопщнку и 
обследователю. Личинки и яй
ца филлоксеры хорош о замет
ны на корнях через лупу. Опти
мальным сроком обследования 
является период с 1 июля по 
1 октября.

Сейчас в Ростовской области 
проводится детальное обследо
вание всех виноградников. 
Каждый третий куст подлежит 
откопке на глубину до 40 сан
тиметров и тщательному обслс 
дованию.

Филлоксера — опасный вре
дитель. Закрыть все пути про
никновения ее—  задача каждо
го виноградаря.

Н. СКОРОДИ Н СКИ П , 
старший научный сотрудник 
Цимлянского опорного пункта 

по виноградарству 
и виноделию.

В ГОРЯЧУЮ м ноготрудную  п о 
ру уборки , когда на ток  второй 
бригады колхоза «И ск р а »  непре- 
puBHV-лоступали маш ины с зер
ном. вы ш ли из строя одна за 
другой ' все  им ею щ иеся —  а их 
две—  сортировки . На ток у  под 
рукой не оказалось хорош о зн аю 
щ его техни ку человека, которы й 
мог бы без промедления ликви ди
ровать неисп р авн ость . И кто-то 
предлож ил: '

—  А К арташ ов, М ихаил П ав
лович ! Разве не м астер? Вон 
сколько лет был с маш инами в 
друж бе. П усть  придет да взгля
нет, что к  чем у.
- И правда: опы тны й глаз бы в

ш его механизатора сразу  заметил 
неполадки. Скоро сортировки  за
работали.

В последнее время по разным 
причинам Михаил П авлович ра
ботал «н е  по п р оф и л ю »: на
стриж ке овец  и других работах.

А вот  тосковал-таки  по технике. 
Теперь снова его РУКИ у н астоя 
щ его дела.

Солнце ещ е не успело бросить 
свои  лучи на ш ироченны е, уж е 
чернею щ ие от п ахоты  поля, а

Михаил П авлович направляется 
на ток . Забот м н ого: надо вовре
мя предотвратить возмож ны й 
вы ход  из строя  отдельны х узлов 
машин, смазать и при вести  в ра
бочее состоя н и е четы ре агрегата. 
К арташ ов еще не стар (х отя  у 
него уж е взрослы е сы н ов ь я ). 
О духотворенное заботой о земле 
лицо труж еника-земледельца, в е р 
ная рука мастера, уверенная по
ст у п ь — ято хоч ется  отметить при

встрече с ним, в  пбщем-то скром 
ным человеком

Нам не удалось  долго п обесе 
довать с самим М ихаилом Павло-, 
ви чем —  его срочно вы звали к 
агрегату : сорвало ш понку на

сортиро в о ч н о й м а ш и н е .
Заведую щ ий т о к о м  Л. П. Пар

н и к о в  заметил:
—  Михаил П авлович —  муж ик 

общ ительны й, с хорош ей душ ой, 
—  и, помолчав, добави л :—  дело 
свое  знает по-настоящ ем у. Слу
чись на ток у  нехватка рабочей 
силы  —  М ихаил П авлович не от 
каж ется  поработать и грузчиком . 
Он всегда там, где трудно, по-хо- 
зяйски  к лю бом у делу подходит.

Забот после убор ки  урож ая 
н ичуть не убави л ось  —  надо за
канчивать п одготовку  семян к 
п осеву  озимы х. II М ихаил Павло
вич К арташ ов в это ответственное 
для хлебороба врем я находи тся  ка 
переднем крае Фронта работ.

Сегодня на полях заклады ва
ется  фундамент вы сокого  урож ая 
четвертого года пятилетки. И н а
сколько он будет -крепким, за
ви сит от работы  каж дого кол 
хозн ика. Михаил Павлович Кар
таш ов, котором у доверили очи ст
ку  семян, понимает всю  о тв етст 
венн ость, возлож енную  на него.

За что  бы  ни брался К арта
ш ов, все  он делает с лю бовью , 
четко, краси во. По том у, как вы 
полнена работа, ч у в ств у ется  о с о 
бый почерк одного из лучш их 
колхозн иков сельхозартели «И ск 
р а » .

В. КОНОНОВ.

На переднем крае т.-

ВСЕГДА У ДЕЛА

Высокий урожай бахчевых культур вырастили труженики 
сельхозартели имени Ленина. Это позволяет им выполнить го 
сударственный план.заказ на поставку 130 тонн арбузов. Сда
ча их идет полным ходом.

Фото А. Бурдюгова.

Виктор толкнул товарища 
локтем:

-  —  Молчи!.. — и показал 
глазами на калитку.

Во двор вошли два немца. 
Они были в трусах, на шее 
цветные шелковые косынки, в 
руках полотенца: шли купаться. 
Часто проходили тут немцы на 
Дои, где у них был пляж. .Но 
что нм нужно во дворе? Ю но
ши сидели, молча наблюдая за 
оккупантами. Один был рыжий, 
конопатый от лба до плеч и от 
локтей до кончиков пальцев, 
другой — белобрысый, они 
прошли мимо юношей, как м и 
мо пустого места, высматривал 
в листве деревьев фрукты. 
Рыжий потряс деревце —  на 
землю посыпались крупные я б 
локи. Немец надкусил одно, 
бросил, тряхнул соседнюю 
яблоню, "отведал  и стал наби
рать, расстелив полотенце. Бе
лобрысый присоединился к не
му.

Завязав в узелки фрукты, 
немцы, не обращая внимания 
на юношей, посвистывая, про
шли мимо и тут увидели вело
сипеды. Белобрысый постукал 
кулаком по надутым шинам, 
что-то сказал рыжему. Оба за

смеялись и, захватив велосипе
ды, двинулись к воротам.

Юноши вскочили.
—  Стой! —  крикнул Виктор, 

и, забежав вперёд, загородил 
дорогу. — Ставьте на м е с т о ! - - 
и взялся за руль.

—  Не смейте брать! - -  по
бледнел Яша, становясь рядом.
—  Это наши!

—  Нон ваша, — помотал го
ловой рыжий. — Это, это, это,
—  тыкал он рукой на велоси
педы, сад, флигель, улицу, - - 
это есть козяин великий гер
манский армия.

Грубо оттолкнув юношей, 
немцы вывели велосипеды, сели 
на них и уехали по направле
нию к Дону. С полминуты 
друзья стояли, растерянно гля 
дя на облачко пыли, поднятое 
колесами велосипедов.

— Ах, бандиты! —  выругал
ся Яша. —  Что же делать?

—  Отберем! —  решительно 
сказал Виктор.

—  Как?
— А  так: угоним —  и все.

Пошли!
Они зашагали к Дону, на 

пляж. Н астоящего пляжа, соб 
ственно, в станице не было: 
она расположена на обрывистом

яру метров в пять высотою. 
Кое-где к воде вели срытые 
крутые ступени, . по которым 
спускались жители за водой. 
Под яром —  неширокая полос
ка песчаного Оерега. У одного 
из таких спусков немцы и об
любовали место для купания. 
Виктор рассчитал, что немцы 
не потащат велосипеды к воде, 
а оставят на пустынном яру 
Так оно и вышло.

Еще издали друзья увидели 
купающихся оккупантов. Одни, 
гикая, как жеребцы, плескались 
в воде, другие—  загорали на 
узкой полосе берега под яром 
Велосипеды лежали на земле у 
спуска. Отойдя подальше' от 
берега, чтобы скрыться с глаз 
немцев, юноши поравнялись со 
спуском, повернули к реке, 
подхватили велосипеды и пом
чались в станицу.

—  Куда теперь? —  спросил, 
волнуясь, Яша

— Давай в Погожев, к Клаве 
М ожаровой!..

II
В станицах и хуторах района 

появились листовки. На тетрад
ных листочках, написанные 
крупно и разборчиво фиолето
выми чернилами, о н и . дерзко

бросали вызов оккупантам с..> 
стен заборов, телеграфных 
столбов, пока их не срывали 
полицаи. Те же, что попадали 
в руки жителей, передавались 
от одного другому, читались 
жадно, судили надежды, подни 
мали дух.

Молодежи, так же, как и лю
дям старш его поколения, не пе
реживавшим уж асов немецкой 
оккупации, гнетущ его чувства 
унижения, беззащитности, труд
но представить себе значение 
маленького листка бумаги со 
словами гнева против поработи
телей, со смелыми призывами 
к борьбе. Советский человек на 
оккупированной территории был 
вне всякого закона, его мог 
оскорбить, избить и убить лю 
бой «немецкий или румынский 
офицер, солдат. По малейшему 
подозрению хваталн, пытали в 
гестапо, расстреливали без су 
да. Каждый из жителей, ложась 
спать, не знал, что сулит ему 
завтрашний день...

И вот —  листовка, подпи
санная «Н ародные мстители». 
Значит, живет ещ е правда, 
есть отважные люди, бросив
шие вызов врагу. И легче ста

новилось на душе, росли надеж
ды на освобож дение...

...Людей было восьмеро. Тут 
были и комсомольцы: Виктор
Кузнецов, Яша Голодпев, Валя 
Тюхов, Петл Ясин и еще Мо- 
ренко Ваня с хутора Первомай
ского, скромный юноша, роман
тик, втайне мечтающий о под
виге. Впрочем, кто в юношеские 
годы не был романтиком? Все 
пятеро мечтали о том же. Не
мало трудностей пришлось пре
одолеть им на пути в парти
занский отряд. Родители не 
сразу дали свое согласие. Но 
после расстрелов, учиненных 
немцами, арестов и упорных 
слухов о том, что немцы от 
правляют в Германию, в рабст
во молодых людей, матери бла
гословили своих детей на опас
ный путь. Стал" вопрос, где 
жить, скрываться. Надо было 
подыскать надежных людей, 
колхозников в присаловских ху
торах, определить места явок 
Но все это осталось позади 
Теперь они, наконец, члены bi 
оружейного отряда мстителей 
вот сегодня примут боевс 
крещение.

Глядя на горевшие во.чбу; 
дением лица ребят, Кожан*



Народные мстители
(Окончание. Нач. на 2-й стр .).
вспоминал тайное организацион
ное собрание у него на квар
тире б Романовской, утвердив
шее его командиром, трудности 
подготовки отряда к действию. 
Искали в степи оружие, броди
ли ночами при свете луны. На
ходили мало. Большим под
спорьем были переданные от
ряду Валей Омельченко и Са
шей Горелкиным ручной пуле
мет, автомат и три винтовки. 
Оружие было разное: немецкое, 
румынское. Надо было научить 
молодых бойцов с ним обра
щаться. Витя Кузнецов и Яша 
Голоднее осваивали ручной п у 
лемет, остальные —  автомат. 
Винтовку знали все.

Теперь предстояла первая 
операция. Немцы согнали в 
хутор Семенкин, 'отобранны й у 
колхозников, скот. Гурт скота 
предназначалось гнать в Цим- 
лу. Путь следования проходил

через массив леса— Лесоводск, 
где и находились сейчас пар
тизаны, подошедшие сюда еще 
глубокой ночью. Задачей было: 
убить захватчиков, отбить скот. 
Как поведут себя молодые, еще 
не обстрелянные бойцы: вы сто
ят ли, не растеряются ли?

Василий еще раз окинул 
взглядом комсомольцев и о с 
тался доволен: все были одеты 
легко и удобно, вид бодрый, 
подтянутый, несмотря наг ночь, 
проведенную почти без сна, во 
взглядах —  реш имость.

А  где-то на полпути от Се- 
менкина до Лесоводска медлен
но двигалось украденное у 
колхозников стадо... Оно не 
дойдет, не должно дойти до 
Цимлы! Немцы и предатели- 
полицаи найдут себе здесь м о
гилу!..

Смешанное стадо коров и мо
лодняка, собранное с разных 
хуторов, но сгуртовавш ееся,

шло беспорядочно, вразброд. 
Бычки и телочки норовили от
биться в сторону и, задравши 
хвосты , удрать, коровы оста
навливались, жадно хватая при
дорож ную траву, шумно сопя. 
Пятеро погонщиков-полицаев, с 
белыми повязками на рукавах, 
выбивались из сил, громко 
щелкая бичами, гонялись за 
отбившимися животными, зло 
ругались. Позади стада спо
койно шли трое немецких сол
дат с автоматами, висевшими 
на груди. Время от времени 
они покрикивали, указывая 
пальцем:

Рус, повертайт!.. Ш нель, 
шнель, бистро!

—  Куда, куда, проклятая!.. 
А , чтоб тебе сдохнуть! Куда!..

—  Черти б взяли тебя!.. — 
кричали полицаи.

Все это сопровож далось хло
паньем бичей, мычаньем коров,

повертывавших головы назад, 
к родны м’ хуторам.

Когда подходили к лесу, нем
цы посовещ ались. Не нрави
лись им русские леса. Но гнать 
стадо в обход было далеко, во
круг стояла такая мирная ти 
шина, что старший солдат ре
шительно махнул рукой:

— Ф орвертс! (Вперед!).
Все сняли автоматы, взяли 

на изготовку и последовали за 
стадом. Было жарко, манила 
прохладная тень деревьев. Но 
партизаны вовсе не намерены 
были пускать _ немцев в лес, 
где они могли разбежаться. 
Стадо еще не все втянулось в 
лес, когда раздалась громкая 
команда:

— Огонь! За смерть наших 
отцов и братьев! За Родину!

Одновременно справа и сле
ва затрещали выстрелы. Немец 
и два полицая упали. Осталь
ные с диким криком «П артиза
ны !» отпрянули. Залечь, ук
рыться было негде, и они побе
жали в открытую степь, на х о 
ду посылая пули в белый свет. 
Вслед стрекотал ручной пуле
мет, автомат. Через несколько 
минут все было кончено. Напу
ганное стадо" разбежалось, раз

городах —- =  и р а й о н е
К О Л Х О ЗН А Я  
СТОЛОВАЯ т,
ОКОЛО года назад в 

колхозе «И скра» была 
сдана в эксплуатацию столо
вая. Заведует ею  Екатерина 
Ивановна Наумик, окончив
шая пищевой техникум. В 
.столовой чисто, у ю ш о . П и
ща приготавливается не толь
ко для посетителей столовой, 
но и  для тех, кто работает в 
поле.

В кухне установлено сов
ременное электрооборудова
ние, подведена вода. В обе
денном зале одновременно 
могут обедать 50 человек.

Особым трудолюбием от
личается -в коллективе столо
вой комсомолка Людмила 
Побережнева. Скоро она 
уедет учиться за счет колхо
за, чтобы  возвратиться в 
родной хутор квалифициро
ванным поваром.

Г. Н И К О Л АЕ ВА.

У Ш КОЛЬН И КОВ посел
ка Мичуринска боль

шая радость: новый учебный 
год они начали в ' школе, 
сданной в эксплуатацию 
строителями М орозовского 
винсовхоза в канун начала 
занятий. На торжественной 
линейке директор школы

Н А  СНИМ КЕ: на уроке
4  класса филиала Волгодон
ской средней школы №  1, где 
учительница К. Т. Падалкина.

Фото А. Бурдюгова.

НОВАЯ ШКОЛА
И. М. Гордиенко горячо по
благодарил строителей за по
дарок ребятам, а школьники 
дали слово хорош о учиться.

А . А Н Д РЕ Е В , 
завхоз школы.

ОДИННАДЦАТАЯ 
ПО СЧЕТУ

Р АБО ЧИ Е Волгодонского 
.химкомбината -неодно

кратно поднимали вопрос о 
том, чтобы на их предприя
тии была откры та сберега
тельная касса. Выполняя ре
шение горсовета, администра
ция комбината предоставила 
помещение, где и размести
лась сберегательная касса 
первого разряда, которая 
оказывает рабочим и служ а
щим все виды услуг сберега
тельного дела. Она не толь

ко принимает и выдает де
нежные вклады, производит 
безналичные расчеты по по
ручениям вкладчиков, выдачу 
и  оплату аккредитивов, но и 
принимает платежи за ком
мунальные и другие услуги. 
В своей сберкассе химики 
могут также приобрести об
лигации трехп-роцентного вы 
игрышного займа и лотерей
ные билеты, получить по 
ним выигрыши и т. д.

Н овая сберкасса — один- 
надцатая по счету в городе 
Волгодонске.

А . ДОНЕЦКИЙ,
зав. центрсберкассой.

брелось по .лесу. Партизаны 
были возбуждены, радостно 
взволнованы первым успехом.

—  Страшно тебе бы ло? —  
спрашивал Виктор Яш у- Голод- 
нева. j ^

—  Да нет, но уж асно мучи
ло нетерпение, когда они под
ходили. —  взволнованно гово
рил Яша.

Подсчитали трупы. Подобра
ли оружие. К Смолякову по
дошел Тюхов. Черные глаза 
его возбужденно блестели, на 
смуглых щеках — розовы е пят
на.

—  Товарищ парторг, я при
готовил вот это. Пойдет? —  ц 
подал листок картона.

«  Так будет со всяким, кто 
посягнет на наше имущество. 
Народные м стители»,— прочи
тал Иван и одобрил:

  Х орош о, Валя, действуй!
Валентин прикрепил картон 

к мундиру на груди тр уп а 'н ем 
ца.

—  _ Внимание! — громко ска
зал Кожанов. —  Теперь бы ст
ро исчезнуть. Расходиться по 
одному. Напоминаю: с оружием 
в хутора не заходить, прятать 
в тайниках. Следующий ^Jop 
сообщ ат связны е...

ВОСПИТАТЕЛЬ  
ДЕТСАДА

Мария Акимовна Скаку- 
иова —  пенсионерка. Год 
назад она изъявила жела
ние работать в детском саду 
хутора Семенкина. Дети 
сразу же полюбили свою  
воспитательницу. А  та, чи
сто по-матерински, заботит
ся о малышах, приучает и х ' 
к опрятности, вежливости.

Воспитательница хорош о 
подготовила ребят к школе. 
Дети изучили азбуку, на
учились читать по слогам, 
считать, рисовать. Все они 
овладели навыками самооб
служивания, а девочки ум е
ют далее вышивать.

Нам, родителям, приятно 
видеть, как изменились на
ши дети. И это благодаря 
усилиям Марии Акимовны, 
ее кропотливому и благо
родному труду.

М. ПОП ОВА, 3 . М О
РО З О В А , Л. СК АК У - 
Н О ВА, члены роди
тельского комитета дет

сада.

СО В ЕТУЕ Т ВРАЧ

Осторожно — ядохимикаты!
Каждый из нас знает, насколь

ко важно для получения высоких 
урожаев соблюдать весь комп
лекс агротехнических правил на 
севе. Одним из немаловажных 
факторов этого комплекса явля
ется протравливание зерна с 
целью борьбы с вредителями и 
болезнями его.

Известно, что поражение пше
ницы головней снижает урожай 
на 30— 50 процентов. Чтобы этого 
не произошло, надо обязательно 
протравить семена перед севом. 
Однако при этом необходимо пом
нить, что средства, применяемые 
для борьбы с вредителями и бо
лезнями зерна, ядовиты для че
ловека и животных. Поэтому при 
работе с ядохимикатами надо стро
го выполнять правила по преду
преждению отравлений.

Ядохимикаты, применяемые в 
сельском хозяйстве, делятся на 
группы по воздействию их на жи
вой организм. Значит, и меры 
профилактики, первая помощь по
страдавшим в связи с этим будут 
разными.

В этом году на осеннем севе 
для протравливания семян будут 
применяться вещества, относящи
еся к группе ртуть-органических:

гранозан, агронал и кемирсан.
В организм эти яды могут по

ступать при вдыхании через верх
ние дыхательные пути, легкие, 
через рот и желудочно-кишечный 
тракт, а также через кожу. По
этому всем работающим с ядохи
микатами или протравленным 
зерном надо надевать фильтрую
щий противогаз марки «О » с 
черножелтой окраской коробки, 
или респиратор марки Ф-46-К со 
специальным фильтром марки «О», 
или респиратор «лепесток».

Для защиты кожи и глаз от 
попадания этих ядов надо наде
вать комбинезон из пылезащитной 
ткани, резиновые сапоги и защит
ные очки типа ПО-1 или СХ-5Н.

После окончания работы . надо 
прополоскать рот 0.5-про
центным раствором марганца и 
вымыться горячей водой с мылом. 
Спецодежду вытряхнуть, • респи
ратор протереть теплой водой с 
мылом, а после слабым раствором 
марганца. Уносить домой спец
одежду нельзя. Раз в 10 дней ее 
надо стирать в содовом растворе.

Протравливать зерно нужно 
только с помощью машин, но ни 
в коем случае не вручную, мето
дом перелопачивания.

В связи с тем, что больной ор
ганизм более-чувствителен к ядам, 
чем здоровый, к работе с ядами 
допускаются только люди, про
шедшие предварительный мед
осмотр.

Не допускаются к работе с 
ядами лица моложе 18 лет и бе
ременные женщины.

Все работающие с ядохимика
тами должны пройти инструктаж 
по технике безопасности.

Ядохимикаты и протравленное 
зерно должны строго охраняться 
в целях предупреждения несчаст
ных случаев. Поэтому руководи
телям отдельных хозяйств района 
(Дубенцовского мясо-молочного 
совхоза, Добровольского зерно
совхоза, колхозов «40 лет Октяб
ря», имени Карла Маркса и дру
гих) надо позаботиться о строи
тельстве складов для ядохимика
тов, так как имеющиеся у них 
склады совершенно непригодны.

Соблюдение всех правил хра
нения и применения ядохимикатов 
позволит избежать случаев от
равления ими.

А . Б ЕЗГЛ А С Н А Я , 
главный санитарный врач 

района.

ХОРОШАЯ 
КНИГА

В трех номерах (б, 7, 8) 
■журнала «Звезда» полностью 
опубликован роман молодого  
писателя Н иколая Наумова  
«Тот, кто называл себя О’Ген
ри».

Писателя можно поздравить 
с большой удачей. Роман напи
сан превосходно, очень инте
ресно, живо и с полным зна
нием материала.

Наши читатели знают и 
любят Генри. Это один из 
лучш их американских писате
лей, пользую щ ихся мировой 
славой. Блестящий мастер ко
роткого рассказа, всегда ори
гинального, всегда с совершен
но неожиданным концом , Ген
ри создал свой стиль, и его но
веллы  пользуются и в наши 
дни огромным успехом.

Генри прожил недолгую (он  
умер 48 лет), но очень бурную  
жизнь, много путешествовал, 
многое знал и видел.

Генри в молодости испытал 
немало лишений, и ему при
ходилось много работать. Он 
успел написать более трехсот 
новелл , издал десятки книг , 
беспощадно разоблачающих  
бурж уазное общество...

Книга о нем— большой, хо
роший подарок читателям.

В. СМ ИРЕНСКИИ, 
литературовед.

В редакцию газеты «Лени
нец» поступил сигнал о том, 
что продавец магазина, распо
ложенного в хуторе Семенкн- 
не, П. Сергиенко грубо нару
шает правила советской тор
говли. Об этом  было сообщ ено 
правлению райпотребсоюза. Од
нако меры, предпринятые к 
продавцу, ж елаемого результа
та не дали. И вскоре в редак
цию вновь поступила коллек
тивная жалоба на Сергненко.

Как сообщ ил председатель 
правления райпотребсоюза тов. 
Пономарев, правлением Пота
повского рабкоопа продавец 
Сергиенко за нарушения пра
вил советской торговли от ра
боты  освобож ден.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Н А Ш  А Д РЕ С : Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».
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венного секретаря, отделов про
мышленности и писем— 24-24; 
сельхозотдела —26-44 , бухгал
терии —  24-49; типографии —  
24-74.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу* Типография № 16 Ростовского областного управления по печати, г. Волгодонск. Заказ Jsft 1.164, Тираж 8.499,



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/

	09.11.1968_142(5188)
	0последний лист 2015

