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СООБЩАЮТ ШТАБЫ 
ЛЕНИНСКОЙ ВАХТЫ

Впереди—
бетонщики
Ш таб ленинской ударной 

вахты комбината строительных 
материалов № 5 подвел итоги 
работы предприятия в мае. 
Первое место присуждено 
бригаде бетонщиков Василия 
Петровича Илюхина, которая 
ведет работы с опережением 
графика. При плане 300 куби
ческих метров бригада вы дала 
бетонных изделии 426 кубо
метров.

Тесный контакт бетонщиков 
с бригадой арматурщ иков спо
собствует ритмичной работе. 
Арматурщики Алексей Акулов, 
Раиса М атюта, П олина Б ы 
линок, М ария Голик и другие 
вовремя обеспечивают ар м а
турными заготовками бригаду 
бетонщиков.

Г. СЕНЧЕНКО, 
член штаба ударной вахты.

Сверх плана
‘ Первенство среди основных 

цехов Волгодонского химком
бината на 18 июня удерж ивает 
производство синтетических 
жирных кислот. Коллектив 
опереж ает план выпуска про
дукции в  денежном вы раж е
нии на 356 тысяч рублей. П ро
изводственный план за 17 дней 
июня выполнен на 120,7 про- 

-  цента.
Выпущено сверх плана 448 

тонн кислот фракции
С-10—С-20 и 223 тонны литей
ного крепителя. Впереди идет 
участок омыления, а такж е
бригада Г. Д . Х абарова с уча
стка дистилляции.

Первый цех П С Ж К  с 15 ию
ня стал на капитальный р е
монт. П еред этим проделана 
больш ая подготовительная р а 
бота. Граф ик ремонта опере
ж ается
.-С реди группы вспомогатель
ных цехов лидирует цех ком

мунистического труда № 11-Он 
удерж ивает переходящее К рас 
ное знамя, учрежденное в честь 
продолж ения ударной трудо 
вой вахты.

Н. КЛЮЕВ, 
член штаба ударной вахты.

Так работают 
строители машин
По состоянию на 17 июня 

первенство в социалистическом 
соревновании на опытно-экс 
периментальном заводе заво
евал коллектив кузнечно-заго
товительного цеха (руководи 
тели тт. Ф евралев, Турыгин). 
Цех работает ритмично, пла
новое задание перевыполняет.

Среди вспомогательных це
хов впереди идет ремонтно- 
строительный цех, где м асте
ром Н. Д. Чернышов. Этот кол
лектив выполнил сменное за д а 
ние на 122,6 процента.

Отличных успехов в труде 
добился такж е участок рестав
рации стальных деталей цеха 
№ 4 (мастер А. В. М ихайлов). 
Ему присвоено первое место.

О тличилась за смену и брига
да зубофрезеровщ иков цеха 
№ 3, которой руководит В. 3. 
Киселев. Она вяполнила зад а
ние на 172 процента.

Индивидуальное первенство 
удерж иваю т Г. С. М алиенко, 
токари цеха № 3 Н. Ф. Ткачев 
и Р. А. Аносова, выполняющие 
сменные задания на 188—198 
процентов.

С. лыгин,
член штаба ударной вахты.

Обрабатывают пары
В третий р аз  приступили 

культивировать землю тракто
ристы колхоза «И скра» Н. В. 
Гунькин, А. П. А лифанов и 
И. И. Мосейчук. З а  смену они 
обрабаты ваю т почву на 28 гек
тарах каж ды й вместо 17.

Л. ПАРХОМЕНКО, 
статистик колхоза.

Завтра -  День
медицинского
работника

Ведущий хирург
р  АБОЧИЙ день подходил к  концу. Альберт Иванович Вуб- 

лпков, закончив обход больных, уже мысленно представлял 
себе поездку на дачу, где он с женой ц детьми проведет теп
лый июньскпп вечер.

...Даны последние указания дежурной медсестре. Проверена 
п дописана очередная нсторпя болезни, за которой Альберт 
Иванович видит больного п его недуги. И вот семья Бубликовых 
уже в своем саду. Здесь руки хирурга, такие чуткие и в то же 
время сильные, нуждающиеся в физической работе, находят свое 
второе применение. А как редки бывают такие вечера... Большую 
часть своей жизни Альберт Иванович находится то в операцион
ной, то в палате.

В Волгодонской городской больнице он начал работать с 
1962 года, будучи уже опытным хирургом. Шли годы. Бубликов 
продолжал учиться, специализироваться в области урологии. Все 
разнообразнее становились производимые пм операции. Ачв 1968 
году Альберт Иванович совместно с анестезиологом В. И. Кондра
тюком внедряет в городской больнице новый вид наркоза—эфир- 
но-кислородный наркоз с управляемым дыханием. Результат: ес
ли больного, которому предстояла операция на щитовидной желе
зе или мочевом пузыре, надо было везти в Ростов, то теперь та
ких больных оперируют в Волгодонске.

Опыт Альберта Ивановича и его умение подойти к  больному, 
помогают ему. успешно лечить многих и многих людей, которые 
после выздоровления остаются благодарными своему, доктору на 
всю жизнь.

НА СНИМКЕ: А. И. Бубликов.
Э. ВЕРНЕЗИ.

З А В Е Р ША Т Ь  П О Д Г О Т О В К У  К Ж А Т В Е !
Отремонтированы 
все машины
В птицесовхозе имени Черни

кова на линейку готовности по
ставлены все зерноуборочные 
комбайны, жаткп и другие ма
шины.

Комиссия дала хорошую оцен
ку отремонтированной технике.

Н. ТКАЧЕНКО, 
секретарь парткома.

В обксме К П СС ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ УБОРОЧНУЮ ТЕХНИКУ
Комбайнеры, трактористы, лафетчики, шо

феры, рабочие совхоза «Ново-Батанский» 
Азовского района на своем предуборочном 
собрании решили добиться в летнюю страду 
нынешнего года высокопроизводительного ис
пользования техники и заверш ить ж атву  
хлебов быстро и без потерь. Через газету 
«Молот» они обратились ко всем м еханиза
торам области с предложением широко р аз
вернуть социалистическое соревнование за 
то, чтобы с полной нагрузкой использовать 
в уборку каж ды й комбайн, трактор, автомо
биль, средства уборки соломы, пахотные аг
регаты и закончить уборочные работы, вспаш 
ку- Лочвы под урож ай будущего года в луч
шие агротехнические сроки при высоком к а 
честве.

Областной комитет партии одобрил иници
ативу новобатайцев. Райком ам  КПСС, рай 
исполкомам, объединениям «Сельхозтехни
ка», партийным

лям колхозов и совхозов, промышленных 
предприятий, организаций автомобильного, 
ж елезнодорожного и водного транспорта, хле
боприемных пунктов предложено обсудить 
призыв новобатайцев на собраниях колхозни
ков, рабочих и специалистов, трактористов и 
шоферов. Обком КП С С обязал  развернуть 
ш ирокое социалистическое соревнование за 
высокопроизводительное использование тех
ники на уборке урож ая, за  сж аты е сроки и 
выское качество уборочных работ в каж дом 
коллективе-

Редакциям  областных и районных газет, 
областному комитету по радиовещ анию  и те
левидению предложено широко освещ ать ход 
социалистического соревнования комбайне
ров, трактористов, шоферов, всех механизато
ров за  высокопроизводительное использова
ние техники на уборке у п о ж я я  «

Время не ждет
Рейд « Л е н и н ц а »

В Волгодонском овощесовхо- 
зе более чем на двух тысячах 
гектаров зреет озим ая пшени
ца и яровой ячмень. Убирать 
хлеба будут 15 комбайнов. 
О диннадцать из них отремонти
рованы. В числе первых свои 
хлебоуборочные агрегаты  под
готовили к ж атве механизато" 
ры Александр Хухлаев, Васи
лий Пучков, Тимофей Носов и 
другие.

Цолностыо укомплектованы 
кадры  комбайнеров. Один агре
гат — молодежный. В озглавит 
его Анатолий Третьяков.

Комбайны и ж атки  оборудо
ваны противопожарными сред
ствами. Приведены в порядок 
полевые станы, обновлена на
глядная агитация. Н азначены 
рабочие на тока. Р азработаны  
условия соцсоревнования.

О днако считать, что хозяйст
во полностью готово к уборке 
урож ая, нельзя. Есть немало не 
доделок.

П реж де всего, ремонт ком
байнов, ж аток, зерноочисти
тельных машин, зернопогруз
чиков все еще продолж ается. 
П равда, в этом повинны не
СТО ЛЬКО  р е М О Н Т Н И К И .  m n i v n

тором в разгар  ремонтных р а 
бот не оказалось целого ряда 
запасны х частей. Д а  и сейчас 
там  нет ходовых ремней, на
клонных камер, ножей Ж В Н-6, 
подшипников № 1209 и других 
деталей.

И все ж е подготовку машин 
к ж атве можно было ускорить. 
В зять хотя бы герметизацию 
комбайнов. Ни на одном из 
них она не произведена.

К азалось  бы, чего проще: до
вести рабочие планы до ис
полнителей. О днако и это пока 
не осуществлено.

Есть и другие недостатки. Ни 
одна из имеющихся в хозяйст
ве ж аток, например, не обору
дована для уборки полегших 
хлебов. Н е полностью готовы 
зернохранилищ а.

Н еобъясним а и позиция ру
ководителей совхоза в части 
использования на уборке поло- 
восборников. И х в хозяйстве 
три, но они все еще не установ
лены на комбайны. Более того, 
половосборники и не думаю т 
использовать на ж атве. Р а з 
дельны й сбор половы здесь не 
в почете.

Б. ПОЛЯКОВ — главный 
инженер колхоза имени 
Ленина; В. КАРКАЧЕВ—
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Соревнование возглавят коммунисты
О плане партийно-организационной и массово-политической работы 
парторганизации зерносовхоза «Добровольский» на уборке урожая и 
хлебозаготовках рассказывает секретарь парткома В. А. Скакунов

•  ХЛЕБОРОБАМ МЯСОСОВХОЗА «ДОБРОВОЛЬСКИЙ» В НЫНЕШ
НЕМ ГОДУ ПРЕДСТОИТ УБРАТЬ 10 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ ЗЕРНОВЫ Х.

ИЗ 44 ЗАНЯТЫХ НА УБОРКЕ АГРЕГАТОВ 22 ПОВЕДУТ КОММУ
НИСТЫ. СРЕДИ НИХ ПЕРЕДОВЫ Е МЕХАНИЗАТОРЫ А. Ш ЕВЧЕНКО, 
В СУКАЧЕВ, А. ЧЕРНЯВСКИЙ, В. КРАВЧЕНКО и МНОГИЕ ДРУГИЕ.

•  16 КОММУНИСТОВ-ШОФЕРОВ БУДУТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ  
ЗЕРНО ОТ КОМБАЙНОВ НА М ЕХАНИЗИРОВАННЫ Й ТОК, С ТОКА —  
НА ЭЛЕВАТОР.

О В КОЛЛЕКТИВАХ БРИГАД, ЗАНЯТЫХ НА УБОРКЕ, СОЗДАНО  
ШЕСТЬ ПАРТГРУПП, РУКОВОДСТВО КОТОРЫМИ БУДУТ ОСУЩЕСТ
ВЛЯТЬ САМЫЕ АКТИВНЫЕ КОММУНИСТЫ Н. ПУСТОВАРОВ, И. ПРЕД  
КОВ И ДРУГИЕ.

•  МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ РАБОТУ НА УБОРКЕ И ХЛЕБОЗА
ГОТОВКАХ БУДУТ ВЕСТИ 22 АГИТАТОРА, 18 ПОЛИТИНФОРМАТО
РОВ, ТРИ АГИТБРИГАДЫ.

•  СОРЕВНОВАНИЕМ НА Ж АТВЕ И ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ БУДУТ 
ОХВАЧЕНЫ ВСЕ КОЛЛЕКТИВЫ ОТДЕЛЕНИЙ, БРИГАД, АГРЕГА
ТОВ, ОТДЕЛЬНЫ Е М ЕХАНИЗАТОРЫ .

Б О Л Ь Ш О Й  объем работ предстоит 
выполнить на уборке урож ая и 

хлебозаготовках в нынешнем юбилей
ном году хлеборобам Д обровольского 
мясосовхоза. Они долж ны в сж аты е 
сроки, качественно и без потерь убрать 
четыре тысячи гектаров озимой пшени
цы, более четырех с половиной тысяч 
гектаров ярового ячменя, около пятисот 
гектаров овса. С учетом проса, гороха, 
сорго, кукурузы на зерно, общ ая убо
рочная площ адь составляет 10 тысяч 
гектаров. Н а уборке зерновых я  транс
портировке, обработке, хлебозаготов
ках и на вспомогательных работах, 
связанны х с обслуживанием уборочной 
техники и хлеборобов, будет занято око
ло 600 человек. Это большой отряд тру
жеников, и их работу нужно организо
вать так, чтобы она ш ла ритмично, 
слаж енно, четко, организованно, в еди
ном комплексе и бы ла бы в м аксим аль
ной мере производительной.

Именно решению этой задачи пар
тийный комитет совхоза и подчинил 
свой план партийно-организационной и 
массово-политической работы в период 
псдготовки и проведения уборочной 
страды и хлебозаготовок в заверш аю 
щем году пятилетки.

Совхозная партийная организация 
насчитывает 135 человек. П артком рас
пределил коммунистов так, чтобы они 
возглавили соревнование за быструю и 
качественную уборку урож ая, за  орга
низованное проведение хлебозаготовок, 
оказы вали свое направляю щ ее и моби
лизующ ее влияние на. всех основных 
участках хлебоуборочных и хлебозаго
товительных работ. И з 44 комбайнов, 
которые выйдут на совхозные нивы, 22 
поведут коммунисты. Среди них наши 
бессменные передовики А .Ш евченко, 
Б. Сукачев, А. Чернявский, В. К рав
ченко и многие другие.

16 коммунистов-шоферов будут транс
портировать зерно от комбайнов на ме
ханизированный ток и с тока на элева
тор. В минувшем гоДу на этой работе 
хорошо потрудились А. Захаров, А. Б о 
родин, И. Сычик и другие товарищ и. И 
в нынешнем году они обязались транс
портировать зерно на повышенных ско
ростях. Всего на перевозке зерна будет 
занято 40 автомаш ин и 16 самоходных 
шасси.

В аж ная роль на уборке урож ая и 
хлебозаготовках отводится надежным 
помощникам отделенческих парторгани
за ц и и -п ар тгр у п п ам . И х на уборке бу
дет шесть. Руководство ими возлож ено 
на лучших производственников, актив
нейших коммунистов Н. П устоварова, 
А. Чернявского, В. Сукачева, И. Пред- 
кова и других. С партгрупоргами про
веден семинар, каж дый из них знает, 
чем ему предстоит заниматься, чтобы в 
наибольш ей мере способствовать ус
пешному выполнению стоящ их перед 
совхозом производственных задач.

---------- •" И

хлебозаготовительных работ, как  в на
шем хозяйстве, нельзя успешно выпол
нить без хорошей подготовки техники, 
транспортных средств, кадров м еханиза
торов. Уборочная техника у нас почти 
вся новая. Это облегчает решение за 
дачи и позволяет в оставш ееся до ж ат
вы время сосредоточить усилия на уст
ранении отдельных недоделок.

М ежду тракторно - полеводческими 
бригадами проведены взаимопроверки 
готовности к уборке. Н едавно нашу го
товность к уборке и хлебозаготовкам  
проверили представители соревнующе
гося с нами Потаповского зерносовхо
за. В свою очередь, наши представите
ли побывали у них с той ж е целью.

В настоящ ее время все комбайны у 
нас стоят на линейке готовности. Сагре- 
гатированы ж атки. Готово весовое хо
зяйство, транспортные средства. В сос
тоянии готовности находится зерно
очистительный агрегат ЗАВ-20. П ол
ностью подобраны кадры  м еханизато
ров, подсобных рабочих.

М ассово-политическую работу будут 
вести 22 агитатора, 18 политинформа
торов, лекторы, докладчики, работники 
очагов культуры. Среди политинформа
торов и агитаторов наиболее грамот
ные, политически подготовленные ком
мунисты К. П. Гвоздь, Т. Е. Колесни
ков, Д . И. Дмитриенко, В. Я- Б атаков, 
А. М. А нистратов, А. С. Ш евченко и 
другие. Н амечена тематика лекций, бе
сед и докладов, с которыми члены об
щ ества «Знание» будут выступать перед 
хлеборобами.

С оздана редколлегия, которая будет 
выпускать стенгазеты , ежедневный 
бюллетень соревнования, боевые лист
ки, молнии на полевых станах. Воз
главит этот участок партийной рабо
ты член КПСС М. А. Кулягнна. В круг 
обязанностей редколлегии входит так 
ж е написание и отправка приветст
венных писем семьям передовиков ж ат
вы и хлебозаготовок. П еред уборкой 
намечено провести семинар с агитато
рам и, политинформаторами, лектора
ми, докладчикам и, членами редколле
гии, на котором перед ними будут по
ставлены конкретные задачи  по прове
дению массово - политической работы 
среди участников ж атвы .

Ц ентрами массово-политической р а 
боты на ж атве будут полевые станы. 
Сейчас на них обновляется наглядная 
агитация. Комсомольцы-энтузиасты д о 
ставили туда различную  литературу, 
ежедневно привозят свеж ие газеты  и 
ж урналы . Н а полевых станах чисто и 
уютно, всюду посажены цветы. Здесь 
же находятся и кухни, где дл я  тружени
ков полей готовят трехразовое питание.

П артийная и профсою зная организа
ции совхоза разработали  условия соци
алистического соревнования на уборке 
и хлебозаготовках. Договоры на сорев
нование заклю чены меж ду отделения
ми, бригадами, отдельными механиза- 
топями. Итоги его будут подводиться

ежедневно. Н аш и передовые комбайне
ры В. Ф. Сукачев, А. С. Ш евченко, 
А. Н. Чернявский и другие в прошлом 
году убрали и намолотили хлеба боль
ше всех. Н а их ком байнах—по несколь
ку звездочек, к аж д ая  из которых сви
детельствует о тысяче центнеров намо
лоченного зерна. Такую  ж е меру мо
рального стимулирования будем приме
нять и нынче. Н а этот год все комбай
неры такж е взяли повышенные обяза
тельства.

К ак и в прошлые годы, широкое при
менение найдут различны е формы мо
рального и м атериального поощрения 
передовиков уборки и хлебозаготовок: 
вручение вымпелов, флаж ков, Почет
ных грам от, приветственных адресов, 
подъем ф лага трудовой славы  в честь 
победителей соревнования и т. д- Д е
нежное вознаграж дение предусмотрено 
вручать еж едневно каж дому, у кого бу
дет наивысший сменный показатель, а 
премии передовой бригаде, отделению— 
по окончании уборки. Результаты  со
ревнования, опыт передовиков будем 
широко популяризировать с помощью 
стенной печати, наглядной агитации, 
на беседах агитаторов и политинфор
маторов, на пятиминутках и производ
ственных совещ аниях.

Н аш и хлеборобы вырастили хороший 
урожай. В нынешнем году рассчитываем 
получить около 20 центнеров зерновых 
с гектара. Но вырастить хороший уро
ж ай — это одна сторона дела. Важ но 
его вовремя и качественно убрать, по
ставить надежный заслон потерям 
зерна и на жатве, и при транспорти
ровке. Здесь важ н ая  роль принадлеж ит 
группе и постам народных контроле
ров, которых возглавляет коммунист 
А. Е. Клевцур. Посты народного конт
роля созданы на всех производствен
ных участках (в тракторно-полевод
ческих бригадах, на току, на вывозке 
зерна) и окаж ут парторганизации боль
шую помощь в контроле за темпами и 
качеством уборки урож ая. Н а  это же 
будут направлены усилия комсомоль
ских прожектористов, селькоров, рей
ды которых намечаем проводить не 
реж е одного раза  в пять дней.

Много предстоит поработать в страд
ную пору нашим комсомольцам. Их в 
совхозе больш е 40 человек. 30 из них 
будут участвовать в летнем полевом 
комплексе. Богдан Л евчук и Сергей 
Попов, например, станут за ш турвалы 
комбайнов. Владимир Калмыков, Ар
кадий Бабеш ко, М ихаил М арченко и 
другие повезут зерно на ток и на эле
ватор.

Перечень организационных и массо
во-политических мероприятий будет не 
полным, если не упомянуть о культур
ном и бытовом обслуживании земле
дельцев. Д л я  их обслуж ивания созда
ны три агитбригады, которые выступят 
с концертами на всех полевых станах и 
перед участниками хлебозаготовок.

По графику, составленному правле
нием П отаповского рабкоопа, преду
см атривается регулярное обслуживание 
полевых станов автолавками. Здесь ж е 
действуют ларьки без продавцов. О бо
рудованы комнаты отдыха.

Н адо полагать, что существенную 
помощь нам в массово - политической 
работе на уборке— чтение лекций, кон
церты, помощь в выполнении полевых 
работ и т. д .— окаж ут наши шефы— хи
мики Волгодонска.

Труженики совхоза тщ ательно гото
вятся к ж атве. Хорошие виды на уро
ж ай , трудовой энтузиазм  коллектива 
придаю т нам уверенность в том, что 
битва за  высокий урож ай нынешнего 
года—года столетнего ленинского юби
лея, — которую возглавят коммунисты, 
будет выиграна. Зерна, которое собе
рем, долж но хватить и для выполнения 
пятилетнего плана, и на семена, и на 
ф ураж  общественному животноводству.

ВЕСТИ С ФЕРМ

и ш в о м
ДЕЛО
П родолж ая ленинскую юби

лейную вахту труж еники кол
хоза имени К арла М аркса на
ращ иваю т темпы производства 
сельскохозяйственной продук
ции.

Они обязались план продажи 
государству м яса и молока за 
полугодие выполнить к 14 ию
ня. Слова животноводов не 
разош лись с делом. Н а загото
вительные пункты к этому дню 
отправлено 7 тысяч центнеров 
молока, вместо 6830 плановых, 
а мяса сдано 1207 центнеров 
или 113,8 процента к полуго
довому плану.

Большой вклад  в колхозную 
копилку внесли доярки и скот
ники. Н апример, на молочно
товарной ферме, где бригади
ром П. А. Луковский, надой 
молока на каж дую  фуражную  
корову составляет 1035 кило
граммов. А передовые, доярки 
М. П. Зайцева, Т. С. Лычук,
А. М. Л исицкая и другие на
доили на каж дую  фуражную 
корову почти по 1200 кило
граммов молока. ^

Высоких привесов добиваю 
тся скотники третьей фермы, 
руководит которой В. И. Писа- 
ревский. Бригады , возглавляе
мые Н. Текучевым и И. А лпа
товым, в м ае получили по 1564 
грам ма ежесуточного привеса 
на каж дую  голову. Ю. Б а з а 
нов, находясь со своим гуртом 
на выпасах, получил по 785 
граммов привесов на каж дое 
животное при плане 550.

Д . В. Печейкин вместе со 
своей семьей ухаж ивает за  170 '
телятами. В его бригаде при
вес в мае составил 888 грам 
мов на голову.

Сейчас дойным гуртам вы
дается 30 —  40 килограммов 
зеленой массы, концентриро
ванные корма в виде пойла. 
Усилен рацион кормления и 
для м олодняка, находящ егося N 
на интенсивном откорме. Хо
рошо налаж ена в колхозе зо
отехническая и ветеринарная 
служ ба. Б лагодаря этому в 
гуртах нет отхода животных.

Успешному выполнению пла
на по сдаче государству жи
вотноводческой продукции спо
собствуют моральны е и м ате
риальные стимулы. В бригадах 
и на фермах регулярно подво
дятся итоги социалистическо
го соревнования, вы плачива
ются премии и вознаграж де
ния, дояркам  и скотникам 
созданы необходимые культур- 
ко-бытовые условия.

Ж ивотноводы колхоза реши
ли выполнить годовой план по 
сдаче сельскохозяйственной 
продукции к  7 ноября.

П. БЕЛЮЧЕНКО, 
секретарь парткома.

ВЫСОКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
Овцеводы Добровольского мя

сосовхоза успешно ведут стриж
ку овец. Из 11 тысячи голов, 
имеющихся в хозяйстве, руно сня
то более чем с шести с полови
ной тысяч.

Среди стригалей наилучшие по
казатели у Лидии Егоровой. За  
смену она настригает до 200 ки
лограммов шерсти. Это — более 
двух норм. Хорошие показатели у  -  
старейшего стригаля Прасковьи**- 
Русаковой, а также у Анны Со- 
киркиной, Галины Ногиной идру. 
гих.

И. мисько,
селькор,
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Сегодня на стройках

СДАВАТЬ ОБЪЕКТЫ НА ОТЛИЧНО!
Темпы и качество

Коллектив ПМК.-92 управле
ния «Ростсельстроя» наращ и
вает темпы строительства на 
селе. М еж ду комплексными 
бригадами развернулось со
ревнование за  выполнение обя
зательств, взятых на юбилей
ный год, за досрочный ввод 
пусковых объектов, высокое к а 
чество строительства.

Успешно выполнен план стро 
ительно-монтажных работ за 
пять месяцев. В Большовском 
рисовом совхозе в м ае мы сда- 

-чпи в эксплуатацию  четыре 
'двухквартирны х ж илы х дома. 
Восемь семей справили ново
селье на месяц раньше, чем 
планировалось. А к дню выбо
ров в Верховный Совет СССР 
наши строители с оценкой «от
лично» построили столовую на 
50 мест в птицесовхозе имени 
Черникова.

В июне планируем сдать в 
эксплуатацию  досрочнонесколь

1 ж илых домов в Большов- 
"■-еком рисовом совхозе, склад 

минеральных удобрений в го
роде Волгодонске, ветеринар

ный блок с бойней в птицесов
хозе имени Черникова.

Есть все предпосылки к то
му, чтобы выполнить и полуго
довой план строительно-мон
таж ны х работ на селе. Н а сель
ские новостройки направлены 
лучшие строительные бригады. 
В их составе опытные строите
ли, которые систематически 
перевыполняют месячные за д а 
ния. Особенно высокими тем
пами в работе, отличным каче
ством сделанного отличается 
коллектив, возглавляем ы й Ни
колаем Григорьевичем К анев
ским. П о итогам работы за м а й  
комплексной бригаде присвое
но первое место в социалисти
ческом соревновании. П роизвод
ственное задание в м ае брига
да выполнила на 132,5 процен
та. Л иш ь на немного отстала 
от лучшего коллектива брига
да монтажников, руководимая 
Анатолием Алексеевичем Го
ряевым. П оказатель ее т р у д а -  
128 процентов месячного за д а 
ния.

Отлично поработали и Оето?

щики во главе с Раисой Кон
стантиновной ВеликоОорец. 
Коллективу присвоено третье 
место в социалистическом со
ревновании.

П еревыполнили месячное за 
дание бригада плотников, ру
ководимая Федором И ванови
чем Костюкович, бетонщики во 
главе с Неонилой В ладим и
ровной Паутинцевой.

Хорошо работаю т наши стро
ители и в июне.

Н ам  необходимо до конца 
года построить на селе различ
ных объектов на сумму 945 ты
сяч рублей, в том числе собст
венными силами — на 558 ты
сяч рублей. Во втором полуго
дии планируем сдать в эксплу
атацию кормоцех и пристройку 
к котельной в птицесовхозе 
имени Черникова, склад мине
ральны х удобрений на 1000 
тонн, восьмиквартирный и д е
вять двухквартирны х ж илых 
домов в Больш овском м ясо
совхозе, ферму откорма молод- 
няка крупного рогатого скота 
в Дубенцовском мясосовхозе 
и ряд других важ ны х объектов.

Н. ЕРМОЛЕНКО, 
секретарь партбюро.

Комсомолки Светлана Колтуненко и Надежда Петренко — вы
пускницы Ростовского ГПТУ. Молодые маляры - отделоч- 
нпкп пришли трудиться в Цимлянское РСУ бытового обслужи
вания два года назад. Девушкам* поручили ответственное задание 
— ремонт школы JVs 1. II опи хорошо справляются с делом — 
ежедневно перевыполняют нормы выработки.

НА СНИМКЕ: С. Колтуненко и Н. Петренко.
Фото Л. Бурдюгова.

Строители в борьбе за экономию
Коллектив строительного управления 

№ 1 из года в год совершенствует орга
низацию труда, улучш ает механизацию  
строительно-монтажных работ. В ре
зультате растут производительность 
труда, объем строительно-монтажных 
работ и сверхплановые прибыли.

Так, если в 1968 году себестоимость 
сдаваемы х объектов снижена на 36 ты 
сяч рублей, а в 1969 — на 37 тысяч, то 
на 1970 год запланировано снизить ее 
на 38 тысяч рублей. 80 процентов стро
ительных объектов в прошлом году 
сдано на хорошо и отлично. Но 
борьоа за улучшение качества раьот 
продолж ается. В настоящ ее время бри
гадир ш тукатуров Г. П. Потемкин нахо
дится в г. Ростове-на-Дону, где про
ходит курсы по изучению передовых ме
тодов производства ш тукатурных работ.

З а  экономию и береж ное использова
ние строительных материалов соревну
ются все участки: первый (начальник
А. А. Александров) —- со вторым (Я- И. 
Ермилкин), третий (С. Н. Звейно) — с

четвертым (Е. С. И ваненко).
Бригады  плотников тож е соревнуют

ся между собой. Поучиться бережному 
расходованию  строительных м атериа
лов —кирпича, раствора, перемычек —  
можно в бригадах второго строительно
го участка. Труд на строительстве пол
ностью механизирован, кирпич приво
зится на поддонах и боя е го совершенно 
нет. Этот участок сэкономил за непол
ное полугодие около 50 тысяч штук 
кирпича.

В коллективе СУ-1 с целью укрепле
ния трудовой дисциплины проводится 
необходимая воспитательная работа. 
Н аруш ители приглаш аю тся на беседу, 
обсуж даю тся на пятиминутках, на 
бригадных собраниях и критикуются в 
сатирическом листке «Крокодил».

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служ ащ их СУ-1 
обсудил на собраниях Письмо Ц К 
КПСС, Совета М инистров СССР, 
ВЦ СПС и Ц К  В Л К С М  об улучшении 
использования резервов производства и

усилении реж има экономии и включил в 
социалистические обязательства допол
нительные пункты. Среди них важ ней
шим является внедрение хозрасчета в 
шести бригадах каменщиков, которые 
решили сэкономить до конца текущ его 
года м атериалов на три тысячи рублей. 
Намечен перевод на хозрасчет двух 
строительных участков, предварительно 
разработаны  нормативы по использо
ванию механизмов и транспорта.

Строители включились и в областной 
общественный смотр по экономии м а
териалов, электроэнергии, топлива и 
трудовых затрат. З а  неполное полуго
дие сэкономлено сырья и стройматери
алов более чем на девять тысяч руб
лей, в том числе условного топлива — 
62 тонны, электроэнергии — 300 кило
ватт-часов, м атериальны х ресурсов —■ 
на пять тысяч рублей.

Н ем ало вносят средств в экономиче
скую копилку СУ-1 и рационализаторы. 
Только за пять месяцев поступило 12 
рационализаторских предложений, эко

номический эффект от внедрения кото
рых составил пять тысяч рублей.

Поцле ознакомления с Письмом ак
тивизировали работу и посты народно
го контроля. Были проведены рейды по 
сохранности строительных материалов 
и использованию автотранспорта. Вы
яснилось, что на участке, где мастером 
Л. И. Цыганков, неудовлетворительно 
складировались материалы. Ему объ
явлен выговор. За  приписки при ис
пользовании автотранспорта удержана 
треть заработной платы с мастера А. И. 
Белкина.

Большой ущерб наносит строительст
ву текучесть кадров. Чтобы устранить 
этот недостаток, мы создали обществен
ные отделы кадров на четырех участках 
и в мехмастерских. И вот результат: в 
этом году по сравнению с прошлым те
кучесть кадров сократилась более чем 
в трц раза.

Все осуществляемые мероприятия 
преследуют одну цель—экономить ре
сурсы, материалы в большом н в м а
лом.

А. ЧЕРЕПА Х И Н , 
член КПСС,

нач. планово-экономического отдела
СУ-1.

С каждым днем становится краше Волгодонск. Асфальтом по
крываются все новые улицы и тротуары. Большую помощь кол. 
лективу РСУ в благоустройстве города оказывают другие строи
тельные организации.

НА СНИМКЕ: прикатывание асфальта на улице Ленина, вы* 
полняет эту работу полуторатонным катком механизатор ВУМСа 
Иван Александрович Соин. Мастер принял объект с оценкой «от
лично».

Фото А. Бурдюгова.

БЫТЬ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
К аж ды й член коллектива 

Ц имлянского СМУ «М ежкол- 
хозстроя» стремится ежеднев
но перевыполнить сменные за 
дания. Б ригада Н. Н. Горно
стаева, например, план перво
го квартала выполнила на 116 
процентов, завоевав первое ме
сто в социалистическом сорев

н о в а н и и . Ей была присуж де
на денеж ная премия. В эти дни 
передовая бригада делает все, 
чтобы не уступить первенства 
по итогам работы за второй 
квартал.

По праву считаются лучш и
ми шоферами СМУ А. Ф. Буру- 
нин, А. Е. Костромин. Они на 
120— 130 процентов выполняют 
план грузоперевозок, эконо
мят горючее, береж но относят
ся к закрепленным за  ними м а
шинам. А. Ф. Бурунин крепко 
удерж ивает первенство в юби
лейном соревновании водите
лей, А. Е. Костромин никому 
не уступает второго места.

В. МУРАТОВ, 
председатель рабочкома.

П Е Р Е Х О Д Е ! ! !

Н А  ХОЗРАСЧЕТ
Бригадиром комплексной 

бригады я работаю  пять лет.
Н аш а комплексная бригада 

состоит из пятнадцати человек. 
Работаем  мы звеньями и зача
стую на разны х строительных 
объектах. Н астилаем  полы, вы
клады ваем  стены кафельными 
плитками, асфальтируем до 
рожки. Ведем малярные, сте
кольные, кровельные работы 

В настоящ ее время семь че
ловек из моей бригады ведут 
м алярны е работы в цехе дре-' 
весностружечных плит Волго
донского лесокомбината, ос
тальные восемь — кроют кры 
шу на новой школе (строитель
ный объект СУ-31).
В коллективе два коммуниста: 

И ван К ачалов и Н иколай А к
сенов. Они, как  правило, рабо
таю т в разны х звеньях. С ледят 
за качеством работ и строгим

соблюдением производственной 
дисциплины.

Всей бригадой мы боремся 
за досрочное выполнение пяти
летнего плана. Работы, кото
рые для нас планируются на 
каждый месяц, выполняем на 
115—120 процентов, и, кроме 
того, готовимся в летние меся
цы к переходу на хозяй
ственный расчет. Мы уже нау
чились высококачественно вы
полнять любое задание, эконо
мить материалы: шифер, пасту, 
краски, асфальт.

В этом юбилейном году на- 
, шей бригаде присвоено звание 

коллектива коммунистического 
труда. Думаю, что при перево
де на хозрасчет она будет р а
ботать еще лучше.

И. В ЕРШ И Н И Н , 
бригадир комплексной 

бригады УНР-101.
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Самая гуманная профессия
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

З АВТРА вся наша страна будет 
праздновать Д ень медицинского 

работника. В нынешнем году этот 
праздник проводится под девизом 
«Здоровье народа— общественное бо
гатство».

Коллектив медицинских работников 
Ц имлянского района, насчитывающий 
более 800 человек, направляет все свои 
усилия на улучшение медицинского об
служ ивания трудящ ихся района, спе
циализацию  медицинской помощи.

В центральной поликлинике Ц имлян-

ска ведется прием по семнадцати меди
цинским специальностям. Работает сто
матологическая поликлиника. Значи
тельно расш ирен объем физиотерапев
тической лечебницы. О рганизована 
служ ба анестезиологии и реанимации. 
Внедряются современные методы диаг
ностики и лечения: широко использует
ся переливание крови, кровезамените
лей, гарм анальная терапия.

В диспансерном отделении проводится 
психотерапия и лечение гипнозом.

Открыто санаторное отделение на 60

мест для детей, страдаю щ их хрониче
скими заболеваниям и. Здесь широко 
используются физические методы лече
ния. физиотерапия.

В районе проведена централизация 
хирургических, родильных и гинеколо
гических коек.

По итогам Всесоюзного общественно
го смотра в честь 100-летия со дня рож 
дения В. И. Ленина холлективу меди
цинских работников Цимлянской цент
ральной больницы присужден диплом 
Совета М инистров СССР и ВЦСПС.

Заслуж енны м  уважением среди насе
ления пользуются медицинские раб от
ники А. А. Безгласная, А. А. М едведев, 
Д . Г. Петренко, Н. Р. Плотнина, А. И-

И ванова, Е. А. Кандаурова, О. Я- Боро
дина, Т. А- Киселева, С. К- Вишнякова 
и многие другие.

В районе и за его пределами трудя
щиеся хорошо знаю т о здравнице «Зе
леная». Больным здесь оказы вается 
квалифицированная медицинская по
мощь. Все свои знания и опыт работни
ки здравницы врачи Т. А. Боталова, 
Б В. Нырков, Л . И. Клейменов, сред
ние медицинские работники Ю. В. П ав
ленко, Н. Г. Д м итрова и другие отдают 
здравоохранению  народа.

Т. СОРОКОБАТКИНА.
председатель Цимлянского РК 

профсоюза медработников.

выпускница Новочеркасском) медицинского училища Надя 
Текучева работает фельдшером в станице Калининской. Ежеднев
но она принимает в медпункте до 30 больных.

НА СНИМКЕ; Н. М. Текучева.
Фото Э. Вернези.

Р А Д И  Ж И З Н И
В Волгодонске 64 врача и 

448 средних и младших ме
дицинских работников. О 
некоторых мы и расскажем 

сегодня.

Педиатр
Много лет в Волгодонской 

городской больнице работает 
врач-педиатр, заведую щ ая дет
ским отделением А. Г. Ш евцо
ва. Д есятки детей спасла она 
от смерти, вернула им радость 
жизни. По ее инициативе в 
практику внедряются новей
шие методы лечения. Именно 
Антонине Григорьевне принад
леж ит заслуга в широком при
менении внутривенных влива
ний и переливаний крови ново

рожденным и грудным детям. 
Большое внимание А. Г. Ш ев

цова уделяет диспансеризации 
детей, организации их обслу
ж ивания на участках. Педиатр 
отлично владеет диагностикой 
заболеваний — наиболее труд
ным разделом в медицине.

А. Г. Ш евцова не только от
личный врач, она — отзывчи
вый и красивой души человек.

Помимо всего Антонина Гри
горьевна активно участвует в 
общественой жизни коллектива 
больницы. Вот уж е несколько 
лет она является ответственным 
секретарем общества «Знание».

Старший
фельдшер

ЦЕХ ЗДОРОВЬЯНАШИ
ИНТЕРВЬЮ

Медико-санитарная часть Волго
донского химкомбината — сравни
тельно новое медицинское учреж
дение в нашем городе, существую
щее всего лишь два года. Но и за 
этот период оно успело снискать хо
рошую репутацию у трудящихся, 
стало настоящим цехом здоровья.

В канун Дня медицинского работ
ника главный врач медсанчасти 
Софья Исаковна Смолякова ответила 
на ряд вопросов нашего корреспон
дента о том, чем этот коллектив 
встречает свой праздник.

Вопрос. Какова сфера обслуживания мед
санчасти?

Ответ. М едсанчасть рассчитана на 250 по 
сещений в день. Она обслуж ивает работников 
химкомбината, Волгодонской ТЭЦ, филиала 
В Н И И С И Н Ж , стройуправления № 31 и не
которых других строительно-монтажных ор
ганизаций города.

Вопрос- Что вы, Софья Исаковна, можете 
сказать о материально-технической базе сво
его медицинского учреждения?

Ответ. В настоящ ее время мы в основном 
располагаем  всем необходимым оборудова
нием и аппаратурой для амбулаторного лече
ния больных. Н апример, в физиотерапевти
ческом кабинете имеются аппараты  «Токи 
Бернара» (С Н И М ), «Ультразвук» УДЛ-200 
(ап п арат—универсальная диатерм ия), позво
ляющ ие значительно расш ирить диапазон ле
чебного воздействия. В зубоврачебном каби
нете установлена универсальная стоматологи
ческая маш ина. Полностью оснащен нужным 
оборудованием и работает электрокардиогра
фический кабинет и т. д.

Д л я  лечения заболеваний нервной системы 
и хронических воспалительных процессов не
давно приобрели аппарат «Искра-1». П риоб
ретена такж е мощ ная диатермия — аппарат 
«Луч-58» и другая аппаратура- 

Вопрос. Что делается по внедрению про
грессивных форм и методов медицинского

обслуж ивания трудящ ихся?
От вет. У нас есть все необходимое для то

го, чтобы поднять на должную  высоту служ 
бу диагностики. Рентгенкабинет оборудован 
новым рентгеновским аппаратом А РД -2 с то
мографической приставкой. Л аборатория так 
ж е оснащ ена всем необходимым оборудова
нием. В ней, в частности, производятся кли
нические и биохимические исследования 
крови.

Кроме того, врачи наши специализируются 
повышают знания по своей специальности. 
Так, Валентина Ефимовна Савенко прошла 
специализацию  по профпатологии в Х арьков
ском институте усоверш енствования врачей, 
Т атьяна Яковлевна Кукса недавно окончила 
пятимесячные курсы по рентгенологии при 
Ростовском медицинском институте.

Все это как  раз и способствует совершенст
вованию служ бы диагностики. А правильное 
определение диагноза у больного — ключ к 
правильному, умелому лечению.

Вопрос. Какую ваш  персонал проводит про 
филактическую работу на производстве?

Ответ. Согласно составленным графикам, в 
цехах и на участках предприятий и строек 
периодически проводятся медицинские ос
мотры. Это позволяет выявить различные за 
болевания на ранней стадии, а значит срав
нительно быстрее и легче их вылечить.

Вопрос. Назовите, пожалуйста, ваших луч
ших людей.

Ответ, Очень добросовестно относятся к 
обязанностям, лю бят свое дело врачи: цехо
вой терапевт Валентина Ефимовна Савенко, 
врач-лаборант Елена П авловна Толочко, зав. 
здравпунктом химкомбината Василий И ва
нович Сидоренко и некоторые другие.

Вопрос. Каковы ваш и планы на будущее? 
Ответ. Будем постоянно совершенствовать 

медосмотры, глубж е заниматься анализом 
заболеваний, реш ать вопросы диспансериза
ции.

Властительницей поста ско
рой медицинской помощи назы 
вают старш его фельдш ера В а
лентину Пантелеевну Сороки
ну. Требовательная к себе и 
своим сотрудникам, она доби
лась организованной, чуткой и 

безотказной работы скорой по
мощи.

В. П. Сорокина освоила вто
рую специальность. Теперь она 
и клинический лаборант. Спе
циальность лаборанта осваива
ют и остальные медицинские 
работники. Это дает возм ож 
ность в случае необходимости 
выполнить лабораторны е ан а 
лизы в любое время суток.

Валентина П антелеевна — 
хорош ая общественница. Она 
является активным членом со
вета сестер, пропагандистом ме

дицинских знаний. В- П. Соро
кину знаю т и уваж аю т в го
роде.

J1. НАЗАРЕНКО, 
главный врач Волгодонской 

городской больницы.

Стоматолог
Владимир Иванович Лом 

кип работает в Волгодонске 
недавно, но уж е пользуется 
большим уважением в коллек
тиве медицинских работников ц 
среди больных.

В. И. Л омакин ведет приемы 
в медпункте лесокомбината, в 
детских садах  города, иногда 
— в поликлинике медсанчасти 
химкомбината.

Нередко случается, что часы 
приема закончились, а в зуб
ном кабинете слышится ж уж 
ж ание бормашины, звон "ин
струментов. Владимир И вано
вич никогда не уйдет, если за 
дверями кабинета его ждут 
больные.

Случается, что больной захо
дит в кабинет зубного врача 
робко и неуверенно. Н о вним а
тельность и веж ливое отноше
ние врача к больному вселяют 
бодрость в пациента, уверен
ность в хороший исход лечения. 
Именно таким врачом зареко
мендовал себя Владимир И в а
нович Ломакин.

Л. СВЕТЛОВА, 
г. Волгодонск.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
опытно-экспериментальному 

ЗАВОДУ 
на строительство и реконструк

цию цехов
ТРЕБУЮТСЯ:

токари,
слесари,
формовщики,
слесари-жестянщики,
каменщики,
плотники,
штукатуры, .
подсобные рабочие,
старший инженер и инженер-
экономист.
Обращаться в отдел кадров за

вода или к уполномоченному от
дела по использованию рабочей 
силы по адресу: гор. Волгодонск, 
ул. Ленина, 45,

ВОЛГОДОНСКАЯ 
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2 

ПРОИЗВОДИТ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Дети, наряду с общим образо
ванием, будут получать и музы
кальное. Начало занятий с 10 ав
густа. За справками обращаться 
в дирекцию школы до 1 июля 
1970 года.

Цимлянский комбинат комму
нальных предприятий и благо
устройства доводит до сведения 
граждан г. Цпмлянска о том, что 
полив приусадебных участков п 
дач разрешается с 20 часов до 6 
часов утра.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ТОРГ 

продает
колхозам, совхозам и райпот

ребсоюзам 
картофель 

стандартный урожая 1969 года 
по безналичному расчету по це
не 15 коп. за килограмм.

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редакто
ра, ответственного секретаря, 
отделов промышленности и пи
сем — 24-24; сельхозотдела —  
26-44; бухгалтерии—24-49; ти
пографии — 25-74.
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к. £реду. пятницу и субботу. Типография № 16 Ростовского областного управления по печати, г. Волгодонск, Заказ 877. Тираж  11295.
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