
С Е Д Ь М А Я
Э К О Н О М И Ч Е С К А Я

На Волгодонском химическом 
комбинате стало традицией каж 
дый год проводить экономические 
конференции. В минувший втор
ник в малом зале Дворца культу
ры «Октябрь» состоялась V II та
кая конференция. Ее целью было 
обобщение опыта работы комби
ната в новых условиях планирова
ния и экономического стимулиро
вания.

Участники конференции заслуша 
ли информацию о выполнении 
рекомендаций прошлогодней эко
номической конференции. Все 19 
пунктов, содержавшиеся в них, 
выполнены.

С докладом «Хозяйственная 
реформа и экономика предприя

тия» выступил директор комбината 
В. Д, Москвин. На убедительных 
примерах он показал, насколько 
улучшились производственные де
ла и экономическое состояние 
предприятия после того, как хи
мики стали работать в условиях 
новой хозяйственной реформы. На 
пример, уровень рентабельности, 
а это основной показатель, за от
четный период составил 3 1 ,2  
процента,—на 2 ,5  процента вы
ше планового.

Путям дальнейшего повышения

эффективности производства по
святил свой содоклад начальник 
планово - экономического отдела 
Ц. Ю . Зеленый. Интересным Оы- 
ло выступление экономиста цеха 
№  4 Е. В. Таймуковой. Она гово
рила об укреплении цехового хоз
расчета и усилении материального 
стимулирования работников цеха 
«Высокий уровень организации рi 
боты вспомогательных цехов—ли 
лог ритмичной работы основных? 
—на этой проблеме заострил вни 
мание присутствующих начальнш 
цеха №  6 Д . Д. Сталмацкий.

На конференции выступили па 
меститель главного инженера хим 
комбината П. П. Линник, началь 
ник отдела материально-те.хни 
ческого снабжения Д. Н. Овсшон 
заместитель секретаря партком 
Б . В. Донской и другие.

Участники конференции зыраб( 
тали и приняли рекомендаы» 
направленные на улучшение орг. 
низации производства и повыш 
ние его эффективности, па укре 1 
ление внутризаводского и внугр] 
цехового хозрасчета.

Коллективный корреспондент 
газеты «Ленинец» — газета 
«Волгодонской химик»,

ПРОЛЕТАРИЯ ЖСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского уродского  
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№ $0  (5 3 3 8 ). | Вторник, 3  июня 1969 года | Год издания 39-й. Цена 2

Качественно провести весь комплекс

УХОДА ЗА ПОСЕВАМИ!

Э к з а м е н ы
н а ч а л и с ь

ЕНИНЕЦ
Ленинская трудовая вахта

В С Ч ЕТ  А ВГУСТА

С опережением времени трудятся, встречая ле
нинский юбилей, ткачи коврового цеха Цимлян
ской прядильно-ткацкой фабрики. Н адеж да Пав- 
люк, Анна Борисова, Анастасия Бескровная, 
Зинаида Нищенко, например, ежедневно выпол
няют нормы на 140—150 процентов. Продукцию 
отличной сортности они выдают в счет августа 
текущего года.

П Л А Н  В Ы П О Л Н Е Н  Д О С РО Ч Н О

Келлектив Цимлянских ремонтно-механических 
мастерских досрочно, к 30 мая, по всем показа
телям завершил месячный план. В этом большая

заслуга передовиков производства электрослесаря 
В. Л . Седенкова, токаря А. А . Солонович, 
электросварщика П . М . Калмыкова и других. 
130—140  процентов задания—таков ежедневный 
итог их работы.

Т Е Л Я Т Н И Ц Ы —Ю Б И Л Е Ю
Телятницы третьей молочнотоварной фермы 

колхоза имени Орджоникидзе М. Т. Бакланова и 
Е. Я . Калмыкова обязались довести среднесу
точные привесы телят до 650  граммов. Свое 
слово они держ ат крепко. Бакланова получает при 
весы до 900 граммов, Калмыкова—до 800. Свои 
успехи в работе животноводы посвящают юби
лею В. И. Ленина.

Поливаем кукурузу
Вчера звене И. А. Косшз-- 

цова, которое работает в 
совхозе «Потаповский», пер
вым приступило к поливу ку
курузы. Механизаторы реши
ли получить с каждого гекта
ра по 2 50  центнеров зеленой 
массы и поэтому все внима
ние сейчас сосредоточивают 
иа уходе за посевами, на по
ливе. В работу включена дож 
девальная у с т а н о в к а  
ДДА -100 М. Своевременно 
на всем участке нарезаны 
временные оросители, хорошо 
подготовлены машины.

В этом году у нас в совхо
зе на всех отделениях уделя
ется большое внимание поли
вам. Семь мощных машин 
ежедневно в две смены оро
шают ячмень, люцерну и дру 
гие культуры. Первый рая по 
лито более 1200  гектаров 
различных культур. 2 50  гек
таров орошены дважды, а 37 
гектаров, занятые ячменем с 
подсевом люцерны, политы 
трижды. Все посевы зерновых 
культур прекрасно развива
ются, и труженики нашего 
совхоза уверены, что соберут 
с каждого гектара яе менее 
20  центнеров зерна.

С каждым днем ширится 
серевнование среди механи
заторов на культивации про
пашных культур. Совхозные

трактористы завершили пер
вую культивацию подсолнеч
ника на площади свыше тыся 
чи гектаров. Сейчас на по
мощь хозяйству пришли уча
щиеся местной средней шко
лы. Свыше 80  школьников 
ежедневно пропалывают под
солнечник.

12 агрегатов весь световой 
день культивируют кукурузу. 
Каждый механизатор прово
дит работу в междурядьях на 
площади свыше 20 гектаров. 
Особенно хорошо работают 
на культивации механизато
ры Д. Ф. Турук, Е. П. Ме- 
дяник, П. М. Кузнецов. Они 
идут в авангарде соревную
щихся. На счету механизато
ров первые десятки обрабо
танной кукурузы.

В совхозе готовится всту
пить в работу самолет, кото
рый будет обрабатывать по
севы гербицидами. Этим хи
мическим препаратом обра
ботаем посевы кукурузы, су
данки и ячменя.

Труженики нашего совхоза 
принимают сейчас все меры 
к тому, чтобы содержать по
севы в образцовом состоянии, 
получить высокий урожай 
всех сельскоховяйственных 
культур.

Н. ТРОФИМОВ.
главный агроном совхоза.

Второй раз
Организованно проходит вегетационный полив озимых 

и люцерны в откормсовхозе «Волгодонской». Дождеваль
ные агрегаты здесь используются круглые сутки, работа
ют без простоев. Совхоз уже завершил первый полив, сей
час механизаторы подают воду на поля вторично. Все ма
шинисты дождевальных агрегатов перевыполняют нормы, 
хорошо увлажняют почву. Особенно производительно ра
ботают П. Волконогов, А. Тарасюк и И.Герело. При нор
ме восемь гектаров они поливают за смену до 12 гектаров 
посевов.

В ДЕНЬ 
ПЕРВЫЙ

ВЧЕРА для выпускников 
школ день был особенный. На
чались выпускные экзамены.

Д л я  нынешних десятиллассни 
ков это последние дни пребы
вания в школе. Скоро они по
кинут ее стены. Одни посту
пят учиться в высшие учебные 
заведения. Д ругие вольются в 
трудовые коллективы предприя
тий.

Организованно приступили к 
государственным экзаменам в 
Волгодонской средней школе 
№  7. Ровно в девять члеов в 
просторный актовый зал  шко
лы  стали заходить учащиеся 
10 классов. Занимают места 
члены экзаменационной комис
сии. Преподаватель русского 
языка и литературы Т. Л. П о
пова объявляет темы сочине
ний. Теперь—за работу...

А тем временем во дворе 
школы ученики  7— 9 классов го 
товятся к отъезду в совхозы  
«Рябичевский> и «Доброволь
ский». Ребята будут подвязы
вать виноградники, полоть про 
паимые культуры. Всего в хо
зяйствах района будет рабо
тать более 200 учащ ихся шко
лы  Л® 7.

А кто останется в городе, 
приступят к ремонту школьно
го здания. Работы всей хватит!

Н А  СНИМКАХ: во время 
экзаменов, на переднем плане 
С. Бордюжная (вверху); отъ
езд школьников в винсовхоз 
«Рябичевский» (внизу).

Фото А . Бурдюгона.За 200 центнеров 
овощей с гектара
Горячая пора сейчас у ово 

щеводов колхоза имени Ле
нина. На четвертый год пя
тилетки они взяли повышен
ные обязательства и стре
мятся заложить прочную о с 
нову будущему урожаю. В 
колхозе под овощами Судет 
занято около 15 гектаров. В 
удобренную суперфосфатом и 
навозом землю, уже высаже
ны помидоры, капуста.

Продолжается посадка ка
пусты поздних сортов, бакла
жанов, перца. Одновременно, 
полный световой день, унич
тожаются сорняки, ведутся 
поливы.

На плантациях трудится 
дружный и слаженный кол
лектив. Каждый перевыпол
няет сменные задания, но 
особенно высокой выработки 
добивается тракторист И. Д. 
Тарасов. На культивации 
плантаций выполняет задание 
на 1 30—140 процентов.

Трудолюбивы и старатель
ны колхозницы Н. А. Гонча
рова, П. А. Попова, и другие. 
П. А. Попова, например, от
работав положенное время, 
часто добровольно остается 
поливать плантацию до на
ступления темноты.

Колхозницы, члены брига
ды, чтобы быстрее уничто
жить вредителей, появивших
ся на рассаде капусты, доб
ровольно решили выполнить 
опыление растений вручную, 
с соблюдением всех правил 
техники безопасности.

Овощеводы полны реши
мости выполнить обязатель
ства, взятые в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. 
Ленина, получить не менее 
2 00  центнеров овощей с гек
тара.

П. мязин,
бцнгаднр.
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В новых условиях планирования

Технический прогресс н творчество масс
В о л г о д о н с к о й  опытно-эксперимен

тальный завод третий год работает 
в новых условиях планирования и 
материального стимулирования.
Практика ̂ показала, что успех в рабо
те по-новому зависит, прежде всего, 
от вклада каждого работника завода, 
от его творческой активности и ини
циативы. Наибольший вклад в совер
шенствование производства, повыше ■ 
ние экономических показателей дол
жны вносить инженерно-техничес
кие работники: мастера, технологи, 
конструкторы, механики, руководите 
ли цехов, отделов. Они организуют 
работу, дают основное направление 
производства.

Особое внимание на заводе уделе
но вовлечению всех инженерно-тех 
нических работников в творческую 
деятельность. Был изучен опыт та
ганрогских котлостроителей, разра
ботана инструкция, внесены измене
ния в положение, которое предусмат
ривает не только премирование, но и 
депремирование за невыполнение 
творческих технико-экономических 
планов.

В настоящее время 33  инженерно- 
технических работника составили и 
начали работу по творческим, техни
ко-экономическим планам. Успешно, 
например, осуществляют намеченное 
Н. В. Авраменко, Г, А. Барцев,

Г. В. Коньков и другие.
Выполнение разработанных пла

нов должно дать заводу около 50 
тысяч рублей годовой экономии. Это 
хорошее начало. Но только начало. 
Вовлечение в работу по технико
экономическим планам должно и 
впредь оставаться насущной задачей 
администрации, партийной, профсо
юзной, комсомольской и других ор
ганизаций.

По инициативе парткома на заво
де проведен слет рационализаторов, 
принято обращение с призывом ак
тивизировать деятельность. И тем не 
менее в рационализаторской работе 
принимают участие еще далеко не 
все инженерно-технические работ
ники. 20 мастеров из 70 даже не пы 
тались . внести свой вклад в дело р а 
ционализации. В этом сказывается 
недоработка заводского Б Р И За. Де
ло требует организации наглядного 
показа выполнения обязательств р а 
ционализаторами в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, по
каза хода борьбы за звание «лучше
го рационализатора завода», прове
дения юбилейных рационализатор
ских внутризаводских эстафет и т. д.

Больш ая подготовительная работа 
проведена службами главного ин
женера по внедрению опыта рыбин
ских моторостроителей по учету

уровня научной организации труда. 
Разработаны методики, инструкции, 
налажен учет коэффициентов НОТ. 
Система учета уровня НОТ дает воз
можность не только правильно су
дить о состоянии производства, но и 
способствует повышению творческой 
активности всех инженерно-техничес
ких работников.

Партийный комитет завода прида
ет огромное значение опыту рьрбни 
цев в деле технического i.porpecca. 
Решено повести широкую пропаганду 
системы моторостроителей по у роз
ню определения НОТ. Намечено ор
ганизовать практический методичес
кий центр на базе одного из цехов 
завода. Желающие смогут получить 
там необходимую консультацию, со
вет, ознакомиться с практической ор
ганизацией производства.

Партийному комитету, админист
рации завода предстоит еще многое 
сделать по вовлечению в творческую 
деятельность всех инженерно-техни
ческих работников. Но эта работа 
окупится сторицей. Она найдет свое 
отражение в улучшении всех показа
телей работы, позволит коллективу 
с честью выполнить свои обязатель
ства и достойно встретить 100-ле- 
тие со дня рождения В. И. Ленина.

Л. ПЕТУНИН, 
заместитель секретаря парткома.

По-ударному трудится на ленинской вахте машинист компрес
сора цеха JV» 3 Волгодонского химкомбината Василий Афанасьевич 
Карпусь. Передовому рабочему одному из первых было присвоено 
звание ударника коммунистического труда.

НА СНИМКЕ: В. А. Карпусь.

По-партийному

Р е з е р в ы
И. П. Лебедев,
первый секретарь райкома КПС С

СОВЕТ МАСТЕРОВ
На Волгодонском оиыгно- 

экспериментальном заводе про
веден очередной День мастера.
На этот раз центральной те
мой обсуждения стала твор
ческая активность мастера, 
его участие в рационализатор
ской работе, во внедрении 
новой техники, прогрессивных 
методов работы. С докладом 
но теме перед собравшимися 
выступил главный инженер за 
вода В. Б . Кузьменко. Об ук
реплении товарищеских связей 
между мастерами, о взаимо
помощи говорил мастер ре
монтно-энергетического цеха 
Г. Ф. Евтеев. С интересными 
замечаниями и предложения
ми выступили такж е мастера 
кузнечного и механического 
цехов В, Г. Грибанов и В. М, 
Иванчук и другие.

Общее решение собрания м а
стеров: на заводе необходимо 
создать совет мастеров, кото
рый бы организовывал и коор
динировал действия команди
ров среднего звена, оказывая 
им действенную помощь, помо
гая приобретать неооходимые 
технические знания. Тут же 
решение было и осуществлено, 
В совет избраны пять лучших 
мастеров завода. Председате
лем его стал мастер цеха из
готовления и восстановления 
деталей В. Н. Тризна.

Совет мастеров приступил к 
работе.

ПЕРВАЯ ПРОДУКЦИЯ
В цехе порошков Волгодон

ского химкомбината закончен 
капитальный ремонт оборудо
вания. 31 мая, на неделю 
раньше срока, здесь была вы
пущена первая партия продук
ции. Это — результат напря
женного творческого труда 
всего коллектива цеха. За 
короткий срок не только про
изведен ремонт, но и внедре
ны новые аппараты и оборудо
вание. Например, в соответст
вии с программой подготовки 

к внедрению саратовского ме
тода бездефектного производ
ства продукции установлены 
мерники для жирных спиртов и 
более быстроходный редуктор 
для их сульфатирования, усо
вершенствована вентиляция кл 
участке приемки олеума.

Активное участие во ииедро- 
.ниц этих новшеств приняли 
старший аппаратчик участка 
сульфатирования П. А. Сад
ков, начальник участка сушки 
А. П. Волошин, апп&ратчик 
этого же участка Т. Г. Пере- 
печаев.

ДЛ Я ЛУЧШ ЕГО
ОБСЛУЖ ИВАНИЯ
ПАССАЖИРОВ

В конце прошлой недели 
работники Волгодонского ав 
тотранспортного предприятия 
провели исследование пасса- 
жкро-потоков на всех марш
рутах городского транспорта. 
Эта работа проведена в соот
ветствии с программой, разра
ботанной на этот год с целью 
улучшения обслуживания пас
сажиров. Транспортникам по
могли учащиеся школы № 1. 
оо комсомольцев стали на вре
мя контролерамн-счетчиками. 
Они записывали, сколько чело
век входит и выходит на каж 
дой остановке, как выдержи
вается график движения, где 
и когда больше всего скапли
вается пассажиров.

Сейчас подводятся итоги 
этой работы.

В последней декаде мая и 
порту Волгодонск состоялось 
открытое партийное :обрание, 
на котором с докладом  «О ле
нинском стиле в партийно-хо
зяйственном руководстве» вы
ступил секретарь партбюро 
порта В . Т. Анненков. Прин
ципиально, по-партийноми вы
ступили на собрании ' кранов
щик Г. Бурлаков, работница 
Р. Новикова, инженер-диспет
чер П. И ванов и другие. Они 
говорили о недостатках я ра
боте портовиков, называли име
на лучш их командиров произ
водства.

На собрании был подия: во
прос о более широком исполь
зовании всех форм совместно
го обсуждения производствен
ных вопросов руководителями 
и рядовыми работниками пор
та, о контроле за выполнением  
решений рабочих собраний. В 
адрес начальника порта т. Ру- 
нова А . И. и главного инжене
ра т. Пелецкого В . Г. были 
высказаны пожелания, чтобы 
они чаще встречались с рабо
чими, выелцшииа.'м их предю -
жения и советы.

В. ВЛАДШУШРОВ.

П РЕТВОРЯЯ в жизнь решения 
ХХШ съезда Коммунистиче

ской партии, мартовского (1965 г ')  
и октябрьского (1968 г.) Пленумов 
ЦК КПСС, партийные организа
ции, псе труженики колхозов и 
совхозов нашего района настойчи
во борются за подъем эконо
мики хозяйств, стремятся по-науч
ному подходить к осуществлению 
проблемы увеличения производ
ства и заготовок сельскохозяйст
венных продуктов, при одновре
менном снижении их себестоимо
сти.

Творческая и целеустремленная 
работа дает положительные ре
зультаты. За последние три года 
в районе повысилась продуктив
ность скота и птицы. Среднегодо
вой объем заготовок мяса' возрос 
по сравнению со среднегодовым 
уровнем минувшей пятилетки на 
24 процента, молока — па 31 про
цент и яиц — в два с лишним ра
за. Отрадно отметить также, 
что колхозы и совхозы стабильно 
выполняют планы производства и 
сдачи животноводческих продук
тов, успешно справляются с зад а
ниями пятилетки.

Особое значение коммунисты и 
все труженики ферм придают ро
сту заготовок мяса. Мы постоян
но выносим вопросы, связанные с 
увеличением его производства и 
заготовок, на широкое обсуждение 
партийно-хозяйственного актива, 
пленумов райкома КПСС, передо
виков сельского хозяйства.

Не случайно хозяйства района, 
из года в год перекрывая план 
реализации мяса, задание трех 
лет пятилетки выполнили на 114 
процентов. И это достигнуто за 
счет сдачи в основном полновес
ных, упитанных животных. Так, 
средний живой вес каждой головы 
крупного рогатого скота, отправ
ленного на заготовительные пунк
ты, составил 300 килограммов, а 
свиней — 94 килограмма. В том 
числе свиней высшей и жирной 
упитанности реализовано 98,12 про
цента.

Еще лучших показателей доби
ваются те хозяйства, где внедрены 
прогрессивные методы откорма и 
нагула скота. Мы всячески пропа
гандируем опыт передовиков до
биваемся, чтобы все лучшее при
менялось на других фермах.

Большие перспективы увеличе
ния производства и сдачи мяса 
и снижения его себестоимости от
крывает специализация. В насто
ящее время колхозы и совхозы 
района, исходя из природно-эко- 
номнческих условий, взяли курс 
па разведение одного или двух 
видов скота и птицы, на концент
рацию животноводства и механи
зацию ферм.

Непосредственно на производ
стве мяса у нас из 14 крупных 
хозяйств специализируется десять 
колхозов и совхозов. В том числе 
1'ри совхоза, располагающие об
ширными орошаемыми угодьями и 
неплохими выпасами, откармлива
ют крупный рогатый скот. Для 
снижения затрат они широко ис
пользуют в рационе животных 
сочные и пастбищные корма, до
полняя их люцерновым сеном и 
концентратами, содержащими 
много белка.

В животноводстве колхозов 
«Клич Ильича» и имени Орджони
кидзе доминирующее положение 
занимает свиноводство. В этих 
артелях производство мяса по
ставлено на промышленную осно
ву. Три другие артели занимаются 
разведением овец на шерсть и 
мясо. Здесь организовано дело 
так, что перед сдачей животные 
переводятся на интенсивный от
корм.

Параллельно с внутрирайонной 
ведется также и внутрихозяйст
венная специализация колхозов и 
совхозов.

У нас коренным образом пере
смотрено отношение к свиновбд- 
ству. Надо сказать, что года пол
тора назад, взяв курс на специа
лизацию ферм, мы сразу пошли 
на сокращение поголовья свиней 
в тех хозяйствах, где было реше-
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П О С Е В А М  - 
С Т Р О Г И Й  У Ч Е Т
Перед тружениками сель

ского хозяйства колхозов и 
совхозов района поставлена 
задача — получить в теку
щем году 185 тысяч тонн 
зерна. Задача,- эта не из лег
ких, если учесть, что свыше 
40  тысяч гектаров озимых, 
погибших от вымерзания и 
небывалых пыльных бурь, 
пересеяны сейчас яровыми 
зерновыми культурами.

Сокращение озимого кли
на обязывает каждое хозяй
ство тщательно изучить сло
жившуюся структуру зерно- 
вьи£ посевов и наметить необ
ходимые мероприятия для 
получения плановой урожай
ности зерновых.

Сейчас необходимо по 
каждому отделению и брига
де с доскональной точностью 
путем обмера#в натуре уста
новить фактические размеры 
посевов каждой культуры. 
Первичные документы такого 
учета должны содержать не 
только указание о засеянной 
площади, но и абсолютно 
точные сведения о качестве и 
сорте посевного материала, 
расходе семян, сроках посе
ва.

Такие данные в разрезе 
отделений, бригад, а в необ
ходимых случаях и по каж
дому отдельному полю или 
массиву, подлежат отраже
нию в шнуровой книге учета 
семян.

К сожалению, в колхозе 
имени Ленина, винсовхозе 
«Октябрьский», 'откормсов- 

хозе «Цимлянский» глазные 
агрономы и агрономы-семе
новоды такому подробному 
учету фактической техноло
гии сева внимания не уде
ляют.

Будучи не осведомленны
ми о первой стадии форми
рования урожая, специали
сты этих хозяйств при прове
дении последующих циклов 
работ (междурядная обработ 
ка, внесение удобрений, по
лив и уборка) допускают про
счеты и промахи.

В условиях нынешнего го 
да особенно недопустима не
ряшливость в учете посевов 
на орошаемых землях, к аж 
дый гектар которых должен 
«работать» за четыре богар
ных.

Необходимо иметь полную

и точную характеристику о 
площадях, состоянии посевов 
перед поливом, знать, к ка
кому каналу подвешено то 
или иное поле, какова про
пускная способность канала.

Эти сведения в свою оче
редь необходимы для состав
ления и согласования хо- 
зяйств-водопользователей с 
управлениями оросительны
ми системами научно обосно
ванных планов-графиков по
лива, определения дозы вне
сения удобрений и возмож
ности производства повтор
ных (пожнивных) посевов.

Кстати, надо отметить, что 
такие посевы производятся 
не во всех хозяйствах и внед
ряются робко. А между тем 
урожаи с пожнивных посевов 
с лихвой оправдывают затра
ты.

Так, в прошлом году 
только в овощесовхозах 
«Волгодонской» и «Потапов

ский», а также в мясосовхо
зах «Дубенцовский» и «Боль 
шовский» в порядке выра
щивания второго урожая с 
£ 4 6  гектаров пожнивных по 
севов было собрано 730 
центнеров гречихи на зерно, 
и 14 тысяч центнеров куку
рузы и ячменя на зеленую 
массу.

Необходимо провести точ
ный учет сохранившихся 
площадей многолетних трав, 
а также посевов, произведен
ных на вновь распаханных 
лугах и пастбищах и других, 
неотносящихся к пашне, зем 
лях.

Выявление и использова
ние всех резервов, строгий и 
точный учет посевов, послу
жат надежной гарантией вы
полнения плана валового сбо 
ра различных сельскохозяй
ственных культур.

В. НИКОПОЛЕВ, 
райннспектор госстатистики.

Решение
Подкрепляем
делом

ЗЕ М Л Е Д Е Л Ь Ц Ы  Романовского рисосовхоза решили получить 
п этом году не менее 200 центнеров овощей и 100 центнеров карто
феле с гектара. Овощи и картофель посажены в лучш ие агротехни
ческие сроки, в хорошо удобренную почву. А сейчас овощеводы  
ведут полив плантации. С этой работой отлично справляются М. П. 
Степаненко, Т. Г. Белова, А . С. Козырева, Г. Е. Козырева, 
Л[ К. Сголбунова, А . П . Яковецкая. Они ведут полив с опереже

нием графика,
А. ВАЛЕНТИЕНКО, 

управляющий отделением.

м я с н о г о  ц е х а
ни производить молоко, говяди
ну, яйца и шерсть, Теперь это 
положение поправляется. Уже в 
нынешнем году получим не менее
30.000 поросят н сдадим 1.322 тон 
н и  с в и н и н ы  из общего количества 
реализованного государству мяса 
" “'ОЗ тонны. Обращено внимание

-Sf же на разведещ е уток. В те
кущем году хозяйства выр<ц_ 
их около 100 тысяч. >-

Одновременно с этим проводит
ся работа по улучшению пород
ного состава ж и в о тн ь^  совер
шенствованию племенной работы.

К сожалению, значительно мед
леннее, чем нужно, у нас снижа
ются затраты в животноводстве 
Чтобы быстрее поднять рентабель
ность производства мяса и других 
продуктов, в начале прошлого го
да на пленуме райкома партии 
было решено до, конца пятилетки 
комплексно механизировать 12 
ферм крупного рогатого скота на 
четыре тысячи голов и три СТФ 

jia  7,5 тысячи свиней. Намечено 
«также построить девять современ

ных скотных дворов, шире внед
рять звеньевую организацию тру
да с аккордно-премиальной опла
той.

Ставим задачу увеличить посев 
кормовых культур и поднять их 
урожайность, больше внимания 
уделить поверхностному и корен
ному улучшению естественных вы
пасов и сенокосов. В нынешнем 
году колхозы и совхозы заготовят 
около 170 тысяч тонн силоса, что 
почти в два раза больше прошло
годнего показателя, 96 тысяч тонн 
грубых кормов, в том числе 48 
тысяч тонн сена, запасут 1.000 
тонн травяной муки и т. д. На 
3.500 гектарах лугов и пастбищ 
решено провести коренное и на
11.000 гектарах — поверхностное 
улучшение. Это на 1 .100  гектаров 
больше задания.

Огромным резервом увеличе
ния запаса кормов является более 
эффективное использование оро
шаемых угодий и ввод в эксплуа-

.  уацию новых поливных земель.
"Коммунисты, все труженики кол

хозов и совхозов приняли меры к 
тому, чтобы нынче дождевальные

агрегаты  работали в две смены. 
Ставится заслон потерям воды и 
засорению полей.

Улучшение использования оро
шаемых угодий такж е немыслимо 
без ликвидации обезлички. Учиты
вая положительный опыт овоще
молочных совхозов «Потаповский» 
и «Волгодонской», мы приняли 

а р е з а ц ь ретные меры к тому, чтобы 
во всех хозяйствах поливные зем
ли и техника были сконцетриро- 
ваны в руках комплексных бригад 
и звеньев. Всего их организовано 
52. Они переведены на аккордно
премиальную оплату труда, что 
заинтересовывает людей в получе
нии высокого урожая.

Отмечая определенные успехи, 
достигнутые в развитии мясного 
скотоводства и свиноводства,нель 
зя не сказать о недостатках и 
трудностях, мешающих работе. В 
хозяйствах района ецщ не все бла 
гополучно с продуктивностью жи
вотных, с внедрением интенсивно
го откорма, с кормовой базой.

Кое в чем тут мы сами недора
батываем, но в большей степени 
повинны все ж е конструкторы, за
воды сельхозмашиностроения, объе 
диненне «Сельхозтехника» В са
мом деле, не секрет, что до сих 
пор отсутствует комплекс машин 
для полной механизации труда жи 
вотноводов, а многие машины про
сто не удовлетворяют тружеников 
ферм. Из года в год не е ы п о л н я - 
ются наши заявки на приобрете
ние кормораздатчиков, навозных 
транспортеров и кормозапарников. 
К примеру, на этот год район за 
казал 24 котла КВ-300, а нам 
их обещают выделить только д е 
вять, да и то в конце года.

При строительстве типовых жи
вотноводческих помещений колхо
зы и совхозы сталкиваются с тем, 
что габариты зданий не с о о т Е е т -  
ствуют размеру машин, либо эти 
последние не вписываются в архн 
тектурные элементы зданий. Тру
женики хозяйств вынуждены сами 
вносить поправки в проекты, идти 
на удорожание работ.

Уже ряд лет серьезным тормо
зом в производстве мяса являет

ся невыполнение строительными 
организациями подрядных догово- 
роЕ. Так, СУ-1 «Ростсельстроя» 
(начальник тов. Шпаченко) долж 
но б ы л о  сдать два скотных двора 
на 2.800 животных в откормочном 
совхозе «Цимлянский» еще в про
шлом году, но они не готовы до 
сих пор. Медленно ведет работу 
и Цимлянское СМУ «Ростоблкол- 
хозстроя».

В связи со специализацией хо
зяйств на производстве мяса воз
никает ряд вопросоЕ в отноше
нии перспектив работы откормоч
ных совхозов. Они обеспечены 
молодняком крупного рогатого 
скота и свиней лишь наполовину 
своей программы. Ведь колхозам 
и совхозам экономически выгодно 
самим довести телят и поросят до 
высших кондиций. Вместе с тем 
предложения, внесенные райко
мом партии, по созданию репро
дуктивных ферм крупного рогато
го скота и свиней в откормочных 
совхозах решаются трестом «Ско- 
тооткорм» и главком очень мед
ленно.

В нынешнем году перед живот
новодами района поставлена зада 
ча продать государству 9.503 тон
ны мяса. Это на 1.400 тонн боль
ше фактических заготовок 19G8 
года. Задача очень сложная. Вот 
почему в текущем году мы доби
ваемся, чтобы на основе улучше
ния откорма и содержания живот
ных повысить средний сдаточный 
вес крупного рогатого скота до 
315 килограммов и свиней — до
110 килограммов. Следует отме
тить, что наши слова не расходят
ся с делами. Средний сдаточный 
вес крупного рогатого скота за 
1 квартал нынешнего года соста
вив 3 0 7  килограммов и свиней —
111 килограммов.

И дя навстречу 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина, тру
женики ферм района работают с 
особым творческим подъемом. И 
нет сомнения в том, что стоящие 
перед колхозами и совхозами з а 
дачи по увеличению производства 
и заготовок мяса будут успешно 
выполнены.

С и г н а л и з и р у е т  с л у ж б а  
з а щ и т и  р а с т е н и й

НЕ ш ш т и м и
Вредители и болезни сельскохозяйственных культур причиняют 

огромный ущерб. Поэтому в сельскохозяйственном производстве 
сейчас большое внимание уделяется борьбе с вредителями и болез
нями. Сегодня мы публикуем краткосрочный прогноз появления н 
распространения в июне главнейших вредителей и болезней сель

скохозяйственных культур и рекомендации по борьбе с ними.
Озимая совка. В первой декаде низации на горохе начнет увели- 

месяца начнется отрождение гу- чнваться численность тлей. При 
сениц первого поколения. На- обнаружении очагов высокой чис-
ибольший вред , они будут причи
нять на посевах подсолнечника 
проса, кукурузы, свеклы 
жанов, перца, моркови и других 
огородных культур. Чтобы не до
пустить значительных поврежде
ний, необходимо со второй пяти
дневки внимательно обследовать онылнвание повторить, 
растении в области корневой Вредители люцерны. На семен-
шейки и прилегающую почву на никах люцерны первого укоса, 
глубину два-три сантиметра. При после цветения (в начале плодо- 
обнацужении гусениц или их по- образования) следует опылить по
вреждений надо срочно опылить севы 12-процентным гексахло- 
посевы дустом 12-процентного тек раном или смесью дустов 5,5-про- 
сахлорана и, при возможности, центного Д Д Т  и 2,5-процентного 
произвести обильный полив в тот метафоса. Через 10 дней обработ- 
же день. Гусеницы первого возра- ку повторить, 
ста очень мелкие (около трех На баклажанах и перце мелкие
миллиметров), светлые, с черной клопики рода изометопус повреж- 
головкой. Второй возраст достц- дают бутоны, цветы и завязи. В 
гает 5 ,5  миллиметра. Гусеницы начале образования бутонов необ- 
первых возрастов легче поддают- ходимо опыливать дустами Д Д Т , 
ся действию химиката и в пер  
увлажненной почве гибнут.

ленности надо опыливать расте
ния дустами метафоса и вофагок- 

бакла- са.
Гороховая зерновка. В начале 

цветения гороха — опылить пре
паратами метафоса, Д Д Т  или 
гексахлорана. Через 8 —10 дней

метафоса или гексахлорана. Че
рез 10— 12 дней опыливание по- 

Вредная черепашка. В начале вторить. Подче сбора первою  уро 
месяца начнут появляться личинки ж ая сразу ж е опылить дустами 
второго возраста, а во ьторой метафоса и вофатокса.
пятидневке
хим

и д п е г т е  —  Т рбТ ЬвГО . п е р е д  " v
ическими обработками следует Ьудут встречаться гусеницы бе-

Перед Вредители огородных культур.

произвести тщательное обследова
ние полей всех злаковых. На по

лянок, совок, тли, крестоцветные 
клопы. Опыливать их метафосом• ***« Д U'— V. U ь 1 U IV V/ и Ш Л • X * 11 1 1 в /

севах особо ценных культур (се- ,,л|1 вофатоксом. I
менные участки, твердые и силь- КолоРадский жук. Периодиче-
ные пшеницы), где предполага- ски осматривать картофель, бак-
етей делать две обработки, пер- лажаны, перец, помидоры, При
ьую следует начинать как только обнаружении жуков и личинок,
появятся личинки третьего возоа- нужно срочно сообщить в управ-
ста и повторить ее через десять ление сельского хозяйства,
дней. Там, где намечается толь- Мучнистая и ложномучнистая 
ко одна обработка, проводить ее Роса тыквенных. При обнаруже-
следует, когда личинок третьего ннн появления налетов на листь-
возраста будет 30—35 процентов. ях» СР0ЧН0 произвести химиче-
В местах, где затруднена работа скнс обработки. Если есть муч-
самолетов (линии проводов на чистый налет на нижней стороне
границе лесополос и т. п.) нужно ШСТьев (ложномучнистая роса)---
использовать наземные опылива- опрыскивать растения бордосскон
тели за день-два до работы са- жидкостью или ее заменителями.
мслета.

Хлебные жуки. Со второй де
кады на посевах злаковых начнут 
пояьляться жуки. Массовое их

При налете с верхней »тороны 
(мучнистая роса)—опыливать се
рой в смеси с известью-пушон
кой или с дорожной пылью 1:1. 

Вредители риса. На посевах
появление ожидается в третьей риса могут вредИТЬ личинки рисо- 
д к д . При трех и более жуков вого комарика! .(соскабливают 
на квадратном метре в среднем паренхиму на нижней стороне 
следует производить химобра- плавающих листьев) и личинки 
g otkh .  ̂ прибрежной мушки (подгрызают

Луговой мотылек. В первой молодые растения, которые затем 
половине месяца возможно появ- всплывают). При обнаружении 
ление гусениц на подсолнечнике, повреждений, следует сбросить 
свекле, бобовых. Гусеница зелено- воду и просушить чеки в течение 
вато-серая с темной полосой двух-трех дней, 
вдоль спины. Опыливать препа- J1. ЛИВЕРКО ,
ратами метафоса или вофатокса. зав, Константиновским пунктом 

г- „  -  еншалжмщни и прогнозов.Гороховая тля, В период буто-
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Письма читателей
• В ШКОЛАХ НАЧАЛИСЬ ЛЕТНИЕ  

КАНИКУЛЫ.
• НА ОБЛАСТНОЙ СМОТР.

• КОГДА НАРУШАЮТСЯ IH 
ВИЛА...

• ПЛОЩАДКИ ТАК И НЕТ.

Удобно при поездке
При командировках, поездках в 

отпуск, на экскурсию и т. п. 
очень удобно хранить деньги на 
аккредитивах.

Существуют аккредитивы грех 
видов: на лю бую  сумму до 500 
рублей, в 300 и в 500 рублей. По 
аккредитиву до 500 рублей день
ги выплачиваются сберегательной 
кассой сразу в полной сумме. 
Деньги по аккредитивам в 300 и 
500 рублей можно получить в пол
ной сумме или по частям.

Владельцу аккредитива выда-

Степь цветет.
Фото А. Бурдюгова.

Опасный , разворот
С окончанием строительства ас

фальтированной дороги до при
стани Романовская был продлен 
соответственно и маршрут автобу
сов. Но добившись разрешения па 
продление маршрута, сельский 
Совет не принял мер для обеспе
чения безопасности движения у 
пристани.

Уже год, как мы подвозим пас
сажиров к пристани, а здесь за 
это время так и не сделана пло
щадка для разворота автобусов. 
И каждому водителю на конеч
ной остановке приходится подол
гу маневрировать возле навеса 
для продажи продуктов и ларька, 
опасаясь, как бы не зацепить ог
раду или не наехать на много
численных прохожих—у дебарка
дера всегда в избытке провожаю
щих и встречающих.

Наш коллектив водителей ком
сомольско-молодежного маршрута 
борется за отличное обслуживание 
пассажиров, за безаварийную ра
боту и не может мириться с та
ким вот явным нарушением без
опасности движения.

Л. КРЮ КОВ, бригадир 
маршрута, И. Д ЕРИ ГЛ А - 
ЗОВ, А. БЕЛЕГА , М. ЕЛ 
КИН и другие, водители 

' автобусов.

З Д Р А В С Т В У Й , 
*  Л Е Т О I

Пришла долгожданная по
ра летних каникул. Как же 
проведут их школьники наш е
го города, чем займутся?

Старшеклассники по уста
новившейся традиции будуг 
сочетать отдых с производи
тельным трудом в производ
ственных лагерях, созданных 
на базе винсовхозов «Ряои- 
чевский» и «Краснодон
ский». 1200  ребят отдохнут 
в три потока в пионерском 
лагере «М аяк».

Вчера первый поток стар
шеклассников уже отправил
ся к месту прохождения про

изводственной практики и от
дыха.'

Открытие лагеря «Маяк» 
намечается 5 июня.

С наступлением каникул в 
школах будут работать четы
ре лагеря приходящего типа.

По месту жительства ребят 
организуются шесть оздоро
вительных площадок. На них 
под присмотром старших дети 
займутся увлекательными 
играми, чтением интересных 
киьг. Ребята будут ходить 
купаться в море, загорд?/-, 
смотреть кинофильмы, со
вершать походы.

Намечен большой план про

ведения спортивных соревно
ваний между дворовыми 
командами подростков — по 
футболу на приз клуба «Ко
жаный мяч», по стрельбе.^ 
настольному теннису, легкой 
атлетике.

Запланированы многоднев
ные походы по родному краю, 
соревнования по туризму и 
краеведению. Ряд поездок 
совершат школьники по род
ной стране.

Хорошего отдыха вам, ре
бята!

Т. М Е Щ Е Р Я К О В А .
г. Волгодонск.

ются два документа— аккредитив 
и контрольный лист к нему' кото
рые следует хранить р а зд е л к а . 
Оплата аккредитива производятся 
любой сберегательной кассой лю 
бого города или района по предъ  
явлению  его владельцем i icn 5 rra 
или другого документа, удостове
ряющего личность получателя.

Если вы собрались в отпуск или  
в дальнюю поездку, пользуйтесь 
этим удобным способом хранения 
денег.

А. ДО Н ЕЦ КИ Й ,
заведующий Волгодонской 

центрсберкассоя.

ИЗБРАН
НОВЫЙ СОСТАВ
Состоялось отчетно-выборное 

собрание в Цимлянской органи
зации Всероссийского общества 
слепых. Члены общества А. П. 
Ганичев, И. И. Воробьев, А . И. 
Белоусов, А. И. • К о стьц ^к о . 
Ф. Н. Турченко и другие приняли 
активное участие в обсужд&нин 
отчетного доклада председателя 
бюро общества Г. Н. Приходько, 
высказав немало критических за
мечаний.

Собрание признало работу бю
ро неудовлетворительной и избра
ло новый состав бюро и рввко- 
миссии.

М. ТОЛСТ ''  
наш внешт.

СМОТР
САНИТАРНЫХ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ

ГО РО ДСКОЙ  отдел здраво
охранения провел смотр сани
тарно-просветительных бю лле
теней, выпускаемых медицин
скими учреждениями гор, В ол
годонска.

Лучш ими по содержанию и

оформлению жюри признало  
санбюллетени линейной полик
линики, городской и линейной 
санэпидстанций. Отобраны от
дельные выпуски на областной 
смотр, который состоится в 
июне $ городе Ростове. Среди

них: «Уголок здоровья» линей
ной поликлиники, «Грипп и его 
профилактика» и <гЭпидемичес
кий гепатит> горСЭС и дру
гие.

Д. С А М А РИ Н А ,
заведующая горздравотделом.

Во и з б е ж а н и е  не с ча с т ья
К дежурному диспетчеру по

ступило сообщение об аварийном 
отключении одной из магистраль
ных линий электропередач.

Что же случилось? Когда ре
монтная бригада Мартыновского 
участка высоковольтных сетей 
прибыла на место повреждения, 
оказалось, что виновником слу
чившегося была бригада поли
вальщиков Денисовского виясов- 
хоза в составе тракториста 
А. Коцко, механизаторов В. Зу
барева и А. Ершова. Производя 
полив сельскохозяйственных куль
тур при помощи агрегата 
ДДА-ЮОМ, они вблизи высоко
вольтной линии начали разворот 
агрегата. При этом крыло уста
новки зацепило за провода ли

нии, а Ершов и Зубарев, держ ав
шиеся за другое крыло, были по
ражены током, получив тяжелые 
ожоги рук и ног. Тракторист 
Коцко, спрыгивая с трактора на 
землю, задел телом за конструк
цию агрегата и был гоже пора
жен электротоком.

Энергетикам пришлось немало 
потрудиться над тем, чтобы осво
бодить провода и подготовить ли
нию к включению. А все произош
ло потому, что, принебрегая опас
ностью, механизаторы грубо на
рушили «Правила технической 
безопасности» и «Правила охраны 
высоковольтных линий электро
передачи». Они лишь чудом ос
тались в живых. Кроме того, 
причинен немалый материальный

линий, проходящих по НРИПГ/^П- 
ным местностям. В пределах ох
ранных зон запрещается произво
дить всякого рода действия, мо- 

vnicpft народному хозяйству. гУщие принести ущерб или нару-
' И это не первый случай. Энер- шить нормальную работу линий.
гетиками Цимлянских электричес
ких сетей были зарегистрированы 
аналогичные повреждения распре
делительных сетей механизато
рами сельского хозяйства, рабо
тающими на поливальных а;рега-

устраивать проезды непосредствен 
но под проходами воздушных 
линий для машин высотой более 
трех метров.

Во избежание несчастных слу
чаев руководителям хозяйств

тах, стогометателях, комбайнах и _ W * °  оче^едь необходимо «.Г 
........... ________ .............................. тщательный инструигвж

*£ханизаторов о порядке прове- 
дейвд—}»абот при помощи высоко- 
габаритных сельскохозяйственных 
машин вблизи действующих воз
душных линий электропередачи.

других высокогабаритных. ииваемся^Г.
пах. Виновные, и в первую оче
редь технические руководители, 
непосредственно отвечающие за 
состояние техники безопасности 
в хозяйствах и организующие 
работу механизаторов, должны 
быть наказаны.

«Правилами охрани высоко
вольтных электрических сетей» 
определены охранные зоны вдоль

П Р И  М О РО ЗО В С К О И  М Е Х К О Л О Н Н Е  №  80  
Т Р Е С Т А  «Р О С Т О В С Е Л Ь Э Л Е К Т Р О С Е Т Ь С Т Р О И »

организованы курсы электромонтеров.
Срок обучение па курсах 3 месяца.
Принимаются лица в возрасте не моложе 17 лет. Принятым на 

курсы установлена стипендия в размере 60 рублей и 15 рублей 
квартирных. При прохождении практики выплачивается надбавка 
в размере 3 0  процентов стипендии.

По окончании курсов выдаются соответствующие удостоверения.
Обращаться: го,.. Морозовск, ул. Ворошилова, 93. Мехколон- 

на-80. 0 [д ел  кадров.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ХИМИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ 

ИМ ЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
на постоянную работу 

ТРЕБУЮ ТСЯ: 
грузчики (мужчины) — оплата 

труда сдельная;
расфасовщики (мужчины) — 

оплата труда сдельная; 
газоэлектросварщики, 
аппаратчики (мужчины), 
трактористы,
Обращаться в отдел кадров ком 

бипата или к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

В О Л ГО Д О Н С К О М У
М О ЛО ЧН О М У  ЗА В О Д У

на постоянную работу
требуются:

дипломированные кочегары на 
паровые котлы М М З 0 8 /8  и ма
шинисты холодильных установок.

Обращаться: г. Волгодонск,
пос. Ш люзы, в контору молзаво- 
да, с 8  до 17 час. ежедневно пли 
к уполномоченному отдела по 
использованию трудовых ресурсов 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 45.

Администрация.

В О Л ГО Д О Н С К О М У  
МОНТАЖНОМУ 

У Ч А С Т К У  
« Ю Ж Т ЕХ М О Н Т А Ж » 

требуются
на постоянную работу:

слесари-монтажники 2 , 3 , 4  и 
5  разрядов, а также электросвар
щики.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться к начальнику участ 
ка«Ю ж техм он таж »  или к упол
номоченному отдела по использо
ванию трудовых ресурсов по ад
ресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

Утерянные документы (квитан
ция на сумму 6 2 7  рублей на имя 
жилищного кооператива «М аяк» 
и др.), а такж е деньги в сумме 
312 рублей просьба возвратить 
по адресу: г. Волгодонск, ул Л е
нина, 64, кв. 3 1 . Клименко М а
рии Максимовне.

Возвратившему находку будет 
выдано вознаграждение.

В. С О Л О ДК И й , 
ст. инженер службы 

распределительных сетей.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВО Л ГО Д О Н С К О М У
Э Л Е В А Т О РУ

требуются
на постоянную и временную 

работу:
рабочие на погрузку и раагр^»- 

ку зерна, 
транспортерщики, 
весовщики, 
сантехники, 
курьер-уборщща.
Оплата труда сдельно-преми

альная.

Обращаться в контору элевато
ра. или к уполномоченному отде
ла по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: г. Волгой 
донск, ул. Ленина, 46.

Администрация.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
ул. Волгодонская. 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —>
26-31; зам. редактора, ответст
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 Mb 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск. Заказ № 677. Тираж S.998,
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