
Сдача и продажа зерна и других продуктов государству 
всегда была и теперь должна быть первейшей обязанно
стью каждого колхоза и совхоза.

(Из доклада Л. И. Брежнева на Пленуме ЦК КПСС 2 июля 1970 г.).

Почетный долг 
хлеборобов

Труженики Цимлянского района с огромным удовлетво
рением восприняли известие о созыве очередного XXIV 
съезда партии. В колхозах и совхозах развернулось соревно
вание за то, чтобы новыми достижениями в труде отметить 
это знаменательное событие в жизни нашей страны.

Продолжая косовицу напрямую, хлеборобы переключа
ются на подбор и обмолот валков. Организованно ведется эта 
работа в Потаповском зерносовхозе. Здесь урожай убран с 
пяти тысяч гектаров, что составляет более 60 процентов всей 
уборочной площади. Быстрыми темпами убирают урожай в 
Волгодонском овощесовхозе, птицесовхозе имени Черникова и 
других хозяйствах.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев1 высту
пая с докладом на июльском Пленуме ЦК КПСС, сказал, что 
«...сдача и продажа зерна и других продуктов государству 
всегда была и теперь должна быть первейшей обязанностью 
каждого колхоза и совхоза».

Многие земледельцы отчетливо понимают значимость 
этого. С первых дней обмолота они сразу же организовали 
вывоз зерна на элеваторы. Так поступили в Морозовеком 
винсовхозе, Волгодонском овощесовхозе и в Добровольском 
мясосовхозе, которые раньше других выполнили годовой плац 
заготовок зерна и теперь сдают его сверх задания.

Но так обстоит дело не во всех хозяйствах. В колхозе 
<40 лет Октября», например, на 1У июля на ток поступило 
до трех тысяч тонн зерна, а государству не было доставлено 
и 900 тонн. Медлят с вывозом зерна также в Дуоенцовском 
и Большовском мясосовхозах, в колхозе «Искра». Из 85 ты
сяч тонн хлеба, намолоченного в колхозах и совхозах, госу
дарству сдано немногим больше 27 тысяч тонн.

Причина неудовлетворительной работы заключается 
прежде всего в большом разрыве, который образовался меж
ду косовицей и обмолотом. Валки на 78 процентах всей пло
щади хлеоов, скошенных на свал, остаются пока не обмоло
ченными.

Задача партийных организаций, руководителей хозяйств 
и специалистов заключается в том, чтобы ускорить подоор 
и обмолот валков, а вместе с тем и темпы хлебосдачи. Для 
этого нужно использовать все комбайны, подборщики, ооес- 
печив необходимые условия для высокопроизводительной ра
боты каждого агрегата. Между тем, у нас немало допускает
ся случаев простоя техники, малоэффективного использования 
рабочего времени.

В прошлом номере «Ленинца» подробно рассказывалось 
о недостатках уборочной страды, выявленных в колхозе «40 
лет Октяоря». Подобные факты имеются и в других хозяй
ствах. Как сообщают контрольные посты «Ленинца», в кол
хозе имени Карла Маркса, например, условия соревнования 
комбайнеров составлены шаблонно и не соответствуют осо
бенностям нынешней жатвы.

Особое внимание следует уделить круглосуточной работе 
зерноочистительных машин и автотранспорта. Проведенная 
выездной редакцией проверка показала, что выделенный на 
перевозку зерна автотранспорт используется пока не на пол
ную мощность. На втором отделении колхоза имени Карла 
Маркса, например, допускаются случаи простоя автомашин 
под разгрузкой на току. Девять автомашин Мордовского объ
единения «Сельхозтехника», прибывшие в район на период 
уборки урожая, не определены на постоянное место работы, 
из-за чего они по сути дела не принимают участия в пере
возке зерна.

Райком партии и райисполком приняли решение, обя
зывающее руководителей промышленных предприятий на
правлять в субботу и воскресенье все имеющиеся грузовики 
на перевозку зерна. Это решение пока не воплощено пол
ностью в жизнь и виновные за это не понесли должного на
казания.

Быстро и без потерь засыпать зерно в закрома Родины и 
этим выполнить первую заповедь — дело чести хлеборобов, 
долг всех тружеников сельского хозяйства.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
н Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Михаил Колосов и Алексей Бутовченко (на снимке) ведут ко
совицу хлебов на свал в бригаде № 2 колхоза «Нскра»>. Несмотря 
на трудные условия (полегшпо хлеба), они добиваются высокой 
выработки, скашивают хлеба на 27—29 гектарах, при норме 15.

Фото А. Бурдюгова.

Вымпел 
у посланца 
химиков
На Волгодонском химичес

ком комбинате Иван Алферов 
считается примерным водите
лем. Отличным и сознательным 
тружеником зарекомендовал он 
себя и в птицесовхозе имени 
Черникова. На своем ГАЗ-51 
он помогает хлеборобам совхо
за в уборке урожая. За день 
перевозит от комбайна на ток 
(на расстояние 10— 12 кило
метров) 30— 34 тонны зерна. 
На радиаторе его автомашины 
развевается переходящий крас 
ный вымпел, врученный парт
комом, рабочкомом и админист
рацией совхоза.

В. КОВАЛЕВ, 
главный агроном.

Успех земледельцев
Хлеборобы Волгодон

ского овощесовхоза пе
ревыполнили годовой 
план сдачи зерна госу
дарству п совхозную пя 
тилетку. Каждый гек
тар, засеянный хлебом, 
дал в нынешнем году 
по 28,5 центнера. Успех 
не прпшел сам по себе, 

Уборке урожая пред
шествовала всесторон

няя организационная 
работа. Были приняты 
конкретные обязатель
ства, отличавшиеся эко 
номнческой обоснован
ностью. Соревнование 
за большой хлеб возгла 
вилн коммунисты.

Гордпмся мы масте
ром хлебоуборки кава
лером ордена Ленина 
Александром Ефимови

чем Хухлаевым. В эти 
дни он завершает свой 
31 уборочный сезон.

На трехстах и более 
гектарах убирают еже
годно зерновые Семен 
Михайлович Брикспн, 
Василий Васильевич 
Пучков, Тимофей Алек
сеевич Носов н другие 
комбайнеры. На них рав 
няются хлеборобы.

Хорошо трудятся на 
транспортировке зерна 
от комбайнов совхозные 
водптелп автомашин 
Г. К. Меркулов, А. П. 
Полуян, В. Ф. Лысов, 

А. П. Соловьев. Они со
вершают рейсы на по
вышенных скоростях, 
не допускают потерь.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома.

П Ш И  ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Только в полночь вернулся 

Иван Иванович Рябышев на по
левой стан первого отделения 
колхоза имени Карла Маркса. Вы
ключил двигатель, быстро поужи
нал и отправился на отдых. За 
день он сделал семь рейсов с 
тока на элеватор. Прошел около 
700 километров и доставил на 
хлебоприемный пункт 21 тонну с 
лишним зерна.

С такой же производительно
стью работают А. Гостев, В. Та-

таринов и другие водители, коман 
дированные отделением объедине
ния «Сельхозтехника» в колхоз 
на‘уборку урожая. За несколько 
дней наша бригада поставила го
сударству более тысячи тонн пер
воклассного зерна.

Водители не считаются со вре
менем. Они оказывают практи
ческую помощь колхозникам в 
быстрейшем выполнении первой 
заповеди.

В. ЕРМАКОВ, 
бригадир.

СЛОВО  
M AC I ИРАМ УБОРКИ БЕЗ ПОТЕРЬ ЗЕРНА

Д О НАЧАЛА уборки урожая 
я работал на самоходном 

шасси. Когда назрела необходи
мость, мы с Михаилом Иванови
чем Сазоновым переоборудовали 
шасси и вместе с другими ком
байнерами приступили к уборке 
выращенного урожая.

Сейчас подбираем валкп ози
мой пшеницы ыа полях третьей 
бригады колхоза иивяя Ленина,

Работу начинаем рано. С четы
рех утра приступаем к подготов 
ке агрегата. Проверяем все узлы 
комбайна, производим заправку.

Нынче хлебные валки объем
ные, подбор и обмолот на высо
ких скоростях не проведешь. На 
ша задача—не допустить потерь 
зерна. Чтобы провести уборку 
как можно быстрее, уплотнила 
рабочая день. Не допускаем я

минуты простоя. Даже на обед и 
ужин ездим поочередно, не ос
танавливаем агрегата. Работу 
заканчиваем поздно. Подчас под
бор валков ведем до одиннадца
ти часов вечера. Это нам позво
ляет не только выполнять зада
ние, но и перевыполнять его. 
Так, при норме 10 гектаров, мы 
подбираем валки на 16 гектарах. 
Всего в нынешнем сезоне вама

подобраны валки ячменя п пше
ницы на площади 170 гектаров. 
Намолотили зерна около пяти 
тысяч центнеров. Урожайность 
с гектара составляет 30 центне
ров и больше.

Работая в поле, наши комбай
неры ежедпевно добиваются вы
сокой производительности труда. 
А главное, никто не допускает 
потерь зерна.

А. ИВАНОВ, 
комбайнер, член КПСС

Острый с и г н а л = :

БЕЗДЕЙСТВУЕТ
ТРАНСПОРТ

Для оказания практической 
помощи хлеборобам во время 
уборки урожая в Цимлянский 
район прибыла специальная ко
лонна автомашин Мордовского 
объединения «Сельхозтехника». 
Все грузовики распределены по 
хозяйствам, водители включи
лись в работу и добиваются хо
роших показателей на перевозке 
зерна. А вот девять автомашин 
оказались в стороне.

Направили их было в Рябичев 
скиц винсовхоз, но там их нпкто 
не ждал, зерна для перевозки не 
было. Водители уехали в Ок
тябрьский, затем в Болыиовсшш 
ышсовхозы. И нигде их не обес
печили работой. Кое-как автома
шины загрузили в Волгодонском 
овощесовхозе. За день они совер
шили по одному рейсу с зерном.

Такие случаи не единичны. 
Грузовики зачастую простаивают.

Ф. ПУРЯЕВ, В. АНТОНОВ 
п другие члены контрольно
го поста «Ленинца».
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А н т о н и н а
Верещагина

Михайловна
шестой год 

является агитатором в бригаде 
маляров ремонтно-механичес
ких мастерских порта Волго
донск. Формы работы у нее 
разнообразные. Проводит бе
седы, читки газет с комменти
рованием, нередко устраивает 
коллективные читки книг. Н а
пример, в период подготовки к 
празднованию 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина 
бригада несла трудовую вах
ту, а агитатор регулярно под
бирала в библиотеке литерату 
ру & жизни и деятельности 
В. И- Ленина, организовывала 
читки и беседы на эту тему. 
Читки и беседы проводила и 
по Тезисам Ц К  КПСС «К 
lUO-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

Любит товарищ Верещагина 
читать рассказы, повести о во
инах Советских Вооруженных 
Сил, об их героических делах. 
Только за последнее время они 
коллективно прочитали книги 
«На безымянной высоте», «На 
войне как на войне», «Говорят 
погибшие герои».

—Очень тяжело было читать,

— говорит Антонина Михай
ловна,—письма с гитлеровской 
каторги. Но мы их читали. Та
кое ни забывать, ни прощать 
нельзя.

Антонина Михайловна участ
ница Великой Отечественной 
войны. И она частенько рас
сказывает подругам о своей 
фронтовой жизни.

Особенно много было работы 
у агитатора в период подго-

лосовали в числе первых. Зна
чит, слова агитатора были убе 
дительными, доходили до лю
дей.

Вся работа агигатора стро
ится так, чтобы мобилизовать 
коллектив бригады маляров 
на выполнение обязательств- 
Агитатору это удается благо
даря тому, что рассказ о со
бытиях в стране и за рубежом, 
разъяснение важнейших реше-

Из опыта

Наш агитатор
товки к выборам в Верховный 
Совет СССР. Кроме бригады, 
за нею закрепили и десяти- 
дворку. Вечерами после рабо
ты надо было сходить к изби
рателям, поговорить, посове
товаться, рассказать о новос
тях в городе, стране и за ру
бежом. Всюду наш агитатор 
успевала. Все избиратели, где 
агитатором была закреплена 
Антонина Михайловна, прого-

нии партии и правительства 
она умело увязывает с делами 
и задачами коллектива. О дей
ственности ее агитации можно 
судить по тому, что бригада из 
месяца в месяц выполняет 
план на 107— 109 процентов. У 
них нет нарушений производ
ственной дисциплины и общест 
венного порядка. Нет и теку
чести кадров.

Недавно пришли в бригаду

кэв

комсомолки Нина Наговицнна
и Тоня Попова. Конечно, труд
но было осваивать специаль
ность, без привычки - нелегко 
было на работе. Опытные ма
ляры, и в первую очередь аги
татор тов. Верещагина, помог
ли девушкам освоить профес
сию, сейчас они получили раз
ряды, хорошо работают само
стоятельно. Поступили учиться 
нр  заочное отделение в техни
кум.

Сейчас бригада маляров 
приводит в порядок помещение 
порта и дебаркадер в станице 
Романовской. Стараются все 
делать добротно, быстро, эко
номно, чтобы достойно встре
тить XXIV съезд КПСС.

Антонина Михайловна гор
дится успехами своей бригады. 
В свою очередь, и члены бри
гады гордятся своим агитато
ром. В апреле Антонина Ми
хайловна была награждена 
Юбилейной Медалью «За доб
лестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина».

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро порта 

Волгодонск.

КОМПЛЕКС —  В ДЕЙСТВИИ!
ПОД ОЗИМЫЕ КУЛЬТУРЫ
Коллектив нашей первой бри

гады колхоза «Искра» завершает 
косовицу хлебов. Осталось скосить 
на прямую 80 гектаров зерновых. 
На всей остальной площади ози
мая пшеница и ячмень скошены 
раздельным способом. Сейчас 
большинство комбайнеров перебро 
шены на прдбор и обмолот вал* 
вов.

Высоких показателей в работе 
добиваются комбайнер Иван Ар
сентьевич Бруцкий и штурваль
ный Виктор Леонидович Парши- 
ков. За один день комбайном 
« СК-4 » они подобрали и обмолоти
ли валки на 16 гектарах, намо
лотив при этом 600 центнеров 
зерна. По-ударному работают ком
байнеры П. Д. Ищенко, Л. С. 
Павленко и другие. На круг по
лучаем озимой пшеницы по 37,5, 
а ячменя по 29,7 центнера с гек
тара.

Всего механизаторы бригады 
подобрали и обмолотили валки на 
760 гектарах при общей убороч
ной площади 1224 гектара.

Полевые работы ведутся в еди
ном комплексе: стягивается и
скирдуется солома у мест зимов

ки скота, ведется пахота освобо
дившихся массивов.

Под предстоящий сев озимых в 
бригаде подготовлено 250 гекта
ров пашни. Эту работу осущест
вляют опытные трактористы, ко
торые не первый год обрабатыва
ют землю. Добросовестно трудит
ся, например, тракторист Нико
лай Никандрович Яровой. Еже
дневно он обрабатывает почву на 
семи-восьми гектарах при смен
ном задании — 5,1 гектара. Все 
пахотные агрегаты оборудованы 
наливными катками. Почва, еще 
сохранившая влагу, хорошо обра
батывается.

Преимущества ранней пахоты 
очевидны. Мы на своем опыте 
убедились в том, что за счет ран
ней пахоты можно получить при
бавку урожая на один-два 
центнера с гектара. И не случай
но в бригаде принимаются все 
меры к тому, чтобы быстрее ос
вободить поля и вспахать их в са
мые ранние сроки. В этом мы ви
дим один из резервов повышения 
производства зерна на наших по
лях.

А. ГОНЧАРОВ, 
бригадир.

СКИРДУЕМ СОЛОМУ, 
ПАШЕМ ПОЛЯ
Быстро меняют вид поля второ

го отделения Добровольского мя
сосовхоза. Там, где еще вчера на 
стерне лежали ровные ряды вал
ков, сегодня убрана солома и про
легли первые свежевспаханные 
борозды. Наши хлеборобы убороч
ные работы ведут комплексно. 
Вслед за комбайнами на поле вы
езжают тракторы с тросовыми во
локушами. Работают на них 
М. Еуркин и Н. Головчанский. 
Они стягивают солому к концам 
загонки. Как только было очище
но первое поле, в работу сразу 
же включился водитель «степно
го богатыря» «К-700» коммунису 
И. Е. Пилюгин. Он уже поднял 
около 50 гектаров ранней зяби.

Мы, члены кормодобывающих 
звеньев, спешим сберечь солому 
от промокания и заготовить для 
общественного скота качествен

ный корм. Стремимся не допус
тить разрыва между стягиванием 
и скирдованием содомы. Наше 
звено, в составе которого Елена 
Кулакова, Татьяна Ковальчук, 
Надежда Иванчикова и Харитина 
Крыса, заскирдовало в поле более 
50 тонн пшеничной соломы. А 
ячменную будем свозить и скир
довать у мест зимовки обществен
ного скота.

Первые десятки тонн заскирдо
вал коллектив второго звена, ру
ководит которым тракторист сго- 
гомета Н. Моисеенко.

Цель у коллективов одна—бы
стрее освободить поля от соломы, 
дать возможность механизаторам 
до 15 августа поднять раннюю 
зябь, заложить прочную основу 
будущему урожаю.

М. ГНЕДКО, 
звеньевой.

Жители поселка Синегорья, Магаданская область, гордятся той 
работой, которая им поручепа. Здесь, на одной из крупнейших рек 
Крайнего Северо-Востока страны, в зоне вечной мерзлоты, соору
жается мощный энергетический центр—Колымская ГЭС, которая 
даст ток промышленности Советского Заполярья. Намечается воз- 
вести из местных материалов каменионабросную плотину высотой 
более 100 метров. Она создаст водохранилище, которое разольется 
на десятки километров.

НА СНИМКЕ: вертолет доставил строителям ГЭС письма от 
родных, свежпе газеты и журналы.

Фото В. Тетерина. Фотохроника ТАСС.

Наград
удостоены
лучшие
Состоялся слет животново

дов колхоза «Клич Ильича». 
С коротким докладом «.ыо*у- 
ппд главный зосгоишк О. И. 
iiouuueu.vo. Он сказал о том, 
что жшотно^оды, продолжая 
юбилейную вахту, досрочно 
выполнили полугодовой план 
продажи государству животно
водческой продукции. Мяса 
продано 1829 центнеров при 
плане 1775 центнеров, молока 
соответственно 5245 и 4730 
центнеров.

Вне плана государству про
дано 19 центнеров шерстн н 
6G тысяч яиц.

Выступившие доярка А. Т. 
Тимошша и другие животно, 
воды заверили партийный ко
митет и правление колхоза в 
том, что успешно будет _ вы
полнен и годовой план п ^ н з . 
водства и продажи государст
ву продуктов животноводства.

На слете были подведены 
итоги социалистического со
ревнования среди коллективов 
ферм и животноводов. Пере, 
ходящее Красное знамя и де
нежная премия за первое ме
сто вручены коллективу 
МТФ 3, руководит которой 
В. И. Клевцов. На одну фу. 
ражную корову по фер: 
доспо 962 килограмма ммока, 
что почти на 100 килограммов 
больше взятых обязательств.

Греди свиноводов первое 
ме'-ю с вручением переходя
щего Красного знамени н до. 
нежной премии присуждено 
коллективу СТФ Л* 1. Воз
главляет его И. И. Николенко. 
На основную свиноматку здесь 
уже получено по 7,7 н на ра
зовую— 6,3 поросенка.

3. Проценко н А. Жлоби
на добились среднесуточных 
привесов свиней 436 граммов, 
а обязательство бралн 400 
граммов. Им также прнсу 
по первое место, вручены пе
реходящий красный вымпел п 
денежная премия.

За хорошие показатели в 
труде поощрены также дояр, 
ки Л. Тимонина, Р. Сушком, 
телятницы М. Чекалова Го
ликова, Г. Локтева, св. _рка 
JI. Тсрехина.

В заключение перед колхоз
никами с интересным концер
том выступила агитбригада 
районного Дворца культуры.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь парткома.

0 ф «Ц й .4/1БНЬШ

отле/г
Исполком Волгодонского город

ского Совета на своем заседании 
рассмотрел вопрос о ходе тор
говли плодоовощами в городе в 
подготовке материально-техннчо- 
ской базы к закладке пх на дли
тельное хранение. Отмечено, что 
план развития торговой сети по 
продаже плодоовощей и картофе
ля полностью не выполнен. Гор- 
торг крайне медленно ведет стро
ительство овощного магазина по 
переулку Донскому.

Не организована торговля пло
доовощами с лотков на улицах 
города. В овощных магазинах и 
ларьках в продаже зачастую нет 
моркови, свеклы, баклажанов, 
помидоров, огурцов и других ово
щей.

Перебои в торговле овощами 
объясняются отсутствием опе
ративного и конкретного руко
водства заготовкой овощей со 
стороны директора горторга тов. 
Белого П. JI. и начальника ОРСа 
водников тов. Колесникова В. А.

Некоторые предприятия, на
пример, химкомбинат, опытно
экспериментальный завод, лесо
перевалочный комбинат не выде
ляют торгующим организациям

Улучшить торговлю 
овощами и их заготовку

автотранспорт для заготовки ово
щей, тогда как по решению ис
полкома горсовета от ЗОнюняонм 
обязаны зто делать. Это также 
мошает бесперебойному снабже
нию жителей города плодоово
щами.

В столовых и буфетах общепи
та узок ассортимент овощных 
блюд. Торговлю ими отдельные 
столовые осуществляют с пере
боями.

Материально- техническая ба
за для переработки и хранения 
плодоовощей полностью не под
готовлена. Ые хватает я щ и ч н о й  
тары для транспортировки и дли
тельного хранения плодоовощей, 
не заготавливаются специи (ук
роп, чеснок, перец).

В своем решении исполком 
горсовета обязал руководителей 
торгующих организаций (тт. Бе
лого и Колесникова) вопросы за
готовки, торговли н закладки 
плодоовощей и картофеля взять 
п о д  л и ч н ы й  контроль; организо
вать торговлю плодоовощами с 
лотков; не допускать случаев за
держки с переоценкой оврщей. 
Исполком горсовета потребовал 
от тт. Белого и Колесникова в

установленные сроки закончить 
ремонт и подготовку овот^рых 
баз к перераоогке и приему на 
длительное хранение плодоово
щей и картофеля; безотлагатель
но заготовить необходимое ко
личество специй для переработ
ки овощей; в первую очередь 
произвести засолку огурцов; обес 
печить кадрами продавцов всю 
розничную сеть по продаже пло
доовощей.

Руководителям конторы обще, 
пита и UrCa ВДРП тт. Безугло
ву И. С. и Колесникову Б. А. 
вменено в обязанность обеспе
чить наличие в столовых и в ку
линарных магазинах различных 
овощных блюд и гарниров из 
овощей в достаточных количест
вах; руководителям предприятий 
тт. Москвину В. Д., Болдыреву 
Ф. М., Исмагилову Д  Г. беспе
ребойно выделять автотранспорт 
для заготовки овощей.

В одном пз пунктов решения 
исполкома содержится просьвб к 
директору Волгодонского овоще
молочного совхоза тов. Полуяну 
Н. В. полностью удовлетворять 
ежедневные заявки торгующих 
организаций на выборку овощей.
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Объекты почти готовы
Сроительное управление № 1 сооружает для Романовско

го рисосовхоза современный комплекс построек—ферму круп
ного рогатого скота на 1400 голов, хозяйственные постройки и 
бытовые помещения.

К пусковым объектам 1970 года относятся три коровника 
и телятник, кормоцех и котельная, склад и бригадный дом, 
а также начатое строительством семенохранилище.

Мы попросили мастера третьего строительного участка 
СУ-1 В. В. Жахновича рассказать, как проходит строитель
ство комплекса в Романовском рисосовхозе. Его рассказ пуб
ликуем ниже.

Наш участок № 3 начал стро 
ительство совхозного комплек
са в 1969 году. Основная по
стройка комплекса — ферма 
крупного рогатого скота из 
пяти коровников. Один из них 
готов полностью. Во втором— 
н а с т и л а ю т с я  полы. Сло
жен и третий, каменщики 
заканчивают здесь кирпичную 
кладку пристроек. Итак, три 
коровника почти готовы- Теперь 
тресту строящихся рисовых 
совхозов и оросительных сис
тем Ростовской области необ
ходимо позаботиться о достав
ке автопоилок, кормушек и 
другого оборудования. Но пока 
на строительстве многого обо
рудования еще нет.

Сложен и оштукатурен бри
гадный дом, здесь настилают
ся полы. Готова и котельная, в 
ней установлены котлы, оста
лось выполнить мелкие плот
ницкие работы. Н ачата по
стройка пункта искусственно
го осеменения животных. З а 
кладывается и семенохранили
ще на 500 тонн зерна. Ведут 
работы на нем студенты Зер

ноградского института механи
зации сельского хозяйства (40 
человек). Они обязались сло
жить объект за лето.

Остальной комплекс постро
ек возводят строители СУ-1 — 
около 50 человек: каменщики и 
плотники, бетонщики и электро 
сварщики. Основные работы 
на стройке выполняет комплек 
сная бригада В. Литвина 
и звено плотников из бригады 
В. Гузева. А вспомогательные 
—бригада разнорабочих, кото
рую возглавляет Н. М. Серге
енко.

Основное внимание строи
телей направлено на то, чтобы 
быстрее закончить работы на

теплотрассе. Стараемся быст
рее проложить и закрыть ее. В 
летний сезон ее прокладывать j 
легче, да и траншеи мешают I 
основному строительству. Но 
не всегда дела на трассе идут 
успешно. Иногда и вовсе не 
работаем здесь: заказываем
30 кубических метров бетона, 
а привозят всего восемь в день. 
Не всегда в достатке бывает 
и кирпича.

Однако строители прилагают 
все усилия к тому, чтобы пус
ковые объекты были сданы к 
кснцу года. Хорошо трудится 
комплексная бригада В- Лит
вина. Сам бригадир — уме
лый организатор и рачитель
ный хозяин. Свои кадры он 
умеет расставить так, чтобы 
они трудились с полной отда
чей сил. Большинство рабочих 
комплексной бригады постоян
но перевыполняют дневные нор 
мы выработки на 15—20 про
центов. Добросовестно трудят
ся на объектах каменщики 
Иван Таранов и Нина Пимено
ва, электросварщик Игорь Не- 
делько и другие.

Лучшая бригада на участке
На собственной базе стройуправления № 31 работает бригада 

монтажников Волгодонского участка «Кавэлектромонтаж», кото
рую возглавляет коммунист Александр Иванович Шабала. В на
стоящее время она ведет монтаж электроосвещения администра
тивного корпуса.

Бригада тов. Шабала—лучшая на участке. Со своей задачей 
монтажники справляются успешно-ежедневно нормы выработки 
бригада выполняет на 125—130 процентов.

На Красноярской ГЭС проводятся испытания 
водосливной части и с п о л и н с к о й  плотины, что 
перегородила великую сибирскую реку Енисей.

Мощные потоки воды огромным водопадом 
устремляются вниз со стометровой высоты, раз
биваются о водобойную часть, взмывают вверх 
и, укрощенные, опускаются в нижний бьеф.

Строители испытывают различные покрытия 
водосливной части плотины под огромным на. 
пором воды, проверяют, как ведет себя водо
бойная часть.

НА СНИМКЕ: испытания водосливной и во. 
добойной части плотины Красноярской ГЭС.

Фото Ю. Бармина. Фотохроника ТАСС.

В П Е Р Е Д И  — С Б О Р Щ И К И
В понедельник заводской штаб подвел итоги работы цехов, 

бригад и участков Волгодонского опытно-экспериментального за
вода за прошлую неделю.

Первенство присуждено участку сборки катков сборочного цеха, 
где мастером тов. Нейжмак. Сменное задание коллектив участка 
ежедневно выполняет на 160—170 процентов.

Среди бригад впереди бригада зубофрезеровщиков механи
ческого цеха, которой руководит В. 3. Киселев. Ни разу не усту
пив первенства на протяжении полугодия, она перевыполняет 
дневные задания на 60—65 процентов.

П. ЗУБКОВ, член штаба трудовой вахты.

И Н ТЕРЕСНЫ Е П О Е ЗД К И

Р а б о т ы  х и м и к о в

на ВДНХ
изводства аттестованной продук
ции и сами образцы демонстрц. 
руются здесь же. Посетители 
павильона задерживаются у ма
кета установки по разгрузке без- 
тарного трпгхолифосфата натрия, 
разработанной ц смонтированной 
специалистами комбината. Эта 
установка признана ведущими 
специалистами страны и имеет 
общесоюзное значение. Механи. 
зацпя погрузочпо - разгрузочных 
работ — одна из важнейших за
дач, которая успопшо решается 
на комбинате.

Экспонируется также и систе
ма автоматической загрузки 
жидких компонентов в мешалки 
на участке сушкн синтетических 
моющих средств, разработанная 
молодым инженером комбината 
Е. С. Фоминых.

Когда я  вернулся с выставки, 
многие рабочие и специалисты 
комбината спрашивали, о чем я 
думал, находясь в павильоне 
«Химическая промышленность» 
и рассматривая экспонаты ком
бината. Скажу откровенно, я  гор
дился коллективом нашего пред
приятия, ведь там была частица 
труда каждого. Право показы
вать своп достижения на ВДНХ 
— заслуженная оценка работы 
химиков, подтверждение того, 
что мы достигли многого. Но в 
будущем мы должны и будем 
работать еще лучше. Наша 
экспонаты на выставке подучи- 
лл высокую оценку. В скором 
будущем 23 работникам химком
бината будут вручены медали 
ВДНХ.

Механизмы загружены полностью
Прораб Волгодонского участка мехапизацпи строительства 

А. Ф. Зубанев побывал на постоянно действующей выставке до
стижений народного хозяйства Украины, которая находится в Ки
еве. По поручению Ростовского треста строймеханизацпи № 1 тов. 
Зубанев выступил в павильоне механизации строительства, рас
сказал о планово - предупредительных ремонтах механизмов на 
Волгодонском участке механизации строительства.

Волгодонская система технического обслуживания заслужила 
особое внимание. По тресту она внедрена впервые в ВУМСе и 
заключается в том, что специальная бригада слесарей Производит 
ремонт всевозможных механизмов и машин в выходные дни. Ре
монты транспорта в рабочие дни исключены. Если раньше маши
ны работали три дня, а два были в ремонте, то теперь они за
гружены работой полностью все пять рабочих дней в неделю.

Новшество Волгодонского участка механизации строительства 
высоко оценено специалистами в г. Киеве.

На днях А. Ф. Зубанев выступит с отчетом о своей поездке в 
Киев перед работниками ВУМСа.

Волгодонска
Заместитель главного инже

нера Волгодонского химком
бината П. П. Линник на днях 
вернулся с выставки достиже
ний народного хозяйства 
СССР, которую он посетил по 
ириглашению павильона хи. 
мической промышленности. 
Наш внештатный корреспон
дент П. Кольцов попросил 
Петра Парфентьевнча Иоде, 
литься своими впечатлениями 
о ВДНХ и рассказать о тех 
работах химиков, которые там 
экспонируются.

— Прежде всего, — сказал 
П. П. Линник, — о самой ВДНХ. 
Пожалуй, нет человека, который 
бы, посетив выставку, не вынес 
оттуда глубокого -впечатления о 
достижениях нашего народного 
хозяйства, науки и культуры. 
Большое впечатление павильоны 
и экспонаты, размещенные в 
них, произвели и на меня.

К тому же пребывание На Вы
ставке имело для меня ту 
особенность, что в юбилейном 
году Волгодонской химкомбинат 
широко представлен на ВДЙХ^ 
Он является предприятием-побеГ 
дителем Всесоюзного смотра по 
культуре производства в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

Экспозиция на эту тему широ
ко представлен^ в павильонах 
«Химическая промышленность». 
Как известно, три вида продук
ции химиков первыми в Ростов
ской области прошлп государст
венную аттестацию и получили 
«Знак качества». Технология про-

Преградим дорогу филлоксереСоветует
специалист

В шестидесятых годах прошло
го столетия из Америки в Евро
пу был завезен опаснейший вре
дитель винограда — филлоксера. 
Она принесла огромный ущерб. 
Только в России с 1881 по 1927 
год от нее погибло около 180 
тысяч гектаров виноградников.

Русский ученый Таиров писал: 
«Мир не гнает более страшного 
н упорного вредителя культур
ных растений, чем филлоксера».

Много предпринималось попы, 
ток ликвидировать очаги зара
жения, однако положительных 
результатов они не дали. Тогда 
еще не была изучена биология 
филлоксеры, пути ее распрост
ранения, отсутствовало каран
тинное законодательство.

Выход из создавшегося поло
жения специалисты нашли в том, 
что к американским филлоксеро

устойчивым сортам была привита 
европейская лоза.

Что же это за вредитель?
Филлоксера — едва заметное 

для простого глаза насекомое.— 
виноградная тля зеленовато-жел
того цвета. Поселяясь на кор
нях виноградного куста, она выса 
сывает из них соки. В результа
те этого на молодых корнях-моч- 
ках образуются вздутия. Рост 
мочек прекращается, они теряют 
способность поглощать почвен
ные растворы и отмирают.

В местах укола ткань разра
стается, образуются бугорки, ко
жица которых периодически ло
пается. В образовавшиеся трещи
ны проникают различные поч
венные бактерии и грибки, кото
рые вызывают гниение корней. 
Виноградники гибнут и многие

годы высаживать их на этом 
месте нельзя.

На европейских и азиатских 
сортах винограда, из которых со
стоят насаждения Ростовской об
ласти, филлоксера живет в ос
новном на корнях. На амери
канских же видах винограда, а 
также на гибридах, она разви
вается не толькр на корнях, но 
и на листьях.

Размножается филлоксера 
очень быстро. Развиваясь в пя- 
ти-семи поколениях за вегета
ционный период, она дает мно
гомиллиардное потомство. Фил
локсера сама расселяется по ви
нограднику, переносится водой 
при поливе, ветром, на обуви п 
одежде. За короткий срок зара
жаются большие площади вино
градных насаждений.

Р О С Т О И С К Я  я  п б т т п р - 1 - t  ----  —

северная зона промышленного 
укрывного виноградарства. Здесь 
производится много свежего ви
нограда, соков н вин. Филлоксе
ры у нас пока нет. Но она может 
появиться и нанести большой 
ущерб.

Особенно большую опасность 
могут создать виноградари-люби
тели. Они приобретают чубуки и 
саженцы в самых различных ме
стах, получают их по почте, на
рушая самые элементарные ка
рантинные правила. Надо не до
пустить завоза посадочного ма
териала из зон, зараженных 
филлоксерой. Покупать посадоч
ный материал можно только в 
специальных питомниках. Весь 
посадочный материал, завезен, 
ный из неизвестных районов, 
следует выкорчевать и сжечь на

Необходимо хорошо помнпть, 
что радикальных способов борь
бы с филлоксерой пока нет. В 
июне нынешнего года в винсов- 
хозе «Морозовский» состоялся 
межрайонный семинар по фил. 
локсере. Кандидат биологиче
ских наук А. С. Горкавенко под
робно рассказал о вредителе. На 
семинаре было принято решение, 
направленное на усиление каран
тинных мероприятий.

Июль и август — лучшие сро
ки для обследования виноград
ников на выявление филлоксеры. 
Надо, чтобы наши виноградар
ские хозяйства провели эту важ
нейшую работу с соблюдением 
всех агрономических и карантин
ных мероприятий.

Долг каждого виноградаря — 
не допустить филлоксеру на ви
ноградники.

Н. СКОРОДИНСКИЙ, 
старший научный c o t d v u h it k
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Библиотекой заведует Туркова
Свыше восьми тысяч экземп

ляров насчитывает книжный 
фонд Калининской сельской 
библиотеки. Здесь произведе
ния классиков марксизма-ле
нинизма, художественная, на
учная, техническая, детская и 
другая литература.

Библиотекой пользуется бе
лее 400 жителей станицы. Сре
ди них пенсионеры М- И. За
харов, И. X. Кандауров, кол
хозный кузнец Н. Н- Быков, 
преподаватель J1. И. Забазно- 
ва и многие другие.

Библиотекой заведует Раиса 
Михайловна Туркова, выпуск
ница Ростовского культпросвет 
училища, Она хороший специ-

НА СНИМКЕ; Маршалковская улица — центральная магист
раль Варшавы. Разрушенная на девяносто процентов в годы войны 
польская столица полностью залечила раны и стала намного пре
краснее. Ее население сейчас составляет 1 миллион двести тысяч 
человек.

• • ■ Фото ЦАФ-ТАСС.

По народной 
Польше
На воздушной 
подушке

Нелегко, однако, по-прежнему 
разработать надлежащие методы 
ц технику подводного окрашива
ния. Традиционная кисть здесь 
мало пригодна. Намечается поэ
тому применить совершенно но
вые приспособления, в частности, 
валики и • фольгу, покрытую крас 
кой, а в будущем—и механичес
кие ' приспособления, которые 
позволят автоматизировать эту 
операцию.

алист библиотечного дела, по
стоянно совершенствует про
паганду книги, формы работы 
с читателями.

В читальном зале библиоте
ки любовно подобраны и 
оформлены подборки литера
туры о В. И. Ленине: «Вели
кий сын великого народа» и 
«По ленинским заветам». На 
другом стенде— литература в 
помощь агитаторам и пропа
гандистам, а рядом—книги и 
брошюры для хлеборобов: 
«Больше зерна—богаче стра
на». Есть и другие подборки— 
«Ради жизни на земле», «Хо
чу все знать».

В библиотеке проведена чи
тательская конференция о 
В. И. Ленине и по книге 
М. Прилежаевой «Удивитель
ный год».

Н а  сто л ах  в чи тальном  зале 
свеж и е газеты  девяти  наимено
вани й  и 15 н аим еновани й  раз
личн ы х ж у р н ал о в .

Раиса Михайловна продол
жает свое библиотечное обра
зование. Сейчас она учится на 
четвертом курсе библиотечного 
факультета Краснодарского 
института культуры.

Г. АЛФЕРОВА, 
селькор.

С О В Е Т Ы  В Р А Ч А

Гдынские инженеры А. Рамчв- 
k o b c k u u , Э. Штучно в  К. Зюлке- 
вич, работники Бюро ироектиро. 
вашш морского строительства, 
обратились за патентом на свое 
изобретение, суть которого за
ключается в применении извест- 

' ного принципа воздушной по
душки для транспортировка 
очень тяжелых предметов, в пер
вую очередь—для пуска на воду 
и докования небольших судов.

Предлагаемые гдынскнми изоб
ретателями устройства относи
тельно дешевы и отличаются 
исключительной простотой конст
рукции. По замыслу авторов, 
воздух будет поступать сюда из 
компрессоров по системе на
порных трубопроводов. Каждое 
устройство рассчитано на груз 
весом в 3 тонны.

В зависимости от тяжести 
предназначенного для транспор
тировки объекта можно было бы 
применить от пяти до пятнадца- 
1п кранов на воздушной подуш
ке. Судно, поднятое кранами, 
предусматривается передвигать 
с помощью тягачей, оснащепных 
двигателями внутреннего сгора
ния или электродвигателями. 
Воздушная подушка под транс
портируемым объектом должна 
помочь в преодолении неровно
стей почвы, покатостей, а также 
при переходе с суши на воду 
и л и  с воды на сушу.

Краски
для подводного 
окрашивания
В Гданьском научно-исследо

вательском институте лакокра
сочной промышленности разра
ботан новый метод производства 
красок, предназначенных дли 
окрашивания судовых корпусов 
под водой. Сейчас эти краски 
проходят практические испыта
ния на польских судоверфях. 
Использовать их можно будет 
в при низких температурах.

Минирадар
Польские ученые разработали 

проект кармаиного радара, по 
размерам незначительно превы
шающего обыкновенный электрл 
ческий фонарик. Независимо от 
времени суток и атмосферных 
условий он «видит» на расстоя
нии нескольких сот метров.

Проект миниатюрного радара 
создан группой научных сотруд
ников Института электронной 
технологии Польской академии 
наук. Он основан на разработан
ной этим коллективом современ
ной конструкции диодов.

Минпрадар может найти очень 
широкое и всестороннее приме
нение. Так, в автомобилестрое
нии использование минирадара 
значительно повышает безопас
ность езды. Тормоз, сопряженный 
с мииирадаром, автоматически 
приводится в действие, когда ав
томашина приближается к ка
кому-нибудь препятствию. Пе
реносив^ портативные радарные 
установки служат также для
контроля над движением авто
транспорта и в первую очередь 
для контроля скорости езды.

В борьбе 
с утомлением
Каждый водитель автобуса и 

грузовика, каждый пилот при
длительном пребывании в своей 
кабине испытывает утомление и 
сонливость из-за недостатка све
жего воздуха. Чтобы противо
действовать этому, варшавяне 
Эдвард Лаге и Ян Шульчевский 
сконструировали электрошшй ап 
парат, ионизирующий воздух п 
насыщающий его озоном. Аппа
рат можно установить в кабине 
любой автомашины или на само
лете. При нем дышится легко, 
как после грозы.

Интерпресс, Варшава.

ЭТО ЗАВИСИТ И ОТ ВАС
Победа  
в четвертый раз
18—19 шоля на стадионе

«Строитель» состоялись финаль
ные встречи но футболу на кубок 
обкома строителей. В них приня
ли участие сильнейшие команды 
четырех городов: Ростова, Таган
рога, Волгодонска н Новочеркас
ска.

В результате двухдпевпых со
ревновании, обладателем кубыа 
четвертый год подряд стала 
команда строительного управле
ния № 1 Волгодонска.

Второе место заняла команда 
«Кавсантехмоптажа» города Ро
стова-на-Дону.

На первенство 
области
19 июля на стадионе «Строи

тель» состоялась встреча по 
футболу на первенство Ростов
ской области по первой группе 
между командами г о р о д а  
Таганрог ii «Химик» (Волго
донск) . Встреча закончилась со 
счетом 2:0 в пользу команды 
« Х и м и к ».

Республиканские
финальные...
в^  областном первенстве по 

футболу спортсмены Цимлянско
го района вышли победителями. 
24—30 июля па стадионе «Энер
гетик» они встретятся с лучшими 
футболистами соседних автоном
ных республик п краев.

В летнее время возппкает уг
роза пшцевых отравлений, если 
не соблюдать правил профилак
тики их.

Причины пищевых отравлепий 
бывают разные, но чаще всего 
встречаются отравления бакте
риального характера, которые 
возникают от употребления пи
щи с вредными микробами. В 
пищу микробы попадают либо 
от больного животного с мясом, 
молоком, яйцами при недоста
точном ветеринарном контроле, 
либо при обработке шпци чело
веком. Значит, надо все живот
ные продукты использовать в 
пищу только после осмотра их п 
пазрешения органов ветерпнар- 
пого надзора. Поэтому скот уби
вать надо только на мясокомби
нате или убойном пункте и нп 
в коем случае не па дому плп 
при фермах,, полевых станах, как 
это делалось в колхозе имени 
Карла Маркса.

Особую опасность безнадзор
ный убой представляет еще п

•тому, что в пашем районе от
мечались случаи заболеваний 
скота разными болезнями.

Работникам пищеблоков в 
занятым на перевозке про
дуктов надо проходить мед
осмотр с лабораторными обсле
дованиями, а также соблюдать 
правила личной гигиены. Продук 
ты—сырье перед разделкой—па- 
до тщательно зачищать и мыть.

В сырых продуктах (мясо, ово
щи и др). имеются микробы, ко
торые прп варке п прожарке 
погибают. Поэтому надо строго 
изолировать места и оборудова
ние по обработке сырых продук

тов от мест по обработке варе
ных. Вот почему органы сан- 
надзора так требовательны к 
выделению и маркировке отдель 
ных разделочных столов, досок и 
ножей для обработки продуктов 
в пищеблоках.

Хранить пищевые продукты на
до на холоде, который прностанав 
лпвает размножение микробов.
Для хранения лучше иметь холо 
днлышк, а при отсутствии его — 
лед или хотя бы погреб, подвал. 
Пищу, приготовленную в обед, 
нельзя оставлять на ужин, как 
это иногда бывает на полевых 
станах.

Отдельные мясные блюда наи
более часто дают пнщевые от
равления (студень, макароны по- 
флотски, блинчики с мясом и др.) 
Поэтому на эти блюда нашим за
конодательством введены ограни
чения. Например, навсегда за
прещено готовить макароны по- 
фчотски, котлеты из обреди го
лов, нельзя употреблять молоко- 
самоквас (молоко, которое само '■& 
прокисло), а также яйца водо
плавающих птиц.

На летний период (с мая по 
октябрь) запрещено готовить сту
день, блинчики с мясом и паштет 
из печени. ^

При соблюдении вышеперечи 
ленных условий можно избежа j  
пищевых отравлений.

А. БЕЗГЛАСНАЯ,'"' 
главврач Цимлянской СЭС.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Бездействуют автоматы...

Жаркий нынче выдался па До-работать продавец (на енпмке).
ну июль. Столбик термометра
поднимается до 37 градусов. Вот 
тут бы в самый раз стакан холод
ной воды. Но увы! Ее трудно
найти на улицах Волгодонска, 
Три автомата «Газированная во
да» установлены около магазина 
№ 25, три—около кинотеатра
«Восток» и один —в вестибюле 
того же кинотеатра. Первые трп 
автомата вышли из строя, поэто
му на днях рядом с пнми стал

Три вторых автомата работают с 
перебоями, часто не бывает воды 
с сиропом. Последний же бездей
ствует вовсе.

С таким положением мириться 
нельзя. Думается, что директор 
Волгодонского торга тов. Белый 
должен в конце концов органи
зовать продажу воды на улицах 
города.

Л. ШУЛЬГА.

ЦИМЛЯНСКИЙ
ЛЕСОТОРГОВЫЙ

СКЛАД
продает
колхозам, организациям ж
гражданам:
штукатурную дрань, оконное 

стекло, штакетник, печные ко*
роба. ^

Склад работает с 8 до 17 часГ*
Обращаться: станица Красно

ярская, лесосклад.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ 
ГОРОДСКОЙ 

ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ
В связи с проводимыми рабо

тами по реконструкции городской 
АТС с 25 июля 1970 года прп вы
зове АТС железнодорожной стаи 
цин Волгодонская номер набора 
изменен с 29 ца 20.

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ:  зам. редакто
ра, ответственного секретаря( 
отделов промышленности и пи* 
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