
Есть два план а!
Волгодонской овощесовхоз закончил убор

ку подсолнечника. Его площадь, занимав
шая свыше четырехсот гектаров, убрана 
пятью агрегатами за 15 рабочих дней. На 
уборке отличились комбайнеры коммунист 
Николай Лемешко, Василий Пучков и Семен 
Брицын. Они при норме шесть гектаров уби 
рали до 10. Шоферы Василий Лысов и 
Александр Кольцов обеспечили бесперебой
ную транспортировку подсолнечника от 
комбайна на ток, откуда после очистки эту 
ценную масличную культуру отправляли на 
элеватор. На сортировке и погрузке семян 
двухсменную работу механизмов обеспечил 
механизатор Иван Стучилин.

Урожай подсолнечника составляет 14,1 
центнера с гектара. Это значительно пре
вышает прошлогодний, ко|да он составлял 
немногим более девяти центнеров с гектара.

Успешно продолжается сдача подсолнеч
ника государству:: при плане 180 тонн совхоз 
сдал его более четырехсот тонн. Это болеэ 
чем в два раза превышает плановое зада
ние.

Наращивая темпы завершения осенних 
полевых работ, коллектив совхоза вклю< 
чился в борьбу за получение Ленинских 
юбилейных наград.

В. БУТОВ, 
главный агроном.

Перевыполняя
нормы

ВЫСОКИХ производственных 
показателей добились механиза- 
горы Дубенцовского винсовхоза 
на осенних полевых работах. 
Тракторист Алексей Сачков на 
закрытии влаги выполняет нормы 
на 150 процентов. Перед этим он 
пихал почву и также перевыпол
нял сменные задания.

Перевыполняет нормы на

»
уборке подсолнечника комбайнер 
Александр Игнатов. Вместо де
вяти гектаров он убирает маслич
ную культуру на площади 12— ГУ 
гектаров.

А. МОЛЧАНОВ, 
Оригадир тракторной 

бригады.

Широко развернем соревнование за высокую честь 
быть удостоенными Ленинских юбилейных наград!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬI
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Передовики соревнования

ОТНИ нитей, ш р а я  разнообразны ми 
^  красками в солнечном потоке, сбегаются 
к станку. И в этом грохоте, среди много
цветий нитей, ш пулярница находит ту нить, 
которая может испортить рисунок ковра, 
дать петлю, а найдя ее, зам еняет моток или 
«колдует» с грузиками. И вот опять все ни
ти натянуты. И каж ется: пробеж ать по ним 
молоточком — они как  струны зазвенят,' 
красным, малиновым, желтым и голубым 
звоном. А когда О ля Бевзю к стоит у станка, 
— будто эти голубые нити бегут из ее таких 
ж е голубых глаз. Глядя, как  ловко бегают 
ее пальцы по нитям, невольно отмечаешь 
про себя, как  это легко, играючи, у нее 
получается.

Но О лина работа это не игра. Это еж е
секундное внимание плюс мастерство. Не 
сразу она стала опытной шпулярницей. 
П риш ла на ф абрику— все в новинку. П оста
вили ученицей. Трудно было сразу р азо 
браться, откуда и куда к акая  нить идвт. А

один раз показалось ей, что ничего не 
выйдет. П одруж ки успокаивали, даж е по
плакать предлагали. Но О ля только губы 
плотнее сж им ала. И стала потихонечку 
присм атриваться к работе опытных ткачих.

Р ая , ткачиха, с которой она работала, за 
метила это и стала как  бы невзначай про
сить присмотреть за станком. И вот один 
раз случился брак. Р а я  сказала:

— Я ткачиха, значит и брак  мой, мне и 
переделывать. А ты иди...

Ответ был краток:
— Н е уйду, пока не дадим все по первому 

сорту. ’
И они вдвоем исправляли брак, а когда, 

уж е около полуночи, вышли за проходную, 
Ран бросила 'в темноту:

— Н у и настойчивая, ты, Олька!
О днаж ды  в смене, в которой работает 

Оля, заболела ткачиха. Н ачальник цеха, 
зная, что Бевзю к уж е свободно владеет 
ткацким станком, поставил ее вместо забо
левшей. Д ве недели с ее станка снимались 
ковры только первого сорта.

Э. ВЕРНЕЗИ.
НА СН И М К Е: О льга Бевзюк.

Фото автора.

В бригаде № 1 мясосовхоза „Добровольский"

НастойчиваяФедор Б абаш ко работает 
водителем самоходного шасси 
в первом отделении Д оброволь 
ского мясосовхоза и заслуж ен, 
но пользуется репутацией пе
редового механизатора. Сей
час он трудится на транспор
тировке кукурузной массы от 
комбайна к месту силосова
ния. Его скоростные рейсы 
обеспечивают бесперебойную 
работу силосоуборочного ком
байна. И в тех шести с лиш 
ним ты сячах тонн силоса, что 
уж е залож ены  на отделении.

РАЙОННОЕ
КОЛХОЗНОЕ
СОБРАНИЕ

27 сентября ю  Дворце 
культуры энергетиков состоя
лось районное собрание пред
ставителей колхозов, обсудив
шее проект нового Устава 
колхоза.

С докладом на собрании 
выступил председатель Цим
лянского исполкома райсовета 
т. Баев В .Ф. В прениях по 
докладу приняли участие кол
хозник сельхозартели «И ск
ра» В. И. Карташев, главный 
агроном колхоза «40 лет Ок
тября» В. А. Ставицкий, пред
седатель колхоза « К л и ч  ‘ 
Ильича» Н. С. Григоренко, 
колхозник сельхозартели «Клич 
Ильича» М. А. Медведев, 
колхозник сельхозартели име 
ни Карла М аркса И. И. Ко
нюхов, доярка колхоза «Иск- 

 ̂ ра» А. В. Карташова и дру- 
1ие.

Материал о районном соб
рании колхозников будет 
опубликован в газете «Лени
нец».

есть нем алая доля его труда.
Хорошо потрудился опытный 

механизатор и в хлебоубороч
ную страду. Он убрал зерно
вые на 280 гектарах и намоло
тил 2831 центнер зерна. Вме
сте с ним за ш турвалом ком
байна стояла его ж ена, Евдо
кия Б абаш ко. Она не только 
освоила ш турвал степного ко
рабля. М ож ет сама водить 
самоходные шасси, помогает 
мужу в ремонте техники. И 
когда в отделении потребует
ся помощь м еханизаторам, 
всегда готова оказать ее. Сей
час она— раскладчица на си
лосовании сочных кормов, р а 
ботает примерно.

Супруги Б абаш ко — передо
вики соревнования в честь 
100-летнего юбилея В. И. Л е
нина.

И. мисько,
селькор.

ПОСЛЕДНИЕ ГЕКТАРЫ
Коллектив первой бригады, 

где бригадиром Н иколай С ер
геевич Гриднев, успешно ведет 
полевые работы  осеннего ком
плекса.

Б ригада заверш ает уборку 
подсолнечника, который зани
м ает 360 гектаров. Н а уборке 
работаю т опытные м еханизато
ры Василий Бородин и Федор 
Балаш ов. Ведя косовицу на 
последних гектарах, онивыпол 
няют сменные нормы выработ
ки на 120 процентов.

С каждого гектара здесь со

бираю т по 12 центнеров семян 
при задании 10.

БУДУТ И СЕМЕНА,
И КОРМА

9,5 центнера семян суданс
кой травы  с гектара собрали 
полеводы бригады, в нынешнем 
году. Это на 450 килограммов 
больше плана и на 580 кило
граммов больше, чем в прош
лом году. Раньш е даж е в са 
мые благоприятные годы уро
жай этой культуры на землях 
бригады не превыш ал семи 
центнеров с гектара.

Уборка суданской травы бли

зится к концу. Комбайнеры 
И ван Реш етняков и Александр 
Яценко при норме шесть гекта 
ров убираю т по десять.

Помимо семян хозяйство по
лучит дополнительные корма 
для скота. Т рава, достигаю щ ая 
почти четырех метров в высо
ту, изм ельчается, а затем  скир
дуется. Зимой она будет зап а
риваться и с добавлением кон
центратов скарм ливаться ско
ту.

КОМБИНИРОВАННЫМИ
АГРЕГАТАМИ

Более двух тысяч гектаров

долж ны вспахать под зябь ме: 
ханизаторы бригады. В спаха
но около полутора тысяч гек
таров. П ахоту ведут пять
комбинированных агрегатов. 
Высокой выработки добивается 
комсомолец Анатолии М арчен
ко. Р аботая  на тракторе Т-74 
с навесным плугом, он выпол
няет сменное задание на 150 
процентов. Н а 130— 150 про
центов выполняет сменную
норму механизатор А.К. Ахка- 
мов и другие.

Н. ВЕЛИКАНОВ, 
агроном первого отделения.
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Отчеты и выборы в парторганизациях ______ ~

Важная задача дня
В июне— августе текущего 

года были проведены отчетно- 
выборные собрания во всех 
партийных группах и отделен
ческих (цеховых) партийных 
организациях района.

Д о  25 сентября проведены 
отчетно-выборные собрания в 
41 первичной парторганизации. 
Н а них присутствовало 90 про
центов, выступило 28 процен
тов коммунистов.

Эти собрания показали, что 
во многих парторганизациях 
возрос уровень внутрипартий
ной работы, укрепилась п ар 
тийная дисциплина, повыси
лась ответственность комму
нистов за строгое соблюдение 
требований У става КПСС, за

положение дел в партийной 
организации. В практике раб о 
ты первичных парторганиза
ций стало больше деловитости-

Улучшение организаторской 
и воспитательной р а 
боты способствует повышению 
производственной и политичес
кой активности трудящ ихся и 
положительно сказы вается На 
выполнении производственных 
планов, развитии экономики и 
культуры района.

Вопросы жизни и разносто
ронней деятельности партий
ных организаций наш ли свое 
отраж ение в отчетных докла
дах и выступлениях комму
нистов на собраниях.
'  Содерж ательны е доклады,

хорош ая явка коммунистов, 
высокая их активность были 
на отчетно-выборных собрани
ях в первичных парторганиза
циях винсовхоза «О ктябрь
ский», колхоза «40 лет Ок
тября», РМ М , райзаготконто- 
ры, Волгодонского откормсов- 
хоза и в ряде других.

В то же время итоги отчетов 
и выборов в партгруппах, от
деленческих (цеховых) и пер
вых туров собраний в первич
ных парторганизациях свиде
тельствую т о том, что многие 
секретари парткомов, партбю 
ро не уделяю т долж ного вни
мания подготовке и проведе
нию отчетно-выборных партий

ных собраний. В результате, 
имели место случаи переноса 
и несвоевременного начала 
собраний в партгруппах и от
деленческих парторганизациях 
Больш овского, Дубенцовского 
мясосовхозов, Потаповского 
овощесовхоза, Волгодонского 
овоще-молочного совхоза, кол
хозов «40 лет О ктября», имени 
К арла М аркса, имени О рдж о
никидзе, Ц имлянской гидро
электростанции и прядильно
ткацкой фабрики.

Основной причиной срыва 
этих собраний*было то, что 
отчетные доклады в больший, 
стве случаев готовились н ака
нуне проведения собраний. В 
их подготовке не участвовали 
члены бюро. Поэтому содерж а 
ние их не отраж ало  многооб
разной деятельности парторга
низаций. Т ак  было в партор
ганизациях управления и отде
ления №  1 Потаповского ово
щесовхоза, отделения №  2 кол 
хоза «40 лет О ктября», отде

ления №  3 Ц имлянского от- 
кормсовхоза и других.

Многие отчетно-выборные 
собрания были, проведены при 
низкой явке коммунистов. К 
примеру, посещ аемость отчет
но-выборных собраний в цехо
вых парторганизациях Ц им 
лянской ГЭС составила всего 
лиш ь 76 процентов, в отделен
ческих парторганизациях кол
хоза «Больш евик» — 80 про
центов, а в отделении №  1 это
го колхоза на собрании отсут
ствовало шесть коммунистов и 
пять из них без уваж ительных 
причин. П осещ аемость 84 про
цента была в отделенческих 
парторганизациях Д убенцов
ского мясосовхоза и птицесов- 
хоза имени Черникова, 87 про
центов — в откормсовхозе 
«.Цимлянский».

Не лучш е обстоит дело с 
посещаемостью коммунистами 
отчетно-выборных собраний во 
многих первичных парторгани
зациях. Т ак , в колхозе «Клич

Добросовестно работает на упаковке продукции в цехе №  3 
Волгодонского химкомбината имени 50-летия ВЛКСМ Нина Нико
лаевна Медведева.

НА СНИМКЕ: Н. Н. Медведева.
Фото А. Бурдюгова.

+  К РАЙ О Н Н О М У СЛ ЕТУ  Ж Е Н Щ И Н -М Е Х А Н И З А Т 0Р 0В

За рулем — Санталова
1UI Ы УЖ Е П Р И В Ы К Л И  к тому, что в од- 

ном ряду с мужчинами женщины ве
дут тракторы , комбайны, управляю т автом а
шинами. И со своими обязанностями они 
справляю тся не хуже своих мужей, братьев.

В нашем совхозе работает Таисия С ерге
евна С анталова. Как только приехала в Ду- 
бенцовский пинсовхоЗ, она сама попросила 
направить ее на курсы трактористов. П рось
бу ее удовлетворили. И вот уж е почти два 

* года Таисия Сергеевна уверенно управляет 
стальным конем. Д ва  года— срок сравнитель
но небольшой, но за это время она сумела 
зарекомендовать себя опытным мехяннзато- 
ро'м.

За ней закреплен трактор ДТ-20. М аш ина 
эта не первый год использовалась в хозяй- 

'  стве. Но Таисия Сергеевна осмотрела все 
детали, каж дый винтик и подчинила маш и
ну своей воле.

В начале молодой трактористке поручали 
выполнять транспортные работы. А когда 
убедились, что она грамотно использует тех
нику— стали направлять на более ответствен 
ные производственные участки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СТАЛА ВЫШЕ
Коллектив цеха гофрокоробов 

Волгодонского химкомбината из 
м есяца в месяц успешно спрар- 
ляется с плановыми заданиями. 
Во многом этому успеху содейст
вует творческий подход к делу, 
внедрение нового оборудования 
и различных технических прис
пособлений.

Недавно, например, здесь вве

ден в эксплуатацию  размоточный 
трехлучевой безштанговый ста
нок, заменивший прежний одно
лучевой, производительность ко
торого была ниже. Теперь можно 
пускать в работу сразу три ру
лона бумаги. И это не единствен
ное преимущество. Новый станок 
дает возможность совсем ликви
дировать ручной труд на размот

ке. Кроме того, на нем можно 
перерабаты вать рулоны со см я
той катушкой, а раньш е такие от
правлялись назад  поставщику.

Внедрение этого новшества, 
дало большой экономический эф 
фект.

Г. ЮЗИКОВА.

Ей доверили работу на виноградниках. 
Таисия Сергеевна успешно справилась с з а 
данием по опрыскиванию виноградных план
таций, освоила работу по открывке вино
градной лозы. Н аучилась проводить бурение 
ям под посадку виноградных саженцев. И 
каж дый вид работы проходил у нее с неиз
менным успехом: сменные нормы выработки 
перевыполнялдсь, качество работы все вре
мя повышалось. Сейчас она производит буре
ние ям навесным механическим буром. 
Сменная норма—400 ям, а она бурит по 600 
— 800. По своим трудовым показателям  мо
лодая тракгорнстка не только идет в ногу/ с 
бывалыми механизаторами - мужчинами, но 
подчас и опереж ает их.

Если в тракторе выйдет из строя какая 
либо деталь, а у нее под рукой есть все 
необходимое для ремонта, она не ж дет пока 
прибудет слесарь, ремонт производит сама. 
Ремонтирует не только трактор. М ож ет уст
ранить неполадки и в механическом буре.

Р аботает Таисия Сергеевна увлеченно, уве
ренно. Когда бригадир дает задание, он не 
сомневается, что оно будет выполнено в срок 
и качественно.

— Умелый механизатор!— говорят о ней в 
совхозе. И это не преувеличение. Это впол
не заслуж енная оценка.

Таисия Сергеевна успевает и норму пере
выполнить и вовремя управиться с домаш ни
ми делами: приготовить обед, присмотреть 
за ребенком.

Труд трактористки по-достоинству оцени
вается в хозяйстве. Она пользуется у важ е
нием. Администрация совхоза предоставила 
Санталовой квартиру вне очереди.

В. ФИЛЬЧАКОВ, 
управляющий отделением.

У '

к О Л Л Е К Т И В  нашего завода 
дал  слово выполнить пяти, 

летний план в чеедъ 100-летия 
со дня рож дения В. И. Л ени
на к 7 ноября 1970 года.

П ринятые обязательства ус
пешно претворяю тся в жизнь. 
П лан  восьми месяцев по реа
лизации товарной продукции 
выполнен на 100,7 процента 
Сверх плана выпущено 5 кат
ков Д-211В, 25 грейдеров
Д -20БМ , 24 комплекта буль
дозерного оборудования и т. д. 
Лучш их показателей в социа
листическом соревновании до
бились рабочие, И Т Р и слу
ж ащ ие шестого и первого це
хов, которыми руководят В. И. 
Смирнов и В. Ф. Ф евралев. 
Хороших результатов достиг 
коллектив участка ремонта 
двигателей КДМ -46. возглав
ляемый мастером И. И. Боро
диным. П обедителями в сорев

новании были признаны сле
сарь Б. И. Бирюков, газорез
чик В. Я. Ш абанов, обрубщ ик 
В. М. Поддубный, токарь 
М. И. Елансков, электросвар
щик Н. П. Л ю так и другие. 
Б лагодаря дружным усилиям 
всего коллектива завода вы
пуск продукции идет с опере
жением графика на 69 дней, 
реализация товарной продук 
ции—1 на 57 дней. Это вселяет 
уверенность в том, что юби
лейные обязательства будут 
выполнены успешно.

Одним из разделов наших 
юбилейных обязательств яв
ляется внедрение новой техни
ки в производство. И зготовле
ны опытные образцы контей
неров со штампованными па
нелями— они уж е прошли госу 
дарственное испытание. Эти же 
контейнеры побывали на вы
ставке подвижного состава

Российской Ф едерации, где 
получили хорошую оценку. В 
настоящ ее время ведутся р а 
боты по внедрению их в се
рийное производство, что рез
ко повысит производительность 
труда.

Кроме того, изготовлены два 
кокиля для отливки ступицы 
катка Д-211 В, а такж е отлито 
пять образцов этих крупнога 
баритных деталей.

Б ольш ая работа проделана 
коллективом отдела главного 
технолога и инструментально
го цеха по освоению серийно
го производства низкорамного 
прицепа А-402. Труд не про
шел даром . В настоящ ее вре
мя таких прицепов вы пускает
ся свыше 100 штук в месяц. 
Заканчиваю тся подготовитель
ные работы для изготовления 
опытного образца новой лебед 
ки Д-499, которая отличается

Проверяем выполнение обязательств " =

Настойчиво
от своей предшественницы 
большей надежностью  в раб о 
те.

В четвертом квартале завер 
шится окончательно м еханиза
ция шихтового двора, для чего 
приобретена электромагнитная 
ш айба, переоборудован кран.

Н аряду  с внедрением новой 
техники идет и совершенство, 
вание технологических процес
сов, что способствует повыше
нию производительности труда 
и качества продукции. Так, в 
кузнечно- заготовительном це
хе внедрена резка листовой 
стали толщиной до 25 милли
метров на гильотинных нож 

ницах—вместо газорезки. Это 
помогло улучшить условия тру 
да и повысить его производи 
тельность.

На участке сборки гусенич
ных полотен внедрена двухпу- 
ансонная запрессовка, на уча
стке рвзборки тележ ек тракто
ра организована и внедрена 
поточная разборка катков, на 
разборке гусениц внедрен но
вый процесс на срезку бол
тов баш м ака. Эти и другие 
техпроцессы, внедренные в * 
тракторном цехе, дали  возмож v 
ность ремонтировать не 600 
тракторов в год, как  было 
раньш е, а тысячу.
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И льича» и на комбинате ком
мунальных предприятий горо
да она составила всего лишь 
77 процентов, в райотделе ми
лиции — 78 процентов. Н иже 
90 процентов посещ аемость бы 
ла в парторганизациях рыбоза 
вода, Ц имлянской ж елезнодо
рожной станции, м аслозавода, 
узла связи, Лозновской сред
ней школы, аэропорта и в Р о 
мановской территориальной.

Причиной низкой посещ ае
мости отчетно-выборных собра 
ний является то, что секрета 
ри партийных организаций не 
придаю т этому вопросу серьез 
ного значения, своевременно 
не извещ аю т коммунистов, не 
продумывают вопросов подме
ны тех, которые заняты  на 
работе по сменам. В дни соб
р а л и  коммунистов направля-' 
ют в командировки или поезд
ки в дальние рейсы. Не обес
печивают транспортом тех, кто 
но состоянию здоровья не

имеет возможности приити с а 
мостоятельно.

Многие секретари иарторга- 
низаций к подготовке отчет
ных докладов не привлекают 
членов партбю ро (партком ов), 
а готовят их самостоятельно. 
Д оклады  выносят на обсуж де
ние членов бюро в день прове
дения собрания. П оэтому для 
того, чтобы поправить доклад, 
внести в него нужные коррек
тивы, не остается времени. И 
доклад по существу является 
не отчетом о работе руководя
щего партийного органа, а от
четом секретаря. Т ак  было в 
парторганизациях колхоза име 
ни К арла М аркса, райбольни 
цы П отаповскою  рабкоопа и 
в ряде других.

Имеют место факты прояв
ления недисциплинированно
сти коммунистов. М ногие из 
них без каких-либо уваж итель 
ных причин опаздываю т на со
брания или после того, как 
проведена регистрация, уходят

с собрания. Так, в П отапов
ском овощесовхозе 23 сентября 
на отчетно-выборное собрание 
прибыло 88 членов партии, а 
приняло участие в голосовании 
только 81, семь членов партии 
ушли с собрания.

Отчеты и выборы— большое 
политическое событие в жизни 
парторганизаций, коммунис
тов, всей нашей партии. О р
ганизованное их проведерше но 
может сплочению рядов ком

мунистов района, их м обилиза
ции на успешное выполнение 
социалистических обязательств, 
принятых в честь 100-летия со 
дня рож дения В. И. Ленина.

З ад ач а  секретарей парторга, 
низаций — принять неотлож 
ные меры к улучшению подго
товки отчетно-выборных соб
раний и проведению их на 
высоком организационном и 
идейно-политическом уровне.

И. СТРОГАНОВ, 
зав. орготделом 

РК КПСС.

га

Двухсменная работа на стройках
24 сентября промышленным отделом Волгодонского городского 

комитета партии проведено совещание с руководителями строи
тельных и транспортных предприятий города. Обсуждался вопрос 
об организации двухсменной работы на строительных площадках,

Ритмичное Снабжение строек необходимыми материалами невоз. 
можно представить без хорошо налаженной работы транспорта.

В ходе совещания было внесено много интересных предложе
ний о более рациональном использовании транспортных средств и 
строительны >■ механизмов.

Совещание рекомендовало строителям и транспортникам разра
ботать конкретны» мероприятия по улучшению организации двух
сменной работы на объектах и координации совместных действий, 
а такж е наладить строгий контроль за выполнением намеченного.

СОВХОЗНОЕ 
ОВОЩ ЕХРАНИЛИЩ Е  

В Морозовском винсовхозе 
в#тупило в эксплуатацию но
вое овощехранилище на 300 
тонн овощей и фруктов. В ово
щ ехранилище уж е залож ено и 
передано на^зимнее хранение 
под ответственность С. В. Д а- 
нильчика около 10 тонн свежих 
яблок, пять тонн лука, до двух 
тысяч банок вишневого компо
та.

Помимо овощ ехранилищ а в 
совхозе построены новый вин., 
цех, несколько ж илы х квар
тир. Сейчас в хозяйстве ведет
ся строительство столовой, 
детского сада и других объек
тов. Новостройки возводятся 
собственными силами.

В ГО РО Д -ГЕ РО И  
Группа колхозников сельхоз-, 

артели «Клич Ильича» совер
шила экскурсию в город Вол
гоград. Экскурсанты побывали 
на М амаевом кургане, посети
ли исторический музей, плане
тарий, познакомились с досто
примечательностями города- 
героя.

Это бы ла вторая экскурсия 
колхозников в город на Волге 
в нынешнем году. В экскурси
ях приняли участие доярка 
Р. Суш кова, свинарки А. Ки
селева, Л . Терехииа, телятни
ца М. Ш ирокова, шофер Г. Ан
тонов, трактористы А. Д ев я 
тое, Д . Белицкий, комбайнеры 
В. Л аптев, П. Ревякин и дру
гие.

СВОЯ БАНЯ 
Строительная бригада Ок

тябрьского винсовхоза закон
чила все работы по сооруж е
нию совхозной бани. Баня рас
считана на 50 человек.

Совхозные строители продол 
жаю т свою работу. Они уже 
сдали под ж илье шесть новых 

• квартир. В них справили но
воселье семья тракториста 
В. Д м итрук, рабочий Л. Ве
личко и другие.

ВСТРЕЧА С МОРЯКОМ 
В минувший четверг на ви

ноградных плантациях Крас
нодонского винсовхоза произо
шла радостная встреча. К ви
ноградарям  второй бригады, 
которую возглавляет В. А. Д е 
нисов, приехал в гости моряк 
Черноморского флота Алек
сандр Иванович Кольцов.

Д о 1967 года он был брига
диром виноградарской брига
ды, а потом ушел на служ бу 
на флот. П рибыв в кратко
срочный отпуск к родителям в 
станицу Пухляковскую , стар 
шина второй статьи вы брал вре 
мя и навестил своих товари
щей, вместе с которыми р а б о 
тал  до службы.

Виноградари показали гостю 
плантации, поделились своими 
планами на будущее. М оряк 
рассказал  о своей служ ба и 
ж изни’ черноморцев.

ХИМИЧЕСКОЕ КОНСЕРВИРОВАНИЕ КОРМОВ
Чтобы лучше сохранить питательные вещества в кормах, 

которые заготавливаются на зиму, животноводы применяют 
различные методы приготовления и хранения их. В предлага
емой статье рассказывается об одном из способов заготовки 
кормов, который применяется в передовых хозяйствах страны.

Химическое ̂ консервирование тов, р азбавляя  один литр пре
парата ААЗ в 4,5 литра во
ды, а прочие препараты —в ше
сти литрах воды.

Н а консервирование одной 
тонны кормов надо брать еле-

кормов в 6—7 р аз  сокращ ает 
потери питательных веществ 
по сравнению с их высуш ива
нием и в 3—4 р а з а — но срав
нению с обычным силосова
нием. И меется ряд  консерви
рующих препаратов: К-Г, С-Г, 
ИБ-2, АИВ, В И К  и ААЗ. Тех
ника . консервирования не 
слож ная и заклю чается в р ав 
номерном разбрызгивании р а 
створов этих препаратов по 
зеленой массе.

Растворы приготовляются из 
концентрированных препара-

ров. П репарата ААЗ на тонну 
осоки, картофельной ботвы и 
злаковы х культур требуется 
40 литров, для стеблей кукуру 
зы — 30, початков к у к у р у зы -  
50 и бобовых трав— по 80 лит
ров.

Консервирование этими пре
паратам и производится в про
цессе обычного силосования 
кормов. М ожно даж е в зем
ляных транш еях или буртах.

Новое в мормоприготовлении
дующее количество р азб ав 
ленных препаратов (кроме
А А З ): для стеблей кукурузы— 
30, початков кукурузы — 50, 
осоки и прочих дикорастущ их 
растений — 56, картофельной 
ботвы — 60, злаковы х — 65, 
бобовых трав — 80— 100 лит-

Только для этого требуется 
хорош ая утрамбовка изм ель
ченной массы и своевременное 
укрытие землей.

Силосная масса уклады ва
ется в транш ею слоями и к аж 
дый слой равномерно поли
вается разбавленны м  препа

ратом. После окончания за 
кладки силоса транш ею над* 
укрыть слоем земли до 40 сан 
тиметров.

С карм ливается консервиро
ванный силос крупному рога
тому скоту по 30— 40 кило
граммов на одну голову в сут
ки.

При химическом консерви
ровании нужно строго соблю
дать технику безопасности. 
Р аботаю щ ие долж ны иметь 
защ итные очки, резиновые с а 
поги и рукавицы , а такж е 
прорезиненные фартуки. На 
местах, где производится раб о 
та с препаратам и, долж ен 
быть слабый раствор пищевой 
соды и чистая вода для смы
вания кислот с пораж енных 
мест.

Е. КУНДИРЕНКО.

внедрять новое
Б ольш ая работа по внедре

нию новой техники дополняет
ся проектированием и изготов
лением новых видов машин 
для строителей автомобильных 
дорог. Н апример, изготовлена 
опытная партия катка на трак 
торе «Беларусь», опытный об
разец  навесного оборудования 
для планировки откосов при 
строительстве дорог и т. д.

П оложительные отзывы по
лучки завод и на спроектиро- 
вангле конструкторским бюро 
завода и изготовленное экспе
риментальным участком при
способление для автом атичес
кой застропки контейнеров.

В настоящ ее время находит 
ся в производстве навесное 
оборудование для обрубки 
кромки асфальтированного по
крытия.

Одно из условий работы 
предприятия — улучшение ка
чества выпускаемой продук
ции. К ак известно, саратов
ская система получила пропис 
ку на многих предприятиях на 
шей страны. Н е остался в сто
роне от этого важ ного вопроса 
и коллектив наш его завода. 
Во 2-м квартале 1968 года бы
ли разработаны  организацион 
но-технические мероприятия, 
которые предусматривали це

лый комплекс работ. Мы по
шли по пути постепенного пе
ревода цехов на бездефектную
сдачу пр®дукции. В цехах бы
ли организованы пересмотр 
технологии производства, кор
ректировка всей технической 
документации. П роводилась 
аттестация рабочих дл я  опре
деления соответствия закреп
ленных за ними работ их ква
лификации.

Большую организационную 
разъяснительную  работу про
вели партийные и профсою з
ные организации цехов. Н а за 
воде введен день качества, ко
торый проводится еж енедель 
но. И вот цехи №  1 и №  3 
переведены условно на безде
фектную сдачу продукции. 
Так они работали два месяца. 
С первого предъявления за 
это время сдавалось в цехе 
№ 3 51— 53 процента продук
ции, в цехе № 1— 60 процентов.

 " * ---------------- Г - * ------------------------ X— ---------

В октябре 1968 года цехи 
№  1 и №  3 перешли работать 
полностью на саратовский ме
тод. В настоящее время в этих 
цехах с первого предъявления 
сдаю т 90 процентов продук
ции. Рабочие этих цехов за 
сдачу продукции с первого 
предъявления получают преми 
альное вознаграж дение в р а з
мере 15 процентов своего з а 
работка. Токарь Турыгин сд а 
ет свою продукцию только с 
первого предъявления.

П родолж ается работа по 
дальнейш ему внедрению сар а
товского метода.

Но, отмечая хорошую раб о 
ту коллектива завода, нельзя
не остановиться и на недо
статках. : jjji'iji

С лабо ведется работа по 
снижению себестоимости про
дукции за счет снижения мате 
риальных и трудовых затрат,

что резко сказалось на выпол. 
нении плана по прибылям.

Н едостаточная работа ведет
ся по внедрению технико-эко
номических планов. Технико
экономическими планами ох
вачено только 37 человек.

Затянулось внедрение в про
изводство кокильной отливки 
ступиц, есть недоработки н в 
выполнении других м ероприя
тий.

Н ад  всем этим администра
ция завода, партийный коми
тет, заводской комитет проф
союза, комитет В Л КСМ  раб о
таю т и принимают конкретные 
меры по устранению недостат
ков, мобилизуют коллектив за 
вода на внедрение всего ново
го, прогрессивного, способст
вующего выполнению обяза
тельств в честь ленинского 
юбилея.

Ф. БОЛДЫ РЕВ, 
директор завода.

■ vuiujiuo in  j ju n u m  u c p u u iu  и  i д е л е н и я .

Много прибывает в магазин 
Цимлянского объединения «Сель
хозтехника» таких материалов, 
как удобрения, сельхозмашины и 
инвентарь... Все эго необходимо 
быстро выгрузить из вагонов и 
отправить потребителю.

1Ы СНИМКЕ: погрузка дета
лей навесного плуга для птице- 
совхоза имени Черникова.



З а  р у б е ж о м

А ф ган и стан . В Н ангархарской провинции с помощью'** 
Советского Союза построен комплекс сооружений Д ж ел ал а- 
бадскон ирригационной системы.

К анал протяженностью 70 километров позволил оросить 
пустынные земли долины. Здесь станут плодородными 24 ты 
сячи гектаров земли, которые будут давать  два-трн урожаи 
в год.

На снимк<‘: головное сооружение ирригационной системы.

Фото А. Стужина. Фотохроника ТАСС.

С п о р т

Серебряны й призер
Н ЕД А ВН О  в  столице Румынии— Бухаресте проходили вто

рые меж дународные соревнования по пож арно-приклад
ному спорту среди .социалистических стран. В состав сбор 
ной команды Союза С С Р был включен работник пожарной 
охраны химкомбината мастер спорта СС СР Виктор Пого- 
релов.

В программу соревнований входили следующие виды: 
преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, штурмо- 
ванке учебной башни в четыре этаж а , боевое разверты вание 
и пож арная эстаф ета 4x100. В составе участников по пож ар
ной эстаф ете волгодонец Виктор Погорелов завоевал второе 
место и стал обладателем  серебряной медали. Это вторая ме
даль  Виктора, завоеванная на меж дународных соревно
ваниях.

В ходе соревнований спортсмены Советского' Союза по 
двум видам заняли первые места, одно—второе и однп — 
шестое место и стали победителями соревнований.• Н а вто
ром месте спортсмены Румынии, на третьем— Чехословакии.

... Ю. ГАЖЕН КО,
судья первой категории.

ПОМОЩЬ 
СТУДЕНТОВ

Большую помощь коллективу 
Дубенцовского винсовхоза ока
зали студенты Донского сельско
хозяйственного института. Сто 
сорок шесть студентов в течение 
22 дней работали на совхозных 
стройках, убирали бахчу, лук, 
виноград, вели обрезку виноград
ников.

В соревновании между студен
тами различных факультетов 
первенство заняла группа студен
тов агрономического факультета, 
возглавляемая В. Бухтияровым. 
Она выполнила наибольший объ
ем работ, позволив виноградарям 
успешно провести ряд внутрихо
зяйственных мероприятий осенне
го комплекса.

Коллектив совхоза тепло про
водил помощников, пожелав им 
успехов в учебе.

А. КУНИЦКИЙ,
секретарь парторганизации.

ЗАЩИТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 
ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

В организации граж данской 
обороны защ ита сельскохозяй

ственных животных от оруж ия 
массового пораж ения имеет 

важ ное значение.
О на организуется и руково

дится, служ бой защ иты ж ивот
ных и растений. В комплекс 

мероприятий по защ ите ж и 
вотных входит оборудование 
укрытий и защ ита запасов фу
р а ж а  и воды для животных. 
Укрытие животных в подго
товленных помещениях— один 

из наиболее надеж ных спосо
бов защ иты их от радиоактив
ного, химического и бактерио
логического зараж ения. Хоро
шо герметизированное поме
щение, уменьш ает концентра
цию радиоактивны х вещестб 
в воздухе в 100— 300 раз. З н а 
чительно уменьш ается концент- 

■ рация химических отравляю 
щих веществ и бактериальны х 

аэрозолей.
Хорошо герметизированные 

помещения, в которых укрыт 
скот, необходимо 'проветривать 
через каж ды е 30— 36 часов.

В целях достиж ения н ад еж 
ной герметизации помещений 

необходимо преж де всего хо
рошо пром азать потолок гли
няным раствором и засы пать 
песком или ш лаком. Щ ели в 
стенах зам азы ваю т известко
вым или цементным раство
ром. Ч асть окон заклад ы ва
ется кирпичом и зам азы вается 

глиной. О ставш иеся окна дол
жны быть застеклены, прома
заны зам азкой. Они долж ны 
иметь съемные щиты или за 
навес из плотного м атериала.

Д вери в животноводческих 
помещ ениях обш иваются толыо 
или другим подобным матери

алом. Вы тяж ные и печные 
трубы закры ваю тся плотными 
задвиж кам и. Для увеличения 
защ итны х свойств стен произ
водится их обваловка грунтом 

до уровня окон. В приточные 
вентиляционные трубы встав
ляю тся фильтры из войлока, 
ваты  или песка. s

П ри недостатке животно
водческих помещений, для 
укрытия животных можно обо
рудовать овощ ехранилищ а или 
силосные транш еи. Н а паст
бищ ах животных можно ук
рыть в лиственном лесу, саду, 
овраге или под навесами скот
ных дворов.

Особенно важ но предупре
дить зараж ение ф ураж а, кор
мов и водоисточников для ж и 
вотных.

В помещениях, где укры ва
ются животные, создается пя
ти—семидневный зап ас ф ура
ж а  и воды. О ставш иеся вне 
животноводческих помещений 

корма, ф ураж  и водоисточни
ки долж ны быть надеж но з а 
щищены от средств массового 
пораж ения.

Ф ураж ное зерно хранят в 
закры ты х помещениях — зер
нохранилищ ах и складах. 
Склады долж ны иметь исп
равны е крыши, стены, полы и 
потолки. О кна следует зало 
ж ить кирпичом и зам азать  

глиной.
Н адеж ны м  способом защ и

ты зерноф ураж а в поле яв
ляется укрытие его соломой 
слоем толщиной не менее 25— 
30 сантиметров или брезен
том. Солому и брезент надо 
надеж но укрепить, чтобы их 
не снесло ветром.

Сено и солому укрываю т от

зараж ения в сараях  и под н а
весами. Стога сена закры ваю т 
соломой или брезентом. Силос 

хорошо может быть защ ищ ен 
в транш еях. Овощ ехранилищ а 
герметизирую тся подобно скла 
дам  зерна. Если овощи нахо
дятся в буртах, то их засы 
пают сухой землей толщиной 
10—20 сантиметров.

Н аибольш ую  опасность для 
животных представляю т за р а - ' 
женные водоисточники и мес
та водопоя. М енее подвержены 
зараж ению  артезианские ко
лодцы. Н ад  колодцами устра
иваю тся навесы, срубы снару
жи ш тукатурят или обм азы ва
ют глиной, а сверху накры ва
ют плотными крыш ками. Во
круг колодца рассы паю т глину 
слоем 15— 20 сантиметров и 
хорошо утрамбовываю т, а 

'сверху насыпаю т слой песка 
толщиной 10— 15 сантиметров.

Особое внимание долж но 
быть уделено подготовке поме
щений для персонала, зан я

того уходом за  животными.
Хорошо поставленная орга

низация защ иты ж ивотных от 
оруж ия массового пораж ения 

позволит в значительной сте
пени предупредить и сократить 
массовое пораж ение сельско
хозяйственных ж ивот н ы х . 
Больш ую помощь в этом мо
ж ет оказать личный состав 
формирований по защ ите ж и 
вотных в колхозах и совхозах 
района.

Б. ЗАПОРОЖ ЦЕВ, 
и. о. главного ветврача 

Цимлянского 
производственного 

управления сельского 
хозяйства.

ф Спрашивайте — отвечаем

Льготы на проезд
В редакцию «Ленинца# поступило несколько писем от пенси

онеров и инвалидов Отечественной войны с просьбой р аъ яо ( ^гь. 
кому, когда и какие предоставляются льготы для проезда на ж е
лезнодорожном, водном и автомобильном транспорте.

Отвечает заведующий Волгодонским городским отделом со
циального обеспечения тов. Мещеряков М. М.:

— Проездные удостоверения 
для бесплатного проезда на 
всех видах городского п асса
ж ирского транспорта, за иск
лючением такси, выдаю тся от
делами социального обеспече
ния:

инвалидам Отечественной 
войны первой и второй груп
пы, инвалидам Отечественной 
войны третьей группы при от
сутствии конечностей;

персональным пенсионерам 
Союзного и Республиканского 
значения, а такж е инвалидам 
соцстраха при отсутствии двух 
конечностей.

Цри проезде по железным 
дорогам СССР, « а  судах каб о 
таж ного плавания М инистер
ства М орского флота С С С Р и 
автобусах междугороднего со
общ ения ежегодно, с 1 октября 
по 15 м ая, установлена . 50- 
процентная скидка на стои
мость билета:

лицам , ставшим инвалидами 
вследствие ранения, контузии 
и увечья при защ ите СС СР 
или при исполнении иных об я
занностей военной служ бы и 
служ бы в органах М инистер

ства внутренних дел СССР;
инвалидам  граж данской и 

первой мировой войны;
лицам, ставшим инвалидами 

в результате общих заб о л ев а
ний или увечий, полученных в 
период прохождения военной 
служ бы  и служ бы в органах - 
М инистерства внутренних дел 
СССР;

инвалидам  детства, получа
ющим государственные пе и 
или пособия;

лицам , проживаю щ им в 
м ах-интернатах для престаре
лых и инвалидов (или в дет
ских подобных учреждениях) 
и находящ имся на полном го
сударственном обеспечении*.

лицам , со п р о в о ж д а ю щ и е  в 
поездках инвалидов первой 
группы, но не более одного 
сопровождаю щ его на каж дого 
инвалида.

Основанием для представле
ния данной скидки служ ат 
пенсионные ( удостоверения со 
штампом отдела социального 
обеспечения.

Зам . редактора 
Л . Ц А РЕГО РО Д Ц ЕВ .

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 30 сентября.

9.55 — Программа передач. 
10.00 — Новости. 10.15— «В мире 
танца». 17.15—Программа пере
дач. 17.20—Для малышей. Муль- 
типликационные фильмы. 18.00— 
Д ля дошкольников и младших 
школьников. «Музыкальный те
ремок». Передача из Перми. 18.30

— Д ля  школьников. «Кто как от
дыхал?». 19.00— «Время». Инфор 
мационная программа. 19.30 —
«Молодежный экран». 20.25 —
День Дона. 20.40 — «Здравст.
вуй, Москва!». Художественный 
фильм. 22.15 — Первенство мира 
по художественной гимнастике. 
Передача из Болгарии. (В запи
си). 23.15 — Новости.

В клубах и кино
Д К  «ЮНОСТЬ». 30 сентября к-ф 

«Девушки из Рошфора» (19-00).

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ФАБРИКЕ 

ХИМЧИСТКИ 
на постоянную работу 

требуются: 
дипломированные кочегары на 

паровые котлы Е-08(9) M M 3IV 
08(9).

Обращаться: г. Волгодонск,
фабрика химчистки или к упол
номоченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 45.

Утерянный аттестат зрелости 
за № 282538, выданный 21 июня 
1962 года Лозновской средней 
школой № 3, Цимлянского рай она. 
Ростовской области на имя Бел
киной Зинаиды Александровны 
считать недействительным.

ВОЛГОДОНСКОМ У ^  
ХИМИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ 

имени 50-летия ВЛКСМ 
срочно требуются 

на постоянную работу: 
аппаратчики (мужчины), 
слесари по ремонту оборудо

вания,
грузчики (оплата труда сдель

ная),
слесари по ремонту КИПиА и 

электрооборудования, 
токари,
высококвалифицированный спе

циалист по ремонту металлоре
жущих станков.

Обращаться в отдел кадров 
комбината или к уполномоченно
му отдела по использованию тру
довых ресурсов по адресу: 
с. Волгодонск, ул. Ленина, 45.

Коллектив Волгодонского 
горздравотдела и инфекцион
ной больницы выражает глу
бокое соболезнование глав
врачу СЭС Ревенко Инне 
Александровне по пово;'> 
смерти ее отца.

Газета выходят во вторник, 
« И М И  *

ik 18 Р ваточном  ебдавтярм Ш 1 Ш Ш  М Ч И П  Ь Бодмдом*. З а к а з  №  1153. Т ираж  9.880.
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