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„Золотой колос" 
у комбайнера 

М, И, Галилеева

Михаил Иванович Галилеев, 
работник Цимлянского винзавода, 
> девятый раз оказывает помощь 
хлеборобам колхоза «40 лет Ок
тября» в уборке урожая. И каж
дый раз в соревновании номбай- 
неров за высокий намолот хлеба, 
он выходит в число передовых. 
В нынешнюю жатву Михаил 
Иванович подобрал в колхозе 
валки на 348 гектарах и намоло
тил 1169 тонн хлеба, заняв пер
вое место.

За высокие производственные 
показатели на жатве хлебов Ми
хаилу Ивановичу Галилееву при
суждается приз «Золотой колос».

На 300 процентов
Ощутимую помощь колхозни

кам оказали в очистке зерна 
нового урожая работники Цим
лянского рыбозавода ф. И. 
Бороденко, А. В. Тихонов, А. Г. 
Костюк. За смену они очищали 
до 120 тонн зерна, при зада
нии 40 тонн.

За период жатвы дружная 
тройка очистила в колхозе 
«Искра» свыше 1000 тонн зер
на.

Колхозники от всего сердца 
благодарят трудолюбивых пос
ланцев рабочего клас'са.

И- А К У Л И Н И Ч Е В , 
весовщик.

Н А  2 0  Д Н Е Й  Р А Н Ь Ш Е
С большим вниманием мы 

познакомились с патриотичес
кой инициативой колхозников 
колхоза «Клич Ильича» наше
го района, поддержавших по
чин тружеников совхоза «Золо- 
таревский» и в честь X X IV  съез 
да КП СС  взявших новые по
вышенные социалистические 
обязательства по досрочному 
выполнению пятилетнего пла
на.

Земледельцы птицесовхоза 
имени Черникова, поддержи
вая почин колхозников колхоза 
«Клич Ильича», решили на 
двадцать дней раньше, чем в 
прошлом году, завершить под
готовку почвы под сев озимых 
и яровых культур, в лучшие 
агротехнические сроки провес
ти сев озимых и этим заложить 
прочную основу будущего уро
жая. Подготовку почвы ведем 
согласно рабочему плану. Поля 
ежедневно пашут 9— 10 гусеннч 
ных тракторов. Машины ис
пользуются круглосуточно. Уже

подготовлена почва под сев 
озимой пшеницы на П00 гекта 
рах и на 1600 гектарах подня
та зябь. В  хозяйстве осталось 
вспахать не многим больше 
1300^гектаров зяби. Каждый 
день механизаторы прибавля
ют к зяблевому клину 110— 120 
гектаров. По нашим расчетам 
пахоту завершим к 20 августа.

И хотя так рано почву мы 
еще никогда не готовили, рас
четы наши реальны. Основаны 
они на хорошей организации 
труда механизаторов, улучше
нии технического обслуживания 
тракторов, на трудовом подъе
ме, царящем в эти дни среди 
трактористов. Каждый из нас 
стремится сэкономить время и 
перевыполнить сменное зада
ние. Пашем за смену почву на 
семи— восьми гектарах каждый 
при норме 5,2 гектара.

Во всеоружии встретим мы и 
осенний сев. На линейку готов
ности поставили 15 сеялок,'под
готовлены сцепки. Заправка

сеялок будет полностью меха
низирована.

Продолжается очистка се
мян. 170 тонн озимой пшеницы 
сорта «приазовская» уже от
сортированы, проверены на 
всхожесть. Контрольно-семен
ной лабораторией они призна
ны семенами первого класса. 
Из других хозяйств для обнов
ления семенного фонда заве
зем пять тонн элитных семян 
«одесская-16». Заканчивается 
очистка семян ярового ячменя 
и гороха. Они также проходят 
первым классом.

Составлен рабочий план се
ва. По его .наметкам озимая 
пшеница нынче будет посеяна 
за четыре-пять дней — это на 
три дня раньше, чем в прош
лом году.

В. К О В А Л ЕВ  — главный 
агроном, П. Ц Ы ГА Н К О В ,
В. ВО Д О Л А ЗО В, Н. ГО Р 
Б А Ч Е В , М К Л ЕВ Ц О В .
Е. П У Р Г И Н -  механизато
ры.

Перевыполняют задания
Большую заботу о судьбе будущего урожая 

проявляют земледельцы первой тракторно-поле- 
водческой бригады колхоза имени Карла Маркса, 
руководит которой коммунист В. П. Ермаков.

Коллектив бригады раньше других закончил 
жатву хлебов, а сейчас высокими темпами ведет 
подготовку почвы под посев озимых культур.

Уже вспахано свыше 1000 гектаров при плане 
1300.

В этом большая заслуга тракториста члена 
КПСС Л. К. Остермюллера, А . Т. Клюева, М. Т. 
Троицкого и других. На пахоте они в полтора 
раза перевыполняют сменные задания.

II. БЕЛЮЧЕНЕ0. наш внешт. корр.

Его фамилия на Доске почета

Л У Ч Ш И Й  М А С Т Е Р  Г О Р О Д А

Он сидел над раскрытым 
журналом и быстро просмат
ривал записи. На высокий лоб 
упала прядь пышных свет
ло-русых волос.

Раздался телефонный зво
нок.

— Мастер Совков слушает.
—Говорит Ростов, —  послы

шалось с другого конца про
вода.—Приготовьтесь к приему 
горючего...

Владимир Николаевич Сов
ков—мастер топлнвно -генера

торного цеха. Именно здесь 
начало продукции, выдаваемой 
ТЭЦ, здесь рождается тепло
вая энергия, без которой не 
обойтись химкомбинату, да и 
всему городу. От того, как 
будет подаваться топливо, за
висит правильный режим ра
боты котлов.

На мастере лежит вся ответ
ственность за работу механиз
мов. А их тут сразу и не-сос
читаешь. Одних только тран
спортерных лент около 509 
метров. И  все это хозяйство 
Владимир Николаевич постоян 
но держит в поле своего зре
ния. Как настоящий хозяин за
мечает каждую мелочь. Взять, 
к примеру такой случай. В зим 
нее время уголь в бункере от
сева смерзался, превращаясь в 
монолитную глыбу. Рабочие 
долбили его, и только после это 
го он подавался к топкам. Вла 
цимир Николаевич предложил 
сделать обогрев бункера. Так 
была решена проблема подачи 
угля в зимнее время.

По предложениям В- Н. Сов- 
кова было смонтировано прис
пособление для отделения igpyn 
ной фракции угля от мелкой, 
налажена вулканизация транс
портерных лент. Внедрение по
следнего предложения позво-

Итогжх 
под в  ед ен ы
Городской штаб трудовой вах

ты подвел итоги соревнования 
коллективов промышленных пред 
приятии, строительных, тран
спортных и других организаций 
Волгодонска за июль.

Первые места присуждены: 
по группе промышленных 

предприятий 
Коллективу Цимлянских элек

тросетей;
по группе строительных орга

низаций 
Коллективу ПМК-92; 
по группе субподрядных орга

низаций _
Коллективу Волгодонского уча

стка «Кавэлектромонтаж»;
по группе транспортных орга

низаций 
Коллективу гидроузла; 
по группе коммунальных пред

приятий
Коллективу управления водо- 

канализации;
по группе бытовых предприя

тий
Коллективу Волгодонского уча

стка « Ростоблпрнборбытремонт».
По группе торговых организа

ций первое место не присужда
лось.

Отмечена хорошая работа кол
лективов химкомбината, хлебоза
вода, строительного управления 
Л° 31, Волгодонского участка 
«Южтехмонтаж», УПТК, желез
нодорожной станции Волгодон
ская и треста «Волгодонскмеж- 
райгаз».

лило установить ленточные ве
сы и постоянно контролировать 
расход угля.

Мастер Совков считается од
ним из лучших рационализа
торов на предприятии. Он всег
да в творческом поиске.

— Настоящий поборник тех
нического прогресса,—говорит 
о нем секретарь партбюро теп
лоэлектроцентрали К. Б. Ор
ловский— За добросовестность 
в работе, прямоту суждения, 
принципиальность и уважают 
коммуниста Совкова в коллек
тиве. На второй срок избран он 
секретарем цеховой партийной 
организации.

Несмотря на занятость на 
производстве, В. Н. Совков на
ходит время и для учебы. Он 
студент второго курса Ново
черкасского политехнического 
института.

Недавно городской штаб ле
нинской трудовой вахты подвел 
итоги соревнования работников 
различных профессий за первое 
полугодие юбилейного года,- 
Решением бюро Волгодонского 
Г К  КП С С  и горисполкома по
бедители занесены на Доску 
почета газеты «Ленинец». Сре
ди них и Владимир Николаевич 
Совков. Он признан лучшим 
мастером Волгодонска.

Л . Р У П П ЕН Т А Л Ь , 

наш корр.



2     и   —  Л Е Н И Н Е Ц   августа 1970 года +  № 127 (5584).

В ПЕРЕДОВОЙ ШЕРЕНГ Е
Отдельным видам продукции 

Волгодонского химкомбината име
ни 50-летия ВЛКСМ присвоен го
сударственный Знак качества. 
Сейчас химики осуществляют 
комплекс мероприятий, направ
ленный на дальнейшее повыше
ние качества аттестованной про
дукции. Одновременно с этим они 
развернули работу по подготовке 
других изделий для присвоения 
Знака качества. Вместе с другими 
активное участие в работе при
нимают комсомольцы. Они выс* 
тупили инициаторами внедрения 
саратовского метода бездефект
ной сдачи продукции с первого 
предъявления. Об этом и гово
рится в статье, опубликованной 
ниже.

Внедрению бездефектного мето
да сдачи продукции с первого 
предъявления на комбинате пред
шествовала большая подготови
тельная работа. Помимо разъяс
нения смысла прогрессивного ме
тода с комсомольским активом 
была организована специальная 
учеба. Перед молодыми специа
листами выступили заместитель 
главного инженера П. П. Линник, 
начальник бюро технической ин
формации А. И. Неклеса и дру
гие. Во всех цеховых комсомоль
ских организациях были прове
дены собрания с одной и той же 
повесткой дня: «За труд комму
нистический, продукцию высо
кокачественную», разработаны 
критерии оценки работы на каж
дом рабочем месте.

Внедрение саратовского мето
да предусматривало три периода. 
Первый— выявление технологи
ческих, конструктивных и орга
низационных недоработок на каж 
дом рабочем месте. Известную 
роль в этом сыграли специаль
ные анкеты, распространенные 
среди коллектива. Только комсо

мольцы подали 493 предложе
ния.

Второй период— устранение
выявленных недостатков. II пос
ледний— практическое осущест
вление двухлетней программы 
внедрения метода сдачи продук
ции с первого предъявления. К 
нему мы перешли в ноябре прош
лого года.

Результаты перехода незамед- 
лили сказаться на качестве про
дукции. Юрий Ильченко, напри
мер, работает старшим аппарат
чиком участка цеха Мг 3. Крите
рий его работы— результат омы
ления алкилоламидов. По ГОСТу 
оно не должно превышать 12 еди 
ниц. Аппаратчик обязался дове-

Н о м с о м о л ь с к а я  ш и з н ь

сти их до девяти, а фактически 
снизил до двух-четырех единиц. 
То есть повысил качество про
дукции в три с лишним раза. 
Аналогично этому снижено нали
чие и моноэтаноламидов, кото
рых насчитывается не более 2,5 
единицы вместо четырех, допу
стимых ГОСТом.

Только при точном и строгом 
соблюдении технологического ре
жима возможно получить такое 
качество продукции.

А вот другой пример. В цехе 
№  8 работает фрезеровщик Геор
гий Нагибин. Критерий его ра
боты— результат сдачи продукции 
с первого предъявления, наличие 
экономии материала, электроэнер 
гии, бережное отношение к ин
струментам. Все эти требования 
комсомолец Нагибин выполняет. 
Продукцию сдает только отлично
го качества. Он умело подбирает 
фрезы нужного размера, режим 
обработки детали. При этом эко
номится не только материал, но

и электроэнергия.
То же самое можно сказать и о 

токаре Михаиле Шейне. Если 
раньше для изготовления борт
шайбы он использовал заготовку 
диаметром в 220 миллиметров и 
доводил ее до 100— 150 милли
метров, то теперь Михаил поль
зуется заготовками, соответству
ющими диаметру шайбы. Такое 
рациональное использование за
готовок дает большую экономию 
материалов.

Внедрив метод бездефектной 
сдачи продукции с первого предъ
явления, коллектив предприятия 
добился повышения качества про
дукции. Этому в известной сте
пени способствовало моральное и 
материальное стимулирование. В 
цехах и на участках регулярно 
подводятся итоги соревнования.В 
конце каждого месяца, например, 
выявляются победители соревно
вания по профессии. Их имена 
заносятся на Доски почета цехов, 
комбината. Не раз помещались на 
Доску почета фотографии аппа
ратчиков Веры Калининой, Ва
лентины Федяевой, Анны Ежо
вой и других.

Применяется и материальное 
поощрение. По итогам прошлого 
года, например, многим комсо
мольцам произведено дополни
тельное начисление в размере 
30— 40 процентов месячного за
работка. Получили его, напри
мер, старший аппаратчик Анато
лий Белик> лаборантки Анна Бес- 
сергенева, Светлана Катасонова 
и другие.

Комсомольцы химкомбината 
выступают в передовой шеренге 
поборников высокого качества 
выпускаемой продукции. Не на 
словах, а на деле ведут они 
борьбу за честь заводской марки.

Н. ЛЫСАКОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ химкомбината.

Славно потрудились на убор 
ке урожая в мясном совхозе 
«Дубенцовский» молодые ра
ботницы Волгодонского лесопе
ревалочного комбината Нина 
Логвиненко и Валентина Лу- 
бянкина (на снимке). Разгруз
ку зерна, очистку семян и дру
гие работы девушки выполня
ли отлично.

Фото А. Бурдюгова.

В парторганизациях Волгодонска 
Поход за экономию 
возглавляют коммунисты
Парторганизация гидросоору

жений все шире развертывает 
работу в коллективе по улучше
нию использования резервов про
изводства и усилению режима 
экономии. Письмо ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ по этому вопросу 
обсуждалось сначала на партий
ном, затем на рабочем собрании. 
Были разработаны и приняты 
конкретные мероприятия по осу
ществлению требований Письма..

В соответствии с этими меро
приятиями, агитаторы, политин
форматоры и пропагандисты на 
беседах и политинформациях уде
ляют большое внимание вопро
сам борьбы за экономию и береж
ливость.

Но инициативе парторганиза
ции всем работникам гидросоору
жений были розданы анкеты, от
веты на вопросы которых оз
начали не что иное, как конкрет
ные предложения опрашиваемых 
по усилению режима экономии.

Свыше 70 процентов работающих 
внесли такие предложения.

Организаторами похода за эко
номию и его самыми активными 
участниками являются коммуни
сты. Например, большой эконо
мический эффект дает осущест
вление предложения секретаря 
парторганизации А. А. Лебедев
ского о применении гербицидов 
против сорняков, растущих на 
каменных откосах каналов (вме
сто ручной прополки). Диспетчер 
шлюза № 14 член КПСС Н. Д: 
Гоитарь внесла предложение* 
суть которого —  экономия элек
троэнергии на шлюзовании за 
счет повышения коэффициента ис 
пользования призмы камеры шлю — 
за. Работник гидроузла коммунист *  
С. И. Веселовский предложил уп
лотнить рабочий день водолазов, 
поручив им уход за римами на 
причалах.

Коллективный поход за эко
номию продолжается.

На повестке — отчет 
комитета ВЛКСМ

На своем заседании партком 
строительных организаций заслу
шал вопрос «О работе комитета 
ВЛКСМ по руководству цеховы
ми комсомольскими организация
ми». Докладывала секретарь ко
митета ВЛКСМ Валентина Егоро
ва.

Члены парткома отмечали, что 
наряду с проделанной работой, в 
деятельности комитета ВЛКСМ 
есть и серьезные недостатки. Не 
наведен порядок с уплатой член
ских взносов комсомольцами, 
среди которых 20 процентов —  
задолженники. Слабо руководит 
комитет ВЛКСМ работой «Комсо
мольского прожектора». В рсзуль 
тате, в текущем году прожекто

ристами проведно лишь четыре 
рейда и выпущено четыре листка 
«КП». Не подводятся итоги с- 
ревнования среди комсомольски— 
молодежных бригад, нет его 
гласности. Работа совета общежи
тия также проводится вне поля 
зрения комитета ВЛКСМ.

Все эти недостатки в значи
тельной мере объясняются отсут
ствием перспективного плана ра
боты комитета ВЛКСМ на теку
щий год.

Партком в своем решении стро 
го предупредил В. Д. Егорову за 
указанные упущения в работе и 
обязал устранить их в течение 
августа-сентября.

Семинар партгрупоргов
Горком КПСС недавно провел 

общегородской семинар вновь из
бранных партгрупоргов. Об ор
ганизационной работе партийной 
группы участникам семинара 
рассказал заведующий орготде
лом ГК КПСС В. С. Кривинский. 
ЗаБедующий отделом пропаганды 
и агитации горкома партии Н. А 
Мельников в своем выступлении 
показал роль партгруппы в про
ведении воспитательной работы.

Тема выступления секретаря 
горкома партии В. И. Вдовикина 
— <■Работа партгруппы по реали

зации задач. вытекающих из 
Письма ЦК КПСС, (.озгоа Мини
стров СССР, ВЦСПС и И”  
ВЛКСМ по вопросам лучшего ш*-* 
пользования резервоз производ
ства и усиления режима эконо
мик».

Перед партгрупоргами на се
минаре выступил первый секре
тарь горкома КПСС Б. И. Голо- 
вец. Он говорил о задачах пар
тийных групп по повышению лич 
ной ответственности коммунистов 
за порученное дело и по достой
ной встрече XXIV съезда партии.

„ , : v' « j ? " V " - ; '  .
’ v v,, '■">..
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В Ы М П Е Л  у  Н А  С
Пс итогам соревнования с работниками Марнновского гидро

узла наш коллектив вышел победителем. Ему присужден перехо
дящий вымпел Донского района гидросооружений. Месячный 
план судопропуска выполнен на 100,5 процента. Перевыполнено 
заданно и по другим показателям.

Передовиками соревнования признаны В. П. Спиридонов, 
К. М. Пеетров, 10. Н. Панюшкин, А. С. Чеботарева, 3. П. Стриже
нова, Н. Ф. Дударева, Т. С. Павлова, А. Я. Челбина, Е. В. Дрега- 
лова и другие. Все они успешно выполняют обязательства в 

честь X X IV  съезда КПСС. А. ЛЕБЕДЕВСКИЙ,
,  секретарь парторганизации гидроузла,

Контрольный пост .Ленинца “ сообщает

В Ч А С . . .  П О  Ч А Й Н О Й  Л О Ж К Е
Закончив основные строи

тельные работы по сооружению 
типового коровника в Романов 
ском рнсосовхозе, комплексная 
бригада первого стройуправле
ния была переведена на стро
ительство Рябичевского вин
завода. Ничего в этом удиви
тельного нет. Такова уж  специ
фика работы строителей.

Удивляет другое. Именно то, 
что людей перебросили, но 
обеспечить их необходимыми 
материалами для производи
тельного тр^уда, вероятно, за
были. 3 августа, например, 22 
человека вообще не занимались 
строительством из-за отсутст

вия раствора. Чтобы не до
пустить простоя весь рабочий 
день, строителей заставили 
производить уборку стройпло
щадки.

Н а другой день раствор по
ступил на объект, но только в 
11 часов утра. Более трех ча
сов бригада вообще ничего не 
делала. Не меньше време
ни по тем же причинам бри
гада потеряла 5 августа.

Один раз в день автомашина 
доставит раствор и больше не 
появляется на объекте- А  что 
такое одна автомашина раст
вора для 22 строителей? Как 
говорят, капля в море. За три-

четыре часа строители израс. 
ходуют раствор и опять у них 
вынужденный простой.

О каких темпах строитель
ных работ можно вести речь? 
Ведь час строители работают, 
а три-четыре отдыхают. Вот 
уж  действительно: в час не то 
по столовой, а по чайной лож
ке. И  все из-за несвоевремен
ной доставки раствора на 
объект.

Члены контрольного поста: 
В. Л И Т В И Н — бригадир,
Е. З А ГР Е Б И Н А  —  депу
тат горсовета, И. ТАРА- 
Н О В—строитель.
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ТРИБУНА. ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА.

П Р О Д У К Ц И И  Б О Л Ь ШЕ ,
Первое место среди животно

водов овощесовхоза «Волгодон
ской» по производству и сдаче 
.■осударству животноводческой 
продукции занял коллектив нер
пой молочно-товарной фермы. За 
<>емь месяцев на молокоприемные 
пункты отсюда отправлен 3101 
центнер молока, на 651 центнер 
больше плана. За поставку сверх
плановой продукции получено 
свыше 12 тысяч рублей допол- 
. штельной прибыли.

За это лее время перевыпол
нен план надоя молока на одну 
Оуражную корову: вместо одной 
тысячи килограммов он составил 
1287 килограммов, а товарность 
молока составила 90 процентов 
при плане 87.

Борьбу за повышение продук
тивности животных коллектив 
фермы начал с обновления ста
да. В течение четырех последних 
лет оно было полностью обнов

лено :удалены малопродуктивные 
животные, их место заняли жи
вотные красно-степной породы и 
их помеси.

Не последнюю роль сыграло 
искусственное осеменение живот
ных. Раньше коров осеменяли 
сезонно. Это имело свои отрица
тельные стороны. Теперь осеме
нение проводим помесячно, в со
ответствии с планом, через 17—  
21 день после отела. Следует от
метить большую роль энтузиаста 
этого дела техника-осеменатора 
Елены Ивановны Матвиенко.

Помимо того, что искусствен
ное осеменение позволяет целе
направленно решать вопрос о вое 
производстве стада, ежемесячное 
его проведение дает и другие вы
годы: равномерное поступление 
молодняка, его рациональное раз 
мещение позволяют обеспечить 
ему лучший уход и, следователь
но, добиться лучшей его сохран

ности. Зная, в каком месяце
сколько будет приплода, можно
планировать и нагрузку на ра
ботника.

Породность стада, конечно,
важный фактор продуктивности 
животных. Но какие бы качества 
ни были заложены в самих ко
ровах, без полноценного кормле
ния их, хорошего ухода за ними, 
трудно рассчитывать на их высо
кую продуктивность.

Как мы содержим скот, кормим 
его? С весны стадо находилось на 
естественных выпасах. Позже 
пасли животных на ячмене, за
тем— на суданской траве. С 
1 августа перевели скот на лагер 
ное содержание. Дневной рацион 
каждого животного состоит сей
час из *20 килограммов свеклы, 
одного килограмма концентратов. 
Кроме того, на каждый надоен
ный литр молока коровам допол

нительно выдается 200 граммов 
концентрированного корма.

В четыре часа утра начинает
ся утренняя дойка. В период дой
ки происходит, раздача корма 
(ячменная дерть). Затем— выгон 
на пастбище. В два часа дня 
подгоняем коров к кормовой пло
щадке и скармливаем свеклу,! 
Подкормка длится два часа. В по 
ловине четвертого дня гоним ко
ров в лагерь на дойку. После 
дойки— опять пастьба до 10 ча
сов вечера, затем —  подкормка 
свеклой и отдых до четырех ча
сов утра следующего дня.

Корма расходуем бережливо. 
Свеклу и концентраты к месту 
кормления доставляют выделен
ные специально для этого две 
тракторные тележки. Каждая те
лежка взвешивается на весах.
Для лучшего учета расходуемого 
корма заведены лимитные кар
точки, в которых расписываются 
и получатель, и тот. кто отпу
стил корм. Рацион составлен так, 
что все корма без остатка поеда
ются животными.

Бережное расходование кормов 
дало еще одну выгоду: себестои
мость одного центнера молока' 
оказалась на один рубль 28 ко
пеек ниже плановой. Это значит, 
что от снижения себестоимости 
в совхозную кассу дополнительно 
поступило около четырех тысяч 
рублей.

На ферме трудится отличный 
коллектив, среди которого креп
ка трудовая дисциплина. Что же 
касается профессиональных ка-, 
честв доярок, то о них лучше 
всего свидетельствует их трудо
вой стаж: у большинства он 17 
— 20 лет. Их мастерство говорит 
само за себя. Галина Петровна 
Вишневская, например, за семь
месяцев надоила от каждой фу
ражной коровы по 1499 кило
граммов молока при плане 980.
Зоя Николаевна Мосиевич —  по 
1436 килограммов вместо 1005, 
Таисия Игнатьевна Рудакова —  
по 1425 килограммов при плане 
981 килограмм.

Хорошие показатели у Марии 
' Константиновны Аксеновой, Ма
рии Николаевны Цыганковой, Ра
исы Егоровны Савченко, Марии 
Павловны Мосиевич и у других 
доярок. Хорошо трудятся скот
ники Яков Иванович Мезенцев, 
Андрей Самойлович Буба, Васи
лий Георгиевич Мясникович. В 
честь тружеников фермы на 
центральной усадьбе совхоза раз
вевается флаг трудовой славы.

Коллектив фермы не ослабляет 
своих усилий за достижение но
вых трудовых успехов. Сверх 
годового плана решено поставить 
государству 950 центнеров моло
ка.

С. ИГНАТОВ, 
зоотехник-бригадир МТФ № 1.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ -  ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДНЯ

Богатый урожай кукурузы 
на силос вырастили полеводы 
рисового совхоза «Романов
ский». Каждый гектар дает 
здесь по 330 — 350 центнеров 
кукурузной массы. Для живот
ных решено запасти на зиму 
полный запас сочных кордов. 
Ни на один день в хозяйстве 
не прекращается закладка си
лоса в траншеи.

НА С Н И М КЕ : водитель са
моходного шасси Виктор Гор
деевич Синдецкий. За  день он 
доставляет с поля к ферме по 
35—40 тонн измельченной ку
курузы.

[Фото^А. Б у  рд югова.

П о. п о л т о р ы  н о р м ы
Коллектив первой тракторно-полеводческой 

бригады колхоза «Искра» первым в хозяйст
ве завершил уборку хлебов и намолотил с 
каждого гектара самое большое количество 
хлеба. Темпов, взятых на уборке урожая, не 
снижаем и в эти дни. Стремимся сберечь 
каждый центнер соломы и вовремя заскир
довать ее у мест зимовки общественного ско
та. Солома стянута со всей убранной пло
щади в 1224 гектара, у ферм заскирдовано 
около 800 .тонн. Водитель стогомета Василий

Александрович Власов, скирдовальщики 
Иван Федорович Сулацков, Григорий Ва 
сильевич Морковский, Виктор Иванович 
Горбачев, Александр Иванович Кандауров и 
Александр Иванович Харитонов за день скир 
дуют до 60 тонн грубых кормов, почти в пол
тора раза перевыполняя задание.

Для общественного скота бригады плани
руем заготовить на зиму 3000 тонн соломы.

Ф. РЯ Б О В , 
агроном бригады.

КОРМА З А Г О Т А В Л И В А Е Т  ЗВЕНО
Заготовить к зиме 2000 тонн 

сена и около 9000 тонн соломы 
■■ля общественного скота —  та
кую задачу поставили перед со
бой члены кормозаготовительного 
вена Цимлянского откормсовхо- 

за. С раннего утра до наступле
ния темноты трудится на стого- 
мете звеньевой Д. К. Горковец. 
Он накладывает сено и солому в

транспортные тележки, а у ферм 
разгружает их и подает грубые 
корма скирдовалыцицам К. Тка
ченко, Е. Поляковой, К. Поповой. 
М. Кобзаревой. Женщины умело
кладут и вершат скирды, пере
выполняя при этом дневное зада
ние.

У мест зимовки скота звено
уже заскирдовало около 3000

тонн сена и соломы.
Полным ходом идет в хозяйст

ве и «зеленая страда». С 1000 
гектаров кукурузы заложим око
ло шести-семи тысяч тонн сило
са. А всего сочных и грубых кор
мов заготовим примерно в два ра
за больше, чем в прошлом году.

Н. ГОРНОВЕЦ, . 
эконом ист.

ИСПЫТАЙТЕ В СВОЕМ ХОЗЯЙСТВЕ ----

В С Е М  Ф Е Р М А М  С Т Р А Н Ы
Животноводческий цех страны 

вступает в пору технического пе
ревооружения. В  будущей пяти
летке, как подчеркивалось на 
июльском Пленуме Ц К КПСС, 
поставка машин для животновод 
ства и кормодобывания будет 
увеличена в два с лишним раза.

Свой вклад в перевооружение 
ферм внесут сельские рационали 
заторы и изобретатели. Наш се
годняшний рассказ —  о послед
них новинках, рекомендованных 
«Союзсельхозтехннкой» к широ
кому использованию в колхозах 
и совхозах.

В животноводстве более всего 
новшеств. И понятно, ведь этот 
цех пока механизирован меньше, 
чем другие подразделения.

Культурные пастбища, а их в 
стране уже сотни тысяч гектаров, 
— костяк кормовой базы. Трудо
емкое и дорогостоящее дело их 
ограждение. Но оказывается и 
оно поддается механизации. А 
способствовать этому будет спе
циальное приспособление к гусе
ничным тракторам, разработан
ное рационализаторами Тетюш- 
ского районного объединении 
«Сельхозтехника» (Татария). С 
помощью гидравлического уст
ройства тракторист и его помощ
ник смогут быстро забивать 
столбы в почву.

Эффективно и другое новшест
во, предложенное механизатора
ми подмосковного совхоза «Крас 
ная пойма». Оно предназначено 
для устройства электрических 
изгородей и исключает ручной 
труд при натяжке проволоки на 
столбах. Приспособление вроде 
бы несложное, а эффект от него 
огромный: затраты на гектар
пастбищ—всего три рубля. Что
бы огородить трехгектарный уча
сток, механизатору теперь тре
буется нолчаса. Причем на каж
дом гектаре экономится около 
двухсот рублей.

На культурных пастбищах не 
обойтись без воды. А где ее 
взять, если неподалеку нет водо
ема? Выход подсказали рациона
лизаторы белорусского совхоза 
«Любань» Вплейского района. 
Они соорудили на пастбище 
скважину глубиной 24 метра, ис
пользовав для подъема воды 
электронасос. Резервуаром слу
жит обычная цистерна, установ

ленная на высоте пяти метров. 
Водораспределительная сеть сос
тоит из полиэтиленовых труб, за
ложенных в почве и выходящих 
к групповым автопоилкам. Дебит 
скважины—полтора кубометра и 
час. Стоимость каждого кубо
метра воды—12 кошек. Это в че
тыре раза дешевле, чем если бы 
воду доставляли автомашиной. В 
итох’е каждый водопойный цункт 
приносит хозяйству >100 рублей 
экономии в год.

Как известно, микроклимат на 
фермах не только способствует 
сохранению здоровья животных, 
но и продляет срок службы по
мещений. Заслуживает внимания 
электрический калорифер, создан
ный кустанайскимц рационали
заторами. Подавая в час 3.500 ку
бометров воздуха, он способству
ет созданию микроклимата в жи
вотноводческих помещениях.

Электрическая схема преду
сматривает одновременное вклю
чение электродвигателей венти
лятора, нагревательных прибо
ров, а также отключение их в 
случае аварии. Затраты на уста
новку такого калорифера окупа
ются за полгода.

В животноводческом цехе еще 
немало «узких» мест, до которых, 
как говорится, пока не доходят 
руки ученых, специалистов. На
пример, обрезка рогов у живот
ных нередко выполняется дедов
ским способом. Вот почему самое 
широкое применение найдет ме
ханическое приспособление для 
обрезки рогов, предложенное ра
ционализаторами ворошилово
градского совхоза «Дружба» Сва
товского района. Время, затрачи
ваемое на обрезку двух рогов, — 
две секунды, то еоть в десятки 
раз меньше, чем при ручном спо
собе.

Мы рассказали лишь о некото
рых предложениях специалистов 
п новаторов. Подробное описание 
работ п чертежи можно получить 
в отделе рационализации и изо
бретательства «Союзсельхозтех. 
ники» или в Центральном науч
но-исследовательском институте 
информации и технико-экономи- 
ческих исследований, который 
расположен в подмосковном по
селке Правдинский.

, | ; (корр. ТАСС).



ПОЧТА «ЛЕНИНЦА» В ИЮЛЕ
Июль этого года был отмечен 

важными событиями. Он оказал
ся не только серединой лета, но 
к положил начало важным собы
тиям. В начале месяца состоялся 
Пленум ЦК КПСС, в середине 
июля поступило сообщение о 
предстоящем X X IV  съезде КПСС. 
Дела п решения партии близки 
и понятпы народу, так как они 
выражают его думы, интересы и 
стремления. Поэтому материалы 
Пленума ЦК и решение о созы
ве X X IV  съезда КПСС вызвали 
новый политический и трудовой 
подъем у всех трудящихся горо
да и района. Эта тема была важ
нейшей в письмах наших чита
телей, рабочих и сельских кор
респондентов.

Всего в июле редакция полу
чила 161 письмо, в том числе по 
городу—84, по району 77. Боль
шинство писем опубликовано па 
страницах газеты, другие посла
ны соответствующим органнзацп 
ям для проверки и принятия мер.

Коллективы промышленных 
предприятий города горячо от
кликнулись па постановление 
Пленума ЦК КПСС о дальней
шем подъеме сельского хозяйст

ва. На предприятиях составлены 
планы по оказанию помощи се
лу, которые были обсуждены и 
приняты на рабочих собраниях. 
Заключены договоры с подшеф
ными совхозами и колхозами. Об 
этом рассказали в своих письмах 
п редакцию П. А. Зубков, ниже, 
иер ОТиЗ ВОЭЗ, Б. К. Дегтярев, 
нач Ж КО  химкомбината, Г. Е. 
Шпаченко, началышк СУ-1 и 
другие.

Активно писали в газету рабо
чий П. И. Дурицкий, Г. Е. Шпа
ченко — начальник СУ-1, П. П. 
Линнпк—зам. главного инженера 
ВХК, А. Ф. Зубанев — прораб 
ВУМСа, П. А. Зубков—инженер 
ОТиЗ ВОЭЗ, Н. Н. Грудпппп — 
каменщик СУ-1 и другие.

О новостях спорта в городе 
еженедельно сообщал в газету 
Е. А. Сагпн, председатель ДСО 
«Труд» и другие авторы. Основ
ное содержание писем из района 
— сообщения об уборке урожая 
и хлебозаготовках, о передовиках 
социалистического соревповапия 
«жатвы-70», а также о вкладе 
всех тружеников района в вы- 
полнение постановления июль
ского Пленума ЦК КПСС.

По-прежнему активно пишут в 
газету И. И. Фетисов—секретарь 
партбюро колхоза «Искра», секре
тарь парткома Волгодонского 
овощесовхоза тов. Клейменов. 
Охотно откликаются на просьбу 
редакции выступить в газете 
секретарь парткома мясосовхоза 
«Добровольский» тов. Скакунов, 
заведующий мастерскими колхоза 
«40 лет Октября» тов. Болдырев,

Обзор писем

инженер-гидротехник впнсовхо- 
за «Октябрьский» тов. Лапко, гл. 
экономист Романовского рнсо- 
совхоза тов. Жилин, секретарь 
парткома колхоза «Клпч Ильича» 
тов. Текутьев и многие другие.

В июле были случаи, когда ре
дакция обращалась к некоторым 
товарищам с просьбой расска
зать, какпе задачи п как решают 
их коллективы, но пе всегда на 
этн просьбы они откликались. 
Очень редко, например, пищут в 
газету из стройуправления № 31. 
Его руководители при разговоре

ссылаются на то, что у них пи
сать не о чем.

Прямая обязанность должност
ных лиц реагировать па выступ
ления печати. Но иные считают, 
что эти законы писаны пе для 
них. Директор Потаповского зер
носовхоза тов. Рузанов п главный 
агроном тов. Трофимов, несмотря 
на неоднократные напоминания, 
не дали ответа редакции на нес
колько критических заметок, 
опубликованных в газете. Долго 
отмалчиваются руководители 
Цимлянского быткомбпната (см. 
«Ленинец» от 10 июля с. г.), 
парторганизации и правления 
колхозов «40 лет Октября», 
«Клич Ильича».

Такая позиция по отношению 
к печатному органу горкома и 
РК  КПСС для коммунистов п ру
ководителей по может быть тер
пимой в дальнейшем.

Вопрос об экономии н береж
ливости стоит в центре внимания 
всей общественности. Естествен
но поэтому ,что материалы на 
эту тему в почте редакции зани
мали большое место. Об этом нам 
писали А. М. Черепахин (СУ-1), 
Н. Ф. Стадников (В Х К ), В. Ко- 
рпкова (ЦЭС) и другие^ Их ма
териалы опубликованы. Поиск 
резервов производства продолжа

ется. Газета стремится в этом
занимать более активную пози
цию. Так, напрнмер, комиссии по 
разбору предложений трудящих
ся на В Х К  через газету было 
подсказано, что разбор поданных 
предложений ведется ею очень 
медленно. Выступление газеты 
помогло. Предложения стали со
бирать и рассматривать в луч- 
шпе сроки. ,

Жизнь выдвигает много проб
лем. Важнейшими из них явля
ются: выполнение решений июль 
ского Пленума (1970 г.), борьба 
за экономию и бережливость в 
свете Письма Ц К КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ выполнение соцобяза
тельств в честь X X IV  съезда 
КПСС. Завершение всех работ 
сельскохозяйственного года, ус
пешное завершение пятилетки и 
второго полугодия юбилейного 
года—обо всем этом пишите нам, 
рабселькоры.
Редакция в целях более широко 

го освещения хода социалисти
ческого соревнования начала на 
страницах газеты публикацию ма
териалов заочного открытого 
партсобрания. Приглашаем при
нять участие в обсуждении его 
повестки и вас, рабселькоры. 
Пишите, ждем ваших писем.

15 августа—25 лет со дня (1945 г, 
освобождения Кореи от японских 

захватчиков

) ДЛЯ ЧЕГО ЛАРЕК?

Пхеньян- С любовью корейский народ восстановил свою 
столицу. Ныне Пхеньян— один из самых красивых городов.

НА С Н И М К Е : площадь перед зданием Большого театра. 

Фото В. Соболева. Фотохроника ТАСС.
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♦ „i  15 редакцию газеты пришло 
Т письмо, в котором жители 22 
т квартала Волгодонска В. Мола- 
^хова и JI. Литвиненко пишут: 
| « У  нас на 22 квартале открылся 
л ларек. Теперь не нужно бежать 
Тв город за одеколоном, расческой, 
Т зубной пастой. Кажется, все хо- 
урошс, но придите в ларек N° 4 и 
 ̂там за стеклом вы увидите вы- 

1 вешенное объявление: «Ушла в
универмаг». И так изо дня в 
день. Мы целую неделю не смог- 

♦ ли сделать необходимые покупки, 
ф Для чего же у нас ларек?» 
i  При проверке факты подтвер
дились. В 10 часов утра 7 ав- 
Т густа ларек был закрыт. До 12 
▼ часов 40 минут он так и не от
кр ы лся . Потом— обеденный нере- 
I  рыв. Снова закрыт. А за этоврс-

♦

чя подошли и, не долсдавшись 
продавца, ушли ни с чем 38 че
лочек.

Продавец ларька Л? 4 Севяко- 
iu Татьяна Петровна объясняет 
это тем, что ей дважды в неделю 
приходится в рабочее время ухо
дить на склад универмага за то
варами, на что расходуется, мол,, 
MBoio времени.

Кроме того, продавец ежеднев
но сдает деньги в кассу универ' 
мага и тоже делает это почему-то 
в рабочее время. С 20 по 27 ию
ля ларек был закрыт согласно 
распоряжения руководителей укп 
вермага. Продавец была послана 
на работу на склад.

Площадь ларька использусюя 
только наполовину. А вторая его 
половина почему-то пустует. Со-

СОВЕТЫ ВРАЧА КИШ ЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
М О Ж Н О  П Р Е Д У П Р Е Д И Т Ь

В Советском Союзе, в резуль
тате систематического повыше
ния материально-бытового и ку
льтурного уровня жизни населе
ния, а тад;же благодаря значи
тельному улучшению медицинс
кого обслуживания, намного 
уменьшилось количество всех 
видов заболеваний, в том числе 
и инфекционных. При этом важ
но подчеркнуть, что некоторые 
из тех инфекций, которые рань
ше имели массовое распростра
нение, в настоящее время встре
чаются только в виде единичных 
случаев (малярия, дифтерия и 
др.) или полностью ликвидирова
ны (натуральная оспа, холера, 
паразитарные тпфы).

К  большому сожалению, такое 
благополучие нельзя отметить 
среди групп заболевания кишеч
ными инфекциями, борьба с ко
торыми весьма сложна. Это и 
является причиной того, что нес
мотря на ежегодное уменьшение 
числа заболевания кишечными 
инфекциями, уровень заболевае
мости ими остается все еще от
носительно высоким.

К  числу кишечных инфекций 
относятся такие заболевания, 
как дпзептерия, брюшной тиф, 
паратпфы, холера и др.

Брюшной тпф—тяжелое забо
левание, но организм с помощью 
современных средств лечения.- 
преодолевает его. Тем пе менее, 
брюшпой тпф может оставить в 
ряде случаев осложнения в виде

хронических заболеваний печени 
и желчного пузыря, ослабления 
сердечной мышцы и других явле
НИИ.
ХОЛЕРА относится к особо-опас
ным инфекциям. По тяжести те
чения заболевания—холера мо
жет протекать в виде легких по
носов до тяжелейших молниенос
ных форм, когда смерть наступа
ет через несколько часов от на
чала заболевания. Для лечения 
холеры в настоящее время име
ется ряд средств, которые при 
правильном и своевременном их 
применении дает значительный 
эффект.

ДИЗЕНТЕРИЯ многими отно
сится, на первый взгляд, к сов
сем легким заболеваниям, а ведь 
она очень часто оставляет после 
себя хронические заболевания 
желудка или кишечника, причи
няющие человеку много непри
ятностей. II каждое из этих забо
леваний вызывает временную не- 
т рудоспособиость, отнимающую
у человека радость труда или 
.может оставить тяжелые ослож
нения.

Для того, чтобы предохранить 
себя н окружающих от зараже
ния кишечными инфекциями, не
обходимо знать пути передачи 
этих инфекций. Пути распрост
ранения кишечных заболевании 
очень разнообразны. Заражеппе 
здорового человека может про
изойти только в том случае, ес
ли микробы будут проглочены с 
пищей или водой. Основная при

чина заоолевашш—грязные ру
ки как самого больного, так и 
здоровых. Нечистоплотный боль
ной, беря загрязненными руками 
пищевые продукты, посуду, 
белье, предметы ухода и т. д., 
заражает их. Окружающие боль
ного лица, пользуясь этими пред 
метами и л и  питаясь из общей 
посуды с больным, могут сами 
легко заразиться. Этн инфекции 
называют «болезнями грязных 
рук».

Заболеть человек может от 
употребления самых разнообраз
ных зараженных продукт о в 
(овощей, фруктов, мяса, салатов 
и пр.). „

Возбудители острых кишечных 
инфекций вместе с выделениями 
больных могут попасть в воду 
при спуске нечистот в водоемы, 
при стирке белья больных, за
грязненными талыми водалш, а 
также при просачпванпп нечис
тот через испортившиеся водо
проводные трубы. Вода в колодце 
может быть заражена больным, 
который черпает воду своим вед
ром, а также, когда вблизи них 
расположены неблагоустроенные 
туалеты.

Зная источник кишечной пн- 
фекцип, а также пути и способы 
ее передачи, можно своевременно 
принять меры к предупрежде
нию этого заболевапия. Так как 
основным источником этой ин
фекции является больной чело
век, то прежде всего надо изоли

ровать всех подозрительных па 
кишечное заболевание.

При появлении в семье, кварти 
ре нлп общежитии больных с 
повышенной температурой необ
ходимо немедленно пригласить 
врача, чтобы как можно быстрее 
определить характер заболева
ния. По первому указанию мед
работника больной должен быть 
ооязательно помещен в больни
цу, где получит квалифицирован
ную помощь и не будет являться 
и с т о ч н и к о м  распространения ин
фекции. Нельзя лечить больного 
н- применять медикаменты без 
назначения врача. Все переболев 
шие кишечными инфекциями, а 
в •особенности лица, являющиеся 
носителями возбудителей этих 
заболеваний, обязаны принять 
все меры для того, чтобы пе зара
зить окружающих.

Прежде всего, они должны 
тщательно мыть рукп после посе
щения туалета, быть чистоплот
ными, опрятными. Повторяю, что 
простая привычка—тщательное 
мытье рук с мылом перед едой— 
значительно понижает опасность 
заражения. Особенно важно сле
дить за руками детей, они чаще 
всего заносят заразу в рот ру
ками.

Нельзя пить воду из рек, пру
дов и других открытых водоемов, 
а также технических водопрово
дов, пожарных резервуаров, так 
как вода в них необеззаражпва- 
ется.

Соблюдайте эти правила. Лег
че заболеваппе предупредить, 
чем его потом лечить!

В. ВОЛОВИНА,
главный врач 

облсанэпидстанции.

вдается впечатление, что ларек 
тссен. В ларьке далеко не пол
ный ассортимент товаров. 1 ав
густа, например, в продаже не 
оказалось хозяйственного мыла, 
крема обувного, тройного одеко
лона, детского белья. А из мно
гочисленных сортов пуговиц в 
продаже оказался только один, 
да и тот в весьма ограниченном 
количестве.

Назначение ларька —  приблиг 
зить товары первой необходимо-̂ , 
сти к людям. Вот и нужно адми-» 
нистрации универмага сделать 
так, чтобы ларек соответствовал 
своему назначению.

А . ИВАНОВ, 
пенсионер.

Зам. редактора 
Л. Ц А Р ЕГО Р О Д Ц ЕВ .

ВОЛГОДОНСКОМУ
ХЛЕБОЗАВОДУ

требуются
на постоянную работу: 
уборщицы, подсобные рабочие, 

плотник, строители.
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ

КЛ УБ ДОСААФ
продолжает набор на платпые 

вечерние курсы по подготовке:
радиотслемастеров, начало за

нятий 17 августа,
мотоциклистов и шоферов-лю-

бителей, начало занятий 15 сен
тября,

радистов, начало занятии 15 
сентября.

Обращаться в горком ДОСААФ, 
ул. М. Горького, 13.

ЦИМЛЯНСКОМУ

ВИНСОВХОЗУ 
требуются грузчики.

Обращаться в Цимлянский вин- 
совхоз ,

Администрация.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак. 
цыя газеты «Ленпнец».

ТЕЛЕФОНЫ : зам. редактора, 
ответственного секретаря, отде
лов промышленности и писем — 
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