
В С Т Р Е Т И М  X X I V  С Ъ Е З Д  К П С С  
НО В ЫМИ Т Р У Д О В Ы М И  П О Д А Р К А М И !

В  д в е  с м е н ы

Около полутора десятков лет прошло с тех пор, как пришел 
трудиться в порт Волгодонск Филипп Андреевич Текучее. Успешно 
овладев профессией крановщика, он стал добиваться хороших ре
зультатов в своей работе. Сейчас, как и весь коллектив порта, 
взвесив свои возможности, рабочий принял повышенные обязатель
н е й  в честь предстоящего X X /V  съезда КПСС. Результаты не за . 

■ медлили сказаться. По итогам работы за семь месяцев ему присуж
дено первое место.

НА СНИМКЕ: Ф. А. Текучее.
Фото А. Бурдюгова.

На подъеме, зяби в птицесов- 
хозе имени Черникова работают 
пять комбинированных пахотных 
агрегатов. Пахота почвы ведется 
в две смены.

Хлеборобы, используя благо
приятные погодные условия, 
стремятся за смену вспахать как 
можно больше земли.

Тон в работе задают Петр Ан
дреевич Цыганков, Михаил Ан
дреевич Клевцов и Николай Пет
рович Горбачев. За смену они 
поднимают зябь на площади 9— 
11 гектаров при норме шесть 
гектаров.

А. ЕРМАКОВ, 
унатчин.

НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПОВ

{ О Л ыи К г о д о в о г о
Торговые организации района 

на 140 процентов выполнили 
годовое задание по закупке яиц 
у населения. Вместо одного 
миллиона 400 тысяч штук их 
закуплено на 24 августа один 
миллион 802 тысячи штук.

Работники Ново-Цимлянско
го сельпо, где председателем 
Галина Александровна Поля
кова, при плане 226 тысяч заку

пили у населения 374 тысячи 
яиц. Перевыполнены годовые 
планы также по потаповскому 
и Большовскому рабкоопам, 
Цимлянскому сельпо.

Сверхплановая закупка яиц у 
населения продолжается.

И. ПОНОМАРЕВ,
председатель правления 

райпотребсоюза.

Закончив на всей запланиро
ванной Площади подготовку 
почвы под посев озимой пше
ницы, механизаторы Большов- 
ского винсовхоза переключи
лись на подъем зяби. Пахотные 
агрегаты работают полный све
товой день.

Сменная норма на каждый 
агрегат установлена в пять

гектаров. Пахари значительно 
перекрывают ее. Иван Горьков
ской и Афанасий Агеев, напри
мер, при норме пять гектаров 
пашут почву на площади 10 — 
12 гектаров. Перед этим они с 
таким же успехом готови
ли почву под посев озимых.

Е. Щ ЕПЕЛЕВ, 
селькор.

На своем 
материале

Коллектив УНР-101, соревну
ющийся за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС, повысил 
темпы работ.

За последнее время улучшена 
собственная база строительной 
организации. В строй дейст
вующих комплексная бригада 
ввела асфальтоприготовитель
ный агрегат. Его обслуживает 
оператор Г. В- Пономарев, его 
помощник Б- С. Неробов и один 
рабочий.

Теперь коллектив УНР-101 
использует в работе свой ма
териал, который по качеству ни 
в чем не уступает продукции 
асфальто-битумного завода.

Н. ВЕРШ ИНИН,
бригадир комплексной 

бригады.

ЗАДАНИЕ ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТСЯ 'V

Хлеборобы первой бригады Потаповского зерносовхоза 
раньше других в хозяйстве подготовили почву под озимые 
культуры и приступили к подъему зяби. Из 1307 гектаров 

зябь поднята на площади, пре вышающей 800 гектаров.

Ежедневно пахоту ведут пять агрегатов. За день они 
вспахивают по 70—75 гектаров.

Запевалой в работе является Иван Васильевич Хомич, за
воевавший первое место в недавних районных соревнованиях 
пахарей. Его сменная выработка— 15 гектаров. Это на восемь 
гектаров больше нормы.

Перевыполняют сменные задания на пахоте трактористы 
Владимир Терентьевич Приступа, Петр Иванович Гладилин и 
другие механизаторы. •

А. Н ЕДЗЕЕВ, 
секретарь парткома.

Е го  фапхиллм на Д о с к е  почета

ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ ГОРОДА

Почетное
звание
лесоводу
За заслуги в области лесно

го, хозяйства Указом Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР от 20 августа 1970 
года группе специалистов лес
ного хозяйства присвоено по
четное звание заслуженного 
лесовода РСФСР. В том числе 
по Цимлянскому району: 

Скребцу Емельяну Протасо- 
вичу —  директору Романов
ского механизированного лес
хоза ,

Случилось непредвиденное: на 
двадцатитонном кране В0ЭЗ лоп
нул трос,- Требовался срочный 
ремонт.

— Только Григоров может с 
этим справиться, — сказал на
чальник цеха В. И. Новиков и 
послал за слесарем. И вот звено 
Владимира Филипповича Григоро- 
ва на месте аварии. Вместе с 
П. М. Дурноглазовьш и Н. А. Ха
ритоновым быстро устранили не* 
исправность, кран «ожил».

— А однажды в кузнечно-за
готовительном цехе остановился 
кривошипный пресс,— рассказы
вает В. И. Новиков. — Лопнула 
станина. А пресс этот единствен
ный на заводе. На восстановле
ние его не было никаких надежд. 
Но без пресса заводу не обойтись. 
План выпуска грейдеров был под 
угрозой срыва.

Отремонтировать станину вы
звался В. Ф. Григоров. Вместе со

слесарем С. К. Береговым четыре 
дня они не отходили от пресса. 
И пресс снова стал работать.

Свой опыт и знания В. Ф. 
Григоров перадает молодым рабо
чим. Пятерых уже обучил слесар
ному делу. В течение семи меся
цев нынешнего года у него не бы
ло выработки ниже 160 процен
тов. В образцовом состоянии со* 
держит свое рабочее место.

Своей добросовестностью В. Ф. 
Григоров завоевал авторитет в 
коллективе. Он неоднократно из
бирался председателем цехового 
комитета профсоюза. Несколько 
лет подряд защищал спортивную 
честь завода—он хороший во
лейболист.

За время работы на заводе 
В. Ф. Григоров имеет около по
лутора десятка поощрений. Фа
милия его занесена в заводскую  
книгу Почета. В честь 100-летия

со дня рождения В. И. Ленина он
награжден Юбилейной Медалью.

Сейчас коммунист Григоров от
дает все силы, знания и опыт, 
чтобы достойно встретить XXIV 
съезд КПСС. Эффективно исполь
зует рабочее время. Он вышел 
победителем соревнования по про 
фессии и признан лучшим сле
сарем Волгодонска. Решением 
бюро Волгодонского ГК КПСС и 
горисполкома В. Ф. Григоров за
лесен на Доску почета газеты 
«Ленинец». А недавно на собра
нии коллектива цеха Владимиру 
Филипповичу в торжественной 
обстановке был вручен значок 
«Отличник социалистического со
ревнования», присужденный Ми
нистерством строительства и экс
плуатации автомобильных дорог 
РСФСР и Президиумом ЦК проф
союза.

Л. РУППЕНТАДЬ.

„ЗОЛОТОЙ КОЛОС" 
У ПАХАРЯ 
П. А. ЦЫГАНКОВА

Петр А н дрееви ч  Ц ы ганков —  
один из лучших трактористов 
птицесовхоза имени Черникова. 
Его трудовая биография — 27 
лет работы механизатором. За  
эти годы он выполнил большой 
объем работы на полях, нако
пил богатый опыт. Орден Тру
дового Красного Знамени, ук
рашающий грудь Петра Андре
евича, — достойная оценка его 
хлеборобских заслуг.

Опытный хлебороб совхоза и 
сейчас не уступает первенства 
в социалистическом соревнова
нии механизаторов. На подго
товке почвы под посев озимых и 
яровых культур сменные зада
ния он выполняет на 150 и бо
лее процентов. Только за десять 
дней П. А. Цыганков ‘лоднял 
зябь на площади сто гектаров. 
Качество пахоты признано от
личным.

За высокие показатели в ра
боте передовому пахарю ком
мунисту Петру Андреевичу Цы. 
ганкову присуждается перехо
дящий приз «Золотой колос*.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городсного
и Цимлянского районного Совета депутатов трудящихся Ростовской области.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Решения июльского Пленума ЦК КПСС 
продолжают оставаться в- центре внимания 
коммунистов и всех тружеников колхоза 
«Клич Ильича». Этому вопросу было по
священо состоявшееся на прошлой неделе 
общеколхозное партийное собрание. Док
ладчик председатель колхоза член КПСС 
И. С. Григоренко и выступившие на соб
рании коммунисты комбайнер В. Ф. 
Третьяков, главный агроном С. П. Орлов, 
заведующий гаражом И. 1'. Воскобойни- 
ков, агроном второй бригады Е. А. Же- 
лезников, главный ветврач А. И. Дурнев 
и другие говорили о том, что сделано и 
что еще нужно сделать для претворения в 
жизнь решений Пленума ЦК.

Особую заботу коммунисты проявляют 
о повышении плодородия почв, о получе
нии в предстоящей пятилетке хороших и 
стабильных урожаев зерновых колосовых 
и кормовых культур. Отмечалось, что сред 
пегодовой рост урожайности за минувшее 
четырехлетие, по сравнению с предшест
вующим пятилетием, составил 170U тонн, 
или 2,2 центнера с гектара. Этого, конеч- 
по> мало.

Задача заключается в том, чтобы в бу
дущем пятилетии довести среднегодовую 
урожайность не менее чем до 21 центне
ра с гектара вместО"15,0 центнера в ньг 
ьешпей пятилетке. Задача эта сложная, 
ответственная и чтобы ее успешно решить, 
необходимо ввести в действие неиспользо
ванные резервы, которых в хозяйстве не
мало.

Прежде всего, имеется в виду резко 
увеличить внесение в почву минеральных 
и органических удобрений и научиться ра
ционально их использовать. В прошлом го 
ду в почву было внесено 240 тонн мине
ральных удобрений. В дальнейшем намеча
ется увеличить эту цифру более чем до 
!)()() тонн. А каждая лишняя тонна ми
неральных удобрений, внесенная в почву, 
должна дать прибавку урожая три-четыре 
центнера зерна на гектар.

Кстати, сейчас назрела острая необходи
мость построить в хозяйстве склад мине
ральных удобрений. Большая часть их 
обычно поступает в осенне-зимний период, 
когда на улице дождь, снег, слякоть, а 
хранить удобрения негде. И чем быстрее 
будет построен такой склад, тем лучше.

Плохо используется в хозяйстве такой 
резерв повышения урожайности, как орга
нические удобрения. Если в прошлой пя
тилетке навоза вывозилось ла поля 22 
тысячи тонн, то в текущей—немногим бо
лее семи тысяч тонн. Такая практика ни
чем не оправдана. В хозяйстве есть все 
условия для того, чтобы вывоз навоза на 
поля не только не уменьшать, а наоборот 
— увеличивать. И если этого не делается, 
то только потому, что руководители колхо 
зов и специалисты сельского хозяйства до 
сих пор недооценивали важность приме
нения органических удобрений для повы
шения плодородия полей.

Наряду с указанными, коммунисты на
зывали на собрании и другие важные ис
точники повышения урожайности, в част
ности, внедрение прогрессивных методов 
труда, достижений сельскохозяйственной 
науки и передового опыта, применение луч 
ших сортов семян и т. д. Например, 
вполне оправдала себя на практике звенье 
вая система в полеводстве. В колхозе ор
ганизованы и действуют два звена. Они 
отлично работают в нынешнем году и по
казатели у них выше, чем в бригадах. 
Так, звено, действующее во второй трак
торно-полеводческой • бригаде, получило 
урожай по 25 центнеров зерна с гектара, 
тогда как средняя урожайность по этой 
бригаде составляет 23 центнера.

Вывод отсюда один: надо больше созда
вать таких звеньев.

Весьма эффективным оказывается про
ведение комплекса полевых работ на 
осеннем севе по методу академика Барае
ва. Опыт бригады № 1 показал, что на 
участке, где обработка почвы и сев произ
водились по методу академика Бараева, 
урожай оказался на четыре центнера с 
гектара больше, чем на соседнем участке. 
К сожалению, не все земледельцы в брига
де научились правильно применять^ этот 
метод: норма высева семян не соблюда
лась, через 'каждые два загона приходи
лось останавливаться, чтобы очистить за
бивающиеся сошники сеялок. В связи с 
тем, что в нынешнем году подготовку поч
вы и сев озимых в колхозе на всей пло
щади решено производить по методу Бара
ева, необходимо научить каждого механи

затора соолюдать все правила раооты по- 
новому.

Назрела также необходимость по-насто
ящему заняться семеноводством. Между 
тем, решение этой проблемы осложняется 
из-за отсутствия хорошо механизирован
ных токов и типовых зернохранилищ.

Серьезное беспокойство на собрании 
высказывалось по поводу того, что хозяй
ство из года в год не обеспечивает пол
ностью кормами общественное животно
водство, несмотря на то, что имеет 3700 
гектаров выгонов и пастбищ. Между тем, 
возможности для создания прочной кормо
вой базы для животноводства есть. Это — 
сокращение непродуктивных выпасов и 
пастбищ путем высева на них пырея и 
житняка, увеличивая площадь посевов на 
двести-триста гектаров в год; улучшение 
обработки н ухода за кукурузой с целью 
повышения ее урожайности и другие. 
Именно создание прочной кормовой базы 
—ключ к увеличению производства жи
вотноводческой продукции к снижению ее 
себестоимости, которая пока продолжает 
оставаться высокой.

Было внесено на собрании и немало 
других предложений, направленных на 
улучшение технического ухода за меха
низмами и сельхозинвентарем, механиза
цию трудоемких процессов на фермах, 
упорядочение племенной работы в живот
новодстве. Все они отражены в принятом 
собранием постановлении.

Дело теперь за тем, чтобы полностью 
использовать имеющиеся резервы, вскры
тые коммунистами на собрании. И атмос
фера деловитости, в которой проходило 
партийное собрание, глубокая заинтересо
ванность, хозяйский подход к делу, харак
терные для всех выступлений, хорошо про
думанное, подготовленное с учетом реаль
ных возможностей и единодушно приня
тое постановление — все это дает основа
ния надеяться, что партийная организа
ция, весь коллектив колхоза «Клич Ильи
ча» справятся с задачами, поставленными 
июльским Пленумом ЦК КПСС, достойно 
встретят XXIV съезд партии.

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш корр.

ПЕРВЫЙ 
ВЫПУСК

В жизни Волгодонского про- ^  
фессионально-технического 4'учдт 
лища на днях произошло важное 
событие — первый выпуск уча
щихся. Всего училище окончили 
133 человека. 27 выпускников 
овладели специальностью плотни
ка, 53 стали каменщиками, 24 
— штукатурами, 29 — малярами.

Три выпускника закончили 
училище с отличием. Это комсо
мольцы Людмила Бычкова, Ни
колай Стецурин, Евгений Во
робьев. Николай и Евгений 'на
правлены на работу в стройуп
равление iNs 1 каменщиками, 
Людмила — маляром в СУ-2.

Все выпускники распределены 
но строительным управлениям 
«Ростсельстроя». Из них 73 
человека будут работать, в 
Волгодонске: в СУ-1 — 32
в ы п у с к н и к а ,  в ПМК-92- 
— 21 человек, в СУ-2 — 2 O'* 
Остальные направлены в строи
тельные организации области по 
месту жительства родителей.

Все выпускники училища 
обеспечены благоустроенным 
жильем.

В настоящее время произво
дится новый набор учащихся. 
Уже принято 112 человек.

Впереди цех ДСП
НА ЛПК широким фрон

том развернулось социалистичес
кое соревнование за достойную 
встречу XXIV съезда КПСС. В 
предсъездовские дни по-ударно
му трудится весь коллектив.

Трудовой подъем чувствуется 
на всех участках предприятия. В 
передовой шеренге соревнующих
ся идут работники цеха древесно
стружечных плит. План выпуска 
готовой продукции они выполни
ли на Т21 процент. Выработка 
техсырья на открытой площадке 
составила 130 процентов.

Лучшими признаны коллективы 
смен А. П. Шубина и С. В. На- 
бокиной. Среди бригад—бригады 
Р. Е. Петрова и В. С. Гаврилова.

А. ОЙКИН," 
зам. секретаря парткома.

В дружественных странах

ИРАН . Строительство метал- 
лургического завода в Исфагане,. 
сооружаемого при техническом 
содействии Советского Союзаг 
идет полным ходом. Н а строи- 
тельной площ адке поднялись кон
струкции доменной печи, монти
руются важнейшие узлы  пред. 
приятия.

НА СНИМКЕ: общий вид стро
ительства первой доменной печи.

Л ер ед о вм к ж  ю б и л ей н о й  вахт ы

Н А Г Р А Д А  З А  Х Р З Г Д
В кузнечно-заготовительном 

цехе опытно-экспериментально
го завода начинается «рожде
ние» большинства деталей, ко
торые потом становятся состав 
ными частями готовой продук
ции, выпускаемой заводом. И 
от того, как будут работать 
кузнецы, зависит производст
венный ритм всего предприя
тия.

Среди коллектива цеха рабо
тает ударник коммунистическо
го труда Владимир Иванович 
Пивнев, один из, лучших кузне
цов завода, мастер этой ста
рейшей и почетной профессии: 
Десять лет проработал он в 
кузнечно-заготовительном цехе. 
Начал с молотобойца. Потом 
стал кузнецом. С годами при
шли опыт, сноровка. Теперь 
Владимир Иванович сам обуча
ет других кузнечному мастерст
ву.

В работе хваткий, движения

расчетливы и энергичны. Поло
жив заготовку в печь, он тут 
же принимается за холодную 
обработку другой. Вот заготов
ка накалилась добела. Всего 
несколько секунд и уже ухает 
многопудовый молот, брызжут 
в стороны искры. Владимир 
Иванович ловко перехватывает 
заготовку, подставляет ее под 
молот то одной, то другой сто
роной. Она удлиняется, приоб
ретает нужную форму. И вот 
заготовка уже летит на пол. 
Кузнец вытирает пот с лица, а 
сам поглядывает на печь, где 
«подходит» другая.

В. И. Пивнев, как и другие 
рабочие завода, соревнуется за 
достойную встречу XXIV съез
да КПСС- Он обязался повы
сить производительность своего 
труда и успешно добивается 
этого.

—С честью держ ат свое сло
во и другие кузнецы,—говорит

заместитель начальника цеха 
Ю- П. Тертычный.— Но у него 
самая высокая выработка. Из
готовление самых сложных де
талей поручается Владимиру 
Ивановичу. Л  он справляется с 
любым заданием, никогда не 
бросит работу, пока не выпол
нит срочный заказ. V

Владимир Иванович не толь
ко отличный производственник. 
Он активно участвует и в об
щественной жизни цеха завода. 
За  успехи в̂ труде Владимир 
Иванович имеет много благо
дарностей, не раз премировал
ся, награждался Почетными 
грамотами. Вот и недавно куз
нецу В- И. Пивневу была вру
чена Почетная грамота Мини
стерства строительства и экс
плуатации автомобильных До- 
p o t РСФСР и Президиума ЦК 
профсоюза.

Л. ШУЛЬГА.

ПО СЛЕДАМ 

НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

В час...
по чайной ложке

Под таким заголовком в на
шей газете от 14 августа был 
опубликован материал контроль
ного поста «Ленинца». В нем 
сообщалось, что на строительстве 
Рябичевского винзавода из-за 
несвоевременной доставки раст

вора на объект имеют место вы
нужденные простои.

Как сообщил редакции началь
ник первого стройуправления 
Г. Е. Шпаченко, факты, о кото
рых сообщал контрольный пост, 
соответствуют действительности.

Это происходило из-за отсутствия 
достаточного количества цемента 
и транспорта. В настоящее время, 
бригаде дан резервный фронт ра-' 
бот с тем, чтобы на время отсут
ствия раствора рабочие комплекс 
ной бригады не простаивали, а 
выполняли другую работу.
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В районном комитете 
народного контроля
ЗАГОТОВКУ КОРМОВ — 
В ЦЕНТР ВНИМАНИЯ 
КОНТРОЛЕРОВ

В Романовском рисосовхове

Районный комитет народного 
контроля на своем очередном 
заседании 21 августа заслуш ал 
отчет о работе группы народ
ных контролеров мясосовхоза 
«Добровольский» по осуществ
лению контроля за обеспечени
ем животноводческих ферм кор 
мами на предстоящую зиму. 
Д оклады вал  председатель груп 
пы народного контроля совхо
за тов. Клевцур А. Е.

Бы ло отмечено, что народные 
контролеры совхоза далеко не 
используют всех имеющихся 
возможностей в обеспечении 
надлеж ащ его контроля за хо
дом заготовки кормов для об
щественного скота на зимний 
период, их хранением и рацио
нальным использованием- Всего 
в совхозе насчитывается 60 
контролеров, но контроль за 
заготовкой кормов, их хранени
ем и использованием осущест
вляют лишь отдельные товари
щи, такие как  тракторист М и
хаил Куркин, руководители от
деленческих групп Н К  К- Ф- 
М илаш енко, Н. Т. Пустоваров. 
Больш инство ж е контролеров 
бездействует. В. И- Змеев, вто
рой год работаю щ ий управляю 
щим отделением №  4, до по
следнего времени не знал, кто 
на этом отделении является на 
родным контролером, кто воз
главляет отделенческую группу 
народного контроля.

П редседатель группы народ
ного контроля совхоза член 
КПСС тов. Клевцур А. Е- про
являет ненужный либерализм 
по отношению к виновникам 
имеющихся недостатков.

Этим не в последнюю очередь 
объясняется тот факт, что заго
товка и хранение кормов в 
нынешнем году организованы и 
осущ ествляю тся значительно 
хуж е прошлогоднего. Если се
на в нынешнем году заготовле
но немногим больше двух ты.сяч 
тонн, то в прошлом году на 
эту ж е дату  было заскирдовано 
у мест зимовки три тысячи 
тонн. Залож ено на силос зеле
ной массы кукурузы 6500 тонн 
против 14500 тонн на ту ж е д а
ту в прошлом году.

У борка кукурузы  на силос ве
дется низкими темпами. С ило
соуборочные комбайны подолгу 
простаивают- Самоходные ш ас
си, заняты е на перевозке зеле
ной массы от1 комбайнов к ме
стам  закладки  силоса, работу

начинают поздно (иногда при
бы ваю т к комбайнам в 11 ча
сов дня) и рано уезжаю т.

Н е лучш е организован труд 
н на закладке зеленой массы в 
транш еи. Н апример, на четвер
том отделении силосные тран
шеи, после того как  их запол
няют, не закры ваю тся но неде
ле, в результате чего качество 
корма ухудш ается.

П роведенная районным коми
тетом народного -контроля про
верка показала, что сенники во 
всех отделениях совхоза нахо
дятся в беспорядочном состоя, 
нии. Скирды сена разбиты , не 
опаханы. Н а четвертом отделе
нии испорчено свыше десяти 
тонн люцернового сена (оно по
чернело) по вине управляю щ его
В. И. Змеева, который не поза
ботился о том, чтобы своевре
менно его убрать и обеспечить 
надлеж ащ ее хранение у места 
зимовки скота.

Н а фермах совхоза не прини
маю тся меры к тому, чтобы нала 
дить приготовление кормов и 
м аксимально использовать кор
моприготовляющую технику.

З а  неудовлетворительную ор
ганизацию  работ на заготовке 
кормов для общественного ско
та на зимний период районный 
комитет народного контроля 
главному агроному Д оброволь
ского мясосовхоза тов. Глазко- 
ву В. А. объявил выговор. На 
управляю щ его четвертым отде
лением совхоза тов. Зм еева 
В- И. за порчу свыше десяти 
тонн люцернового сена, чем 
причинен материальный ущ ерб 
хозяйству, сделан денежный 
начет в разм ере половины ме
сячного оклада.

П редседателю  группы на
родного контроля совхоза тов. 
Клевцур А. Е. указано  на его 
либерализм  по отношению к 
виновникам допущенных недо
статков.

В решении комитета народно
го контроля намечены конкрет
ные меры, направленны е на 
улучшение работы группы на
родных контролеров совхоза по 
контролю за обеспечением об
щественного скота кормам и на 
зиму, их надежным хранением 
и рациональным использовани
ем. Комитет призвал народных 
контролеров совхоза взять под 
повседневный неослабный конт
роль А кормоприготовление на 
фермах.

На полтора года
В хозяйстве заверш ена косо

вица кукурузы и заклад к а  зе
леной массы в силосные тран
шеи. С 205 гектаров кукуруз
ных плантаций залож ено около 
6000 тонн силоса. По расчетам 
специалистов, сочного корма 
для общественного скота хва
тит на полтора года.

Д ож дь по заказу
Ни на один день не прекра

щ ается искусственный дож дь 
над полями совхоза. М аш ини
сты дож девальны х машин
М. М атросов, Г. П авлов и дру
гие досрочно заверш или полив 
участка u 83 гектара, на кото
ром посеяна кукуруза по 
жнивью, а сейчас, после треть
его укоса, поливаю т люцерну- 
М ашины работаю т весь свето
вой день. К аж ды й гектар мно
голетней травы  получает Оолее 
500 кубометров воды. Зем ле
дельцы намерены в этом году 
в четвертый р аз  получить хоро
ший урож ай люцернового сена.

Н ачаты  влагозарядковы е по-

Высоких показателей на 
вспашке почвы под озимые до
биваются трактористы колхо
за «40 лет Октября» Яков 
Федорович Кольцов, Николай 
Михайлович Сивяков. Произво
дительно используют механиза
торы технику, что дает им воз
можность вспахивать за смену 
по 9—10 гектаров почвы при 
норме 7.

НА СНИМКЕ: Я. Ф- Кольцов 
и Н. М. Сивяков.

Фото А. Бурдюгова.

ливы и в новых рисовых чеках. 
В них на 300 гектарах будут 
посеяны многолетние травы.

На солонцовых 
землях
М еханизатор Анатолий Я ков

левич Чекин комбайном СК-4 с 
ж аткой Ж В Н -6 заверш ает косо
вицу суданской травы на семе
на. И х планируется использо
вать дл я  улучшения пастбищ  
на солонцовых землях. Весной 
будущ его года суданская тр а 
ва в смеси с люцерной будет 
посеяна на 300 гектарах-

Н первой жатве
В чеках заканчивается полив 

риса. У рож ай ож идается хоро
ший. Рисоводы тщ ательно гото
вятся к первой жатве. М ехани
заторы Станислав М акснмчук, 
Петр Ю нкевич, Анатолий Т ара
сенко и другие заканчиваю т 
подготовку шести рисоубороч
ных комбайнов с ж аткам и. А 
всего на рисовых плантациях

ПЕРЕДОВАЯ 
ЗА КЛ А Д КИ
Из практики прошлых лет 

наши животноводы убедились в 
том, что силос, укрытый землей, 
имеет целый ряд существенных 
недостатков, земля вместе с си
лосом попадает в кормушки и 
желудочно-кишечный тракт жи
вотных. Они заболевают.

Для укрытия свежего силоса 
используется бульдозер, в зим
ний период его открывают так
же трактором. На эту операцию 
расходуется примерно около 
60— 70 рублей.
, Земля продолжительное вре
мя воздухопроницаема, поэтому 
процессы силосования протека
ют при доступе воздуха на глут 
бину до двух метров, темпера
тура корма повышается до 
50 — 60 градусов. При таком си
лосовании теряется 30— 40 про
центов использованной для при
готовления силоса массы.

К сожалению, потери эти ча
сто вообще не учитываются. Си
лос, который подвергается согре
ванию, обычно имеет бурый 
цвет в отличие от желто-зеленого 
корма, приготовленного при тем
пературе 2 5 --3 0  градусов. Такой 
бурый силос, пахнущий хлебом, 
хорошо поедается скотом, вслед
ствие чего в практике животно
водства его относят к доброка
чественному. Однако в таком кор
ме животные усваивают не более 
половины органического вещест-

будет работать 12 комбайнов. 
Техническое обслуж ивание м а
шин нам ечается проводить в 
поле. Д л я  этой цели необходи
мыми деталям и и инструмен
том укомплектована походная 
мастерская.

Заканчивается подготовка к 
приему белого зерна и на току. 
М еханизаторы _ А. Горшко, 
А- М амолетов и другие под ру
ководством м астера И. П ана- 
сенко смонтировали зерноочис
тительный агрегат ЗАВ-20, на
ладили и другую технику.

Помощь соседям
Н а днях в хозяйство из Вол

годонского откормсовхоза воз
вратились пять пахотных агре
гатов. Там механизаторы в те
чение недели помогали соседям 
своевременно подготовить поч
ву иод посев озимых культур.

Это не первый случай, когда 
рисоводы оказы ваю т помощь 
соседним хозяйствам. Н а зем
ляных работах  в Потаповском 
зерносовхозе успешно исполь
зуется ковшовый экскаватор 
рнсосовхоза.

ТЕХНОЛОГИЯ 
СИЛОСА

ва и 10— 12 процентов протеи
на. У действительно добракачест- 
венного силоса органическое ве
щество переваривается на 65 — 
70, а протеин — на 60— 65 про
центов.

Проведенные нами расчеты го
ворят о том, что при укрытии 
силоса в трашеях-ямах па 1500 
тонн пропадает слой корма тол
щиной около 50 сантиметров, или 
200— 210 тонн на сумму 1400 
*—1750 рублей.

Мы решили укрывать силосные 
ямы полиэтиленовой пленкой. На 
ее покупку израсходовано всего 70 
рублей. Она воздухонепроницае
ма, поэтому процессы силосова
ния под ней протекают при тем
пературе 30— 35 градусов. Уже 
сейчас явно видно, что силос под 
пленкой лучше по качеству.

Теперь для его раскрытия не 
нужны тракторы, скотники в лю
бое время могут выдавать чистый 
силос по рациону, что позволит 
устранить желудочно-кишечные 
заболевания и повысить продук
тивность. Опыты Новосибирско
го института показали, что пле
ночные укрытия более чем в два 
раза сокращают потери силосуе
мых кормов.

Н. БЕЛЯЕВ, 
агроном по НОТ колхоза 

«Заветы Ильича» Азовского 
района.

\

После выступления „Ленинца44

М Е Р Ы  П Р И Н Я Т Ы
«Когда мирятся с недостатками» — так назы

валась статья, опубликованная в «Ленинце» за 
11 августа 1970 года. В ней речь шла о серьез
ных нарушениях правил советской торговли, за
вышении государственных розничных цен и дру
гих недостатках в работе торгующих организа
ций и предприятий общественного питания Цим
лянского райпотребсоюза.

Этот вопрос обсуждался на очередном заседа
нии районного комитета народного контроля. При 
веденные в статье факты подтвердились.

Председателю Цимлянского райпотребсоюза 
тов. Пономареву И. Е. за слабый контроль за со
блюдением правил советской торговли и госу

дарственных розничных цен объявлен строгий 
выговор.

За бесконтрольность при проведении neper 
оценки розничных цен и допущенные в резуль: 
тате этого завышения цен при продаже населе
нию некоторых видов товаров в ряде магазинов 
района заведующему торготделом райпотребсоюза 
тов. Фетисову А. Ф. и главному бухгалтеру рай
потребсоюза тов. Сердюкову Г. Н. объявлен вы
говор. .

Комитет принял к сведению заверение руково
дителей райпотребсоюза, что часть допущецных 
недостатков уже устранена, остальные будут 
ликвидированы в установленные сроки.



УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ТРУД 
НА НАУЧНУЮ ОСНОВУ

За последние годы расширился 
диапазон функций, выполняемых 
управленческим аппаратом. А это, 
в свою очередь, привело к значи
тельному увеличению количества 
всевозможных документов. Д а
леко не всегда их возникновение 
диктовалось потребностями про
изводства. Можно привести боль
шое количество примеров ничем 
не оправданного разнобоя в де
ловых документах. Приказы, рас
поряжения, протоколы, решения, 
служебные письма, акты, оформ
ление приема на работу, увольне 
ния, отпуска и многое другое — 
все эти документы выполняются 
иа предприятиях и в учреждени
ях по-разному. Язык деловых до
кументов не всегда четок и лако
ничен. Отсутствует единство 
форм. Все это создает неудобства 
не только для тех, кто готовит 
документы, но и для тех, кто по
лучает их и пользуется ими.

Нельзя не считаться с тем. что 
в орбиту управленческого дело
производства втянуто огромное ко 
личество людей самых различных 
сфер деятельности. И если каж
дый из них нерационально, с боль
шими потерями расходует рабо
чее время, допускает лишнюю 
трату бумаги, то можно предста
вить себе: все это обходится не 
так уж дешево.

Давно созрела потребность в 
организации управленческого тру 
да на научной основе, от чего мы 
вправе ожидать, в частности, су
щественного сокращения бумаж
ного потока, огромную экономию 
общественно полезного труда.

Комитет стандартов, мер и из
мерительных приборов при Сове
те Министров СССР утвердил 27 
государственных стандартов на 
управленческую документацию, 
которые и составляют основу 
складывающейся стройной единой 
государственной системы дело* 
производства (ЕГСД), призван
ной экономить время и рядовому 
работнику, и руководителю круп
ного предприятия, учреждения, 
колхоза, совхоза.

Главная цель стандартов—вне
сение единообразия в работу с 
документами, упорядочение и ус
корение производственных про
цессов.

В каждом стандарте приводят
ся формы бланков, пользование 
которыми скоро станет обяза
тельным для всех. Централизован 
ное их изготовление только для 
двух видов документов позволит 
сэкономить за год более 800 ты
сяч рублей.

Но как решить задачу внедре
ния уже изданных государствен
ных стандартов? Ведь с нового 
года единая система станет пол
новластной и в маленьком учреж
дении, и на заводе-гиганте.

На пути ее осуществления на 
первых порах мы встречаемся с 
трудностями, связанными с отсут 
ствием достаточного количества 
стандартов. Этот «голод» будет 
преодолен лишь после их издания 
достаточно большим тиражом.

Ростоблисполком и межобласт
ная лаборатория госнадзора за 
стандартами и измерительной 
техникой проводят большую под

готовительную. работу, направ
ленную на своевременное внедре
ние ЕГСД. Программа этих работ 
определена распоряжением обл 
исполкома № 1045 от 3 июля 197(. 
года. Уже в август? будут про
ведены по этой тематике кусто 
вые семинары в гг. Ростове, Та
ганроге и Каменске с учетом ох
вата всех городов области, а так
же телевизионные и радиопереда
чи. Все это позволит широкому 
кругу заинтересованных работни
ков получить необходимые зна
ния и отправные данные для 
внедрения стандартов на управ
ленческую документацию.

Представители предприятий и
учреждений Волгодонска получат 
приглашения на семинар в г. Ка
менск.

Руководители предприятий и
учреждений должны своевремен
но издать приказы по этим вопро 
сам, организовать для сотрудни
ков занятия по разъяснению и 
применению стандартов на управ
ленческую документацию. Необ
ходимо в то же время заблаго
временно подготовить бланки до
кументов в соответствии со стан
дартами.

Внедрение ЕГСД позволит при 
условии использования единых 
типовых форм широко применять 
механизированную обработку де
ловых документов с использова
нием вычислительной и организа
ционной техники.

И. ЛЕБЕДИНСКИЙ. 
Начальник отдела информации 

Ростовской межобластной 
лаборатории госнадзора

С о в е т ы  в р а ч а

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ЛЕПТ0СПИР03А
Лептоспироз — это острая, за

разная болезнь человека, вызы
ваемая особым видом микробов, 
которые носят название лепто- 
спир. Движения их весьма актив
ны, что определяет ярко выра
женную способность этих микро
организмов проникать в организ
мы восприимчивых животных и 
человека через ранки, царапины, 
порезы, потертости на коже и че
рез слизистые оболочки (главным 
образом рта).

Лептоспиры интенсивно раз
множаются в крови, печени, поч
ках' теплокровных животных и 
человека, воздействуя на орга
низм как болезнетворный агент.

Во внешней влажной среде 
(почва, вода) возбудители лепто- 
спирозов сохраняют жизнеспособ
ность от нескольких часов до 
3— 5 дней.

Заражение человека лептоспи- 
розом может происходить при 
уходе за больными животными,

при разделке туш животных, по
гибших от лентоспироза, при к у 
пании и употреблении воды для 
питья из водоисточников, за
грязненных мочой больных леп- 
тоспирозом животных или гры
зунов.

Заболевание лептоспирозом у 
людей встречается обычно в двух 
формах — с желтухой и без жел
тухи. '  » J

С момента заражения человека 
до появления первых признаков 
болезни проходит 6— 19 дней, 
это так называемый скрытый пе
риод. Затем появляется озноб, 
жар, сильная головная боль, ло
мота в спине и ногах, потеря ап
петита, тошнота, иногда рвота и 
повышение температуры до 38— 
39 градусов. Болезнь продолжа
ется 2— 3 недели.

Чтобы уберечь себя от зара
жения лептоспирозом, необходи
мо соблюдать меры предосторож
ности. Не допускать, например,

П исьма в редак цию

Ударный труд-съезду партии

водопой и купание животных в 
открытых водоемах общественно
го пользования. Нельзя пользо
ваться водой для питья и купать
ся в тех водоемах, которые пред
назначены для сельскохозяйст
венных животных. Колодцы не
обходимо оборудовать срубами, 
крышками и постоянным ведром, 
не допуская их загрязнения и по
падания в них грызунов. При 
уходе за больными животными 
надо пользоваться предметами 
личной гигиены: водонепроница- 

- емой обувью, халатами, полотен
цами, мылом и обязательно еже
годно делать предохранительные 
прививки против лептоспироза.

При заболевании с повышени
ем температуры и упомянутыми 
выше признаками болезни- не
медленно обращайтесь к врачу.

А. БИЯТА. 
врач-эпидемиолог.

г. Цимлянск.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ВИНСОВХОЗУ 

требуются грузчики. 
Обращаться в Цимлянский ван* 

совхоз ,
Администрация,

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ь, МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
шоферы 1—3 класса, 
бетонщикц (мужчины), 
слесари по ремонту оборудо

вания.
Одиноким предоставляется об

щежитие. За справками обра
щаться в отдел кадров бетонного 
завода или к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

Газета выходит во вторник,
^ среду, пятницу и субботу.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
ЛЕСОТОРГОВЫЙ СКЛАД 

продает
штукатурную дрань, штакет

ник, виноградный кол, стандарт
ные дома типа М-3. Продажа ор
ганизациям, предприятиям, уч
реждениям производится по без
наличному расчету.

За справками обращаться: в 
администрацию склада.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОШКОЛА 
производит набор учащихся 
на курсы шоферов 1, 2 и 3 

классов с отрывом в без отрыва 
от производства.

Начало занятий шоферов 3-го 
класса с 5 сентября, шоферов 2 
и 1 класса с 15 сентября 1970 
года.

Адреа автошколы; гор. Волго
донск, ул. Бетонная, в.

Коллектив детского сада «Вос
ход» решил встретить XXIV
съезд КПСС ударным трудом. 
Воспитатели групп заключили 
договоры социалистического со
ревнования между собой. Эти до
говоры были обсуждены на общем

профсоюзном собрании, которое 
приняло решение вызвать на соц'
соревнование коллектив детского 
сада «Маяк».

М. ЧЕКАЛДИНА,
зав. детсадом «Восход».

Хорошее начинание
16 августа силами учащихся из домов Л» 60 и Л» 62 (по улице 

Морской в г. Волгодонске) был дан концерт. Руководителем коллек
тива самодеятельных артистов была Люба Марьина, ученица 9 клас
са школы № 1. Буханцева Таня, Киселева Ира, Доношенко Лари
са под аккомпанемент Курганова исполнили молдавский и венгер
ский танцы. Были показаны пьесы, прочитаны стихи, исполнены 
песни.

Жители домов благодарили самодеятельных артистов за концерт.
л. хололов,

зритель, рабочий химкомбината.

Пропавшая... крыша
О «пропавшей грамоте» знают 

все, а вот, что могла пропасть 
крыша, едва ли кто поверит. А 
между тем, это факт. Однако рас
скажем все по порядку.

Совсем недавно в центре горо
да волгодонцы увидели новое 
здание. Красочная вывеска изве
стила о том, что это агентство 
«Союзпечать». Оформленное в 
современном стиле, здание ласка
ло взгляд.

Но первое впечатление сразу 
рассеивается, стоит ’ только ног 
пасть во внутрь здания. 
Здесь на потолке черные полосы 
вперемежку со ржавыми пятна
ми. Стены вздулись и покрылись 
грибком. После очередной побел
ки черные пятна снова и снова 
лезут наружу.

Но самое неприятное — крыша 
исчезла. Битумная была, вот и 
утекла, расплавившись на солн
це. Позади здания образовалась 
огромная черная лава.

Осталось назвать тех, кто так 
«мастерски» отделал это здание. 
Все строительные работы выпол
нила здесь бригада из Волгодон
ского РСУ под руководством 
старшего прораба т. Васильченко.

Какой же крышей и когда со
бирается тов. Васильченко пере- 
крыть агентство? Редакция наде
ется получить ответ на этот воп
рос от руководителей РСУ.

Ю. АНДРЕЕВА.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

С 1 июля 1970 года введен но
вый почтовый авиатариф на пе
ресылку посылок самолетами.

Повышение весового сбора за 
пересылку авпапосылок вызвано 
установлением единых тарифов 
для расчета Министерства связи 
СССР с Министерством граждан
ской авиации СССР за авиапере
возки всех видов почтовых от
правлений. Это мероприятие На
правлено на улучшение качества 
обслуживания клиентуры за 
счет ускорения передвижения 
этих отправлений.

Администрация.

При бюро услуг Цимлянского 
райбыткомбината с 1 сентября 
1970 года открываются курсы 
машинописи. Желающие посту
пить на курсы могут записаться 
по адресу: ул. Советская, 24,
пункт проката,

РОСТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

б о л ь ш о й : к о н ц е р т  
М А С Т Е Р О В  И С К У С С Т В  
К И Н О ,  Э С Т Р А Д Ы ,  
Т Е А Т Р А . ,  Ц И Р К А

У Ч А С Т В У Ю Т :
Красноярский Государственный ансамбль танца Сибири

Художественный руководитель Народный артист РСФСР
М. ГОДЕНКО.

АРТИСТЫ КИНО:
Народный артист СССР, Лауреат Государственных премий

Николай КРЮЧКОВ. 
Заслуженный артист РСФСР Петр ГЛЕБОВ.
Заслуженная артистка РСФСР Зоя ФЕДОРОВА.
Заслуженный артист РСФСР Анатолий СОЛОВЬЕВ.

Евгений МОРГУНОВ,
Павел ВИННИК, 

Валентин КУЛИК, 
Участники кинофильма «Неуловимые мстители»

Галина РЫБАК Борис СПЧКИН
(Бродячая певица) (Буба Касторский)

Артисты Ленинградского Академического театра драмы им. А. С. 
Пушкина
Народный артист РСФСР Игорь ГОРБАЧЕВ

Борис ЛЕСКИН.
Артистка Московского театра сатиры, участница телепередач 
«Кабачок 13 стульев»

Ольга АРОСЕВА (панп Монпка)
АРТИСТЫ ЭСТРАДЫ:

Заслуженная артистка РСФСР, Лауреат Всесоюзного конкурса 
артистов эстрады

Тамара КРАВЦОВА (музыкальные фельетоны)
Юрий и Михаил ГУСАКОВЫ (ритмические танцы).

Елена Арнольдова и Геннадий Дудник (сатирические ми
ниатюры и пароднп).

Инна РОСТОВА Конферансье Ефим КАРПМАНСКИЙ,
(Веселые рассказы) Леонид ДУБНИЦКИЙ
Инструментальные ансамбли, артисты эстрады ц цирка 

Режиссер—Ефим КАРПМАНСКИЙ 
Принимаются заявки на коллективные посещения ежедневно в 
кассах стадиона с 10 часов до 17 часов.

Справки по телефону: 24-42.
Начало в 20-00 31 августа. Билеты продаются в кассе ста» 

диона,
Концерт состоится на стадионе «Строитель» при любой пого

де.

Типография № 16 Ростовского областного по печати г. Волгодоиск, |  Заказ № 1.185, Тираж 11 .110.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	08.26.1970_134(5591)
	0последний лист 2015

