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НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ,
В КОЛХОЗАХ,

! СОВХОЗАХ 
ШИРИТСЯ
ПРЕДСЪЕЗДОВСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ

ЗАКОНЧИВ трудовой 
день, комсомольцы уп
равления опытно-экспе
риментального завода 
собрались в библиотеке 
кабинета политпросве
щения завода. Сегодня у 
них важ ны й экзамен на 
политическую зрелость 
*— ленинский ур_ок.

Нынешний урок по
священ разбору ленин
ской работы. «Очеред
ные задачи Советской 
власти». Первым высту 
пает заводской пропа- 
гйздяст, инженер Н. Ми 
шустин. Комсомольцы 
с интересом слушают 
его рассказ о той поли
тической обстановке, в

которой вождь пролетар 
ской революции напи
сал эту работу, о зна
чении ленинских поло
жений в наши дни.

После - пропагандиста 
выступают комсомола

важнейших условиях 
строительства социализ 
ма, увлекательно расска 
зы вает о тринадцатой 
зарплате, введенной на 
заводе. Это важ ны й сти
мул в расширении соц-

Экзаменационная ко
миссия, в которую во
шли секретарь партко
ма Г. Агрызков, секре
тарь парторганизации 
заво д о у п р а  в л с н и я  
Г. Коньков и пропаган
дист Н. Мишустин, оце
нивает каждое выступ
ление комсомольца. Эти 
оценки будут учитывать 
ся при Ленинском заче
те, который скоро пред
стоит сдавать комсомоль 
цам завода.

К. САЛЬНИКОВ, 
секретарь 

комсомольской 
организации 

заводоуправления-

Ленинский урок
цы. Слово взял А. Пяк. 
Он говорит о необходи
мое™ переходного пери
ода от капитализма к 
социализму.

Н. Крамаренко, осве
щ ая положения В. И. 
Ленина о социалисти
ческом соревновании, о 
повышении производи
тельности труда, кап

соревнования, увеличе
нии производительности 

труда. Комсомолка го
ворит такж е о необходи 
мости специализации 
станков и оборудования 
в некоторых цехах.

Хорошие знания пока 
зали на ленинском уро
ке такж е Т. Ермакова, 
Е. Шаньгина и другие.

К будущему субботнику
« К а к  ваш коллектив готовится к этому дню?» —  с та

ким вопросом наш корреспондент обратился к  начальнику 
цеха № 3 химкомбината В. В. Б ы чку .

—  Сейчас на всех участках позволит
цеха разрабатывается план 
проведения коммунистического 
субботника. 17 апреля наш 
коллектив будет работать на 
сэкономленных сырье и ма
териалах. Всего мы планируем 
сэкономить серной и азотной 
кислот, щелочи, моноэталона- 
мина и другого сырья на сум
му более шести ты сяч рублей- 
Кроме этого, бережливое ис
пользование электроэнергии и 
других материальных ресурсов

нам сэкономить до
полнительно более восемнадца 
ти тысяч рублей государст
венных средств.

В день Всесоюзного коммуни
стического субботника коллек
тив цеха такж е будет зани
маться благоустройством тер
ритории предприятия. Будут 
разбиты газоны, посажены 
кустарники, ' которые потом 
превратятся в декоративный 

«забор».

П О Ч Е Т Н А Я  Н А Г Р А Д А
Большое развитие на Волгодонском химкомбинате полу

чило рационализаторство и изобретательство. Только в ми
нувшем году здесь было подано 4 1 5  рацпредложений. Внед
рено в последнем году пятилетки 2 7 4  предложения с общим 
экономическим эффектом около 4 0 0  тысяч рублей. Всего лее 
за пятилетие на комбинате внедрено свыше 1000 рацпредло
ж ений и около 10 изобретений.

На днях президиум облсовета ВОИР и облсовпрофа, рас
смотрев итоги соцсоревнования рационализаторов и изобре
тателей области, присудил химкомбинату почетное звание 
«Лучшее предприятие по изобретательству и рационализа
ции». Комбинат награжден Почетной грамотой областного 
совета ВОИР и отраслевого обкома профсоюза.

Первой весне пятилетки—

достойную встречу!
Удобрения — П е р е д  в ы е з д о м  в п о л е

Земледельцы второго отделе- 
1>олыш)вского мясосовхоза в 

.нешнем году впервые будут 
возделывать на своих полях рис. 
Под его посев отведено 5 8 8  гек
таров поливных земель.

Создано два звена но выращи 
ванию этой ценной продовольст
венной культуры. Руководят 
звеньями Зинаида Снеберко и 
Вера Бондаренко.

ЧтоДа̂  создать гарантию надеж 
кого д а ж а я ,  рисоводы вносят на 
рисовые чеки минеральные удоб
рения. Дело это доверили луч
шему механизатору Ивану Крав
цову. На каж дый гектар он вно
сит 2 ,Г) центнера минеральной 
подкормки.

н . СЛУГИНОВ, 
управляющий отделением.

Волшой объем полевых работ 
предстоит выполнить нынешней 
весной труженикам второго отде
ления колхоза имени Ленина. Со 
всеми делами надо справиться в 
лучшие агротехнические сроки. К 
этому ответственному экзамену 
механизаторы подготовились не- 
n :m \V  Добротно отремонтированы 
тракторы и почвообрабатывающие 
машины.

I! весенние дни на полях отде
ления будет работать пять посев
ных агрегатов, которыми необхо
димо засеять ранние яровые бо
лее чем на ты сяче гектарах.

Заблаговременно подготовлен 
посевной материал- На отделении 
имеется 2 2 0  тонн семян ярового 
ячменя. Все они доведены до кон
диции второго класса. Коллектив 
отделения такж е имеет необходи

мое количество семян многолет- 
них трав. В этом году будет уде
лено больше внимания вы ращ ива
нию кормовых культур. С пециаль' 
но создано звено, во главе кото
рого поставлен механизатор ком
мунист М. И. Сафонов.

Хлеборобы проявили большую 
заботу о повышении плодородия 
пашни. С начала нынешнего года 
в поле было доставлено 4 5 0 0  
тонн органических удобрений. 
Вывоз навоза продолжается .

В. ГВОЗДЕНКО, 
управляющий отделением.

В заботе об урожае
В первом квартале труженики 

Дубенцовского винсовхоза долж
ны были в поле доставить около 
100  тонн органических удобре
ний- С этой задачей они успешно 
справились. Только за два меся
ца под будущий урожай внесено 
1 2 00  тонн навоза.

Механизаторы заканчивают 
такж е ремонт техники. Подго
товлено 38  тракторов. В ближай
шие дни из мастерской выйдут 
последние четыре машины.

В. плянин,
главный агроном совхоза-

И Г

С, огромным энтузиазмом 
т р у д и т с я  на предсъездовской 
трудовой пахте коллектив смс 
ны «В» участка дистилляции 
производства СЖК химкомби
ната.Но итогам двух месяцев 
аппаратчикам присуждено 
первое место на участие.

IIА СНИМКЕ (па переднем 
плане): начальники смены
С. К. Громаковекая и брига
дир П. Ф. Вутко подводят НТО 
ги смены.

Фото Л; Бурдюгоиа.

Анатолий Мельников и Вла
димир Приступа — трактористы 
совхоза «Потаповский». Механи
заторам поручили обеспечивать 
вывозку навоза.сыпца на поля. 
Быстро загружают они мехло- 
патамн самоходные шасси. Это 
дает возможность доставлять на 
пашню 300—400 тонн органиче
ских удобрений в день.

НА СНИМКЕ: А. Мельников и 
В. Приступа.

Фото А. Бурдюгова.
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Обсуждаем статью «Мое рабочее сословие» -
Я с интересом прочитала 

статью Г. Чернова «Мое рабочее 
сословие» и отклики на нее, 
опубликованные в «Ленинце». 
Полностью согласна с тем, что 
пишут авторы. Чувствуется, что 
они болеют за свою профессию, 
глубоко переживаю т процесс 
становления 'молодого человека-

В нашем обществе с уваж ени
ем относятся к  профессиям тех
нического профиля. Но к  специ
альностям бытового характера—  
продавцу, повару, парикмахеру 
— зачастую бытует пренебрежи
тельное, а в лучшем случае, рав
нодушное отношение. И напрас
но. Без услуг работников быта не 
обходится никто. Я считаю, что 
люди, заняты е в сфере бытового

обслуживания, должны пользо
ваться всеобщим вниманием и 
уважением.

Многие считают, что работа 
продавца менее важ на, чем про
фессии, скажем, слесаря или то
каря. Продавец— проводник того

лучшего, что есть в нашем быте, 
воспитатель хорошего вкуса к 
товарам. Настоящий продавец, 
специалист своего дела, не толь
ко продаст, покаж ет товар, но и 
расскаж ет покупателю о его до
стоинствах- Хорошего продавца

молено назвать своего рода инж е
нером. Больно слыш ать, когда 
покупатель презрительно называ 
ет торговых работников «торга
шами».

Мне очень ж аль, что многие 
родители отговаривают своих де

тей от поступления на работу в 
сферу бытового обслуживания. 
Ведь в торговле, общепите есть 
все возможности для плодотвор
ной работы, есть с кого взять 
пример, расширить свой круго

зор, приобрести профессиональ
ное мастерство, найти свое «я» 
в жизни.

В горторг поступило несколько 
девушек, закончивших десятилет 
ку. Работа продавца им нравит
ся, они совершенствуют свои

знания и навыки. Недавно к нам 
пришли молодые продавцы 
Т. Безуглова, А. Шамро, Г. Р ак
ша. Сейчас они заведующие сек
циями. А бывшие десятиклассни
цы В. Шапошник, Г. Козляева и 
другие стали опытными продавца

ми. В работе им помогли опыт
ный продавец Л. Червенко, 
заместитель директора универма 
га Р. Степанова и другие.

Я еще раз хочу напомнить ту 
истину, что все профессии хоро
ши, нужно только иметь к ним 
призвание, любовь. Без этих ус
ловий труд не даст радости.

Я присоединяюсь к ранее 
высказанным мыслям: чтобы не
ошибиться в выбранной профес
сии, надо сначала испытать себя 
на производстве, а затем идти в 
вуз. И еще. Ко всем профессиям 
нужно относиться с таким же 
уважением, как и к своей.

И. КОРНИЛОВА,
товаровед Волгодонского 

^орга.

Уважай чужую профессию

П РОЕКТ Д И Р Е К Т И В  И З  У  ЧАЮТ ВСЕОсталивание
деталей
На опытно-экспериментальном 

заводе закончены испытания ме
тода вневанного осталивания де
талей. Испытания показали хо
рошие результаты. Сейчас в трак 
торном цехе ведутся работы по 
практическому внедрению прогрес 
сивного метода в производство.

Со временем большая часть 
износивш ихся деталей тракторов 
не будет вы брасы ваться, как 
раньш е, а  будет реставрировать
ся. «

В Волгодонсной школе №  5  
многое делается по разъяснению 
и изучению проекта Директив 
X X IV  съезда партии. Этот важ
ный политический документ 
партии активно изучают как  учи 
теля, так и учащиеся. Учащиеся 
7 — 8 классов каждый день при
ходят в библиотеку с просьбой 
дать им газеты с проектом Ди
ректив. Учителя Н. Т. Сур, Е. В. 
Черевиченко, А. В. Адамова, 
Е. П. Хостелиди, Н. А. Шубина 
и другие рассказали учащимся о

планируемом в девятой пятилет
ке увеличении реальных доходов 
на душу населения на 3 0  процен
тов, общественных фондов— на 
4 0  процентов, увеличении добычи 
нефти в 1 9 7 5  году до 4 8 0 — 5 0 0  
млн. тонн и т. д.

Особенный интерес учителей и 
учащихся вызывает раздел проек 
та Директив, в котором сназано: 
«Осуществить дальнейшее все
стороннее развитие народного 
образования, усилить работу по 

1 профессиональной ориентации

учащихся, существенно улуч
шить внешкольную работу с 
детьми».

Глубоко изучают проект Ди
ректив X X IV  съезда КПСС и 
разъясняют его своим товарищам 
по учебе такие учащиеся школы, 
как Т. Абрамова, Л. Городничая, 
В. Погорелова, Л. Турыгина, 
Т. Зайцева и другие.

В школе как  в младших, так 
и в старших классах, были про
ведены беседы на темы: «Планы  
партии— планы народа», «От

съезда к съезду», «Навстречу 
X X IV  съезду НПСС» и другие. 
Оформлены предсъездовский ка 
лендарь « 3 0  марта— X X IV  съезд 
КПСС», стенд «Навстречу X X IV  
съезду НПСС», Доска показателей 
учебы и общественной жиз,"1 
школьников в дни подготовки 
X X IV  съезду КПСС.

Школа стремится встретить 
знаменательную дату новыми 
успехами.

Е. ТОКМАЧЕВА, 
библиотекарь.

ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ
Большое ли хозяйство у 

дежурного слесаря конт
рольно-измерительных при
боров и автоматики химком
бината? Судите сами. Одних 
только манометров несколь
ко сот штук. Десятки прибо
ров с автоматическим управ
лением. Всевозможные кла
паны и регистраторы. И 
нужно, чтобы каждый из них 
работал безотказно. В реак
тор, где давление достигает 
300 атмосфер, температура 
выше 200 гадусов тепла, не 
заглянешь. Можно руковод
ствоваться только показания 
ми приборов. Вот почему они 
должны быть безотказны, 
работать без погрешностей.

Разные процессы проте
кают за рабочую смену. И  
все это постоянно контроли
руют приборы. А за ними 
следят дежурные слесари.

Добрая слава идет на хим 
комбинате о слесаре Анато
лии Ивановиче Полубоярове. 
Заочник четвертого курса 
института, он всегда прихо
дит на помощь молодым еле 
сарям. Толково расскажет и

тут же покажет, как работает 
тот или иной прибор. В совер 
шенстве знает технологиче
ский процесс. Откуда и куда 
что поступает, где что про
исходит.

Недавно был произведен 
пуск участка. Аппаратчик на 
ходится на своем месте. При 
боры показывают, что тем
пература в колонне 90 гра
дусов. А должно быть 120. 
Аппаратчику кажется, что 
прибор «ошибается». Он бе
жит к Полубоярову. Тот по 
контрольному измерению оп 
ределяет, что все в порядке, 
объясняет, что колонна еще 
не догрелась. И приборы 
показывают правильно. Все 
просто и понятно. Спокой
ным возвращается аппарат
чик на место.

Иногда в стужу начинает 
замерзать в трубопроводе 
содержимое. Приборы зами
рают. Тут уж не зевай. Мо
жет произойти авария. И 
Анатолий часами паром из 
шланга прогревает трубы. 
Пар обжигает руки, мороз 
щиплет лицо, забирается под 
одежду. Кажется бросил бы

все и побежал в теплое по
мещение отогреться. Но нель 
зя. Технологический процесс 
не должен прерываться.

Вот почему к нему с боль 
шой охотой идут за советом, 
за поддержкой. На него на
деются. И Анатолий Ивано
вич Полубояров оправдыва
ет эти надежды.

Чего греха таить, есть еще 
у нас такие рабочие, которые 
остаются «глухими» к прось 
бе товарища. Сам, мол, сде
лаешь. Анатолий не такой. 
Чуть что, он сам предлагает 
помощь.

Еще одна характерная 
черта коммуниста Полубоя- 
рова. Он никогда не кичится 
своими знаниями. В спокой
ной деловой обстановке пере 
дает свой опыт, добросовест
но выполняет свои обязанно
сти. Он правофланговый це
ха. На него равняется весь 
коллектив, серевнующийся 
за достойную встречу XXIV 
съезда КПСС.

н. митник,
наш внешт, корр.

Хорошей базой партпросвещения на химкомбинате является 
кабинет политического просвещения. Пропагандисты здесь всегда 
пом/чают практическую помощь, подбирают необходимую литера
туру.

НА СНИМКЕ: заведующий кабинетом Г. В. Вяльцев помогает 
пропагандисту школы основ марксизма-ленинизма В. В. Датченко 
в подготовке к очередным занятиям.

Фото А. Бурдюгова.

■ S I I H

ш и т а

Закончился общественный городской 
смотр кабинетов политического просвеще
ния на общественных началах. Смотру 
предшествовала большая организаторская 
и политическая работа организаций по 
усилению их роли в повышении идейно
теоретического уровня пропаганды, рас
ширении сферы ее влияния, укреплении 
связи с  жизнью- 

Итоги проведенного смотра свидетель
ствуют о том, что созданные на предприя
тиях города кабинеты политического про
свещения на общественных началах поло
жительно зарекомендовали себя. Они явля  
ются действенными помощниками партий
ных организаций в пропаганде маркси- 
стско - ленинской теории, подлинными

центрами идеологической работы.
Партийные комитеты Волгодонского 

химкомбината имени 50-летия ВЛКСМ, 
лесоперевалочного комбината, опытно
экспериментального завода и Волгодонско 
го речного порта проявили максимум за
бот о размещении кабинетов в хорошо 
оборудованных помещениях, снабдили их 
необходимой литературой, наглядными и 
техническими средствами пропаганды, 
активизировав их работу в оказании тео
ретической и методической помощи про
пагандистам, политинформаторам, агита
торам, докладчикам, лекторам, в обобще
нии и распространении передового пропа

гандистского мастерства.
За активную пропаганду марксистско-

ленинской теории и положительную рабо
ту по марксистско-ленинскому образова
нию коммунистов, комсомольцев и беспар
тийного актива, постановлением бюро ГК 
КПСС кабинету политического просвеще
ния Волгодонского химического комбината 
имени 50-летия ВЛКСМ присуждено пер
вое классное место с  вручением Почетной 
грамоты горкома партии.

Отмечена такж е положительная работа 
кабинетов партийных строительных орга
низаций, лесоперевалочного комбината, 
опытно-экспериментального завода и Во*в 
годонского порта.

П. ХОРЕВ,
зав. кабинетом политического 

просвещения ГК КПСС.

♦
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' Навстречу
ф  т ж Отрасль станет

п р и б ы л ь н о й
ПРОЕКТ 

ДИРЕКТИВ

«Обеспечить дальнейшее 
развитие животноводства на 
основе осуществления в каж
дом хозяйстве системы эф
фективных мер по укреплению 
кормовой базы, улучшению 
породности скота и птицы и 
повышению их продуктивнос
ти при одновременном росте 
поголовья».

(Из проекта Директив XXIV 
съезда КПСС.).

За годы прошедшей пятилетки 
труженики колхоза имени Карла 
Маркса приложили немало уси
лий к тому, чтобы преодолеть 
недостатки в развитии такой важ 
ной отрасли сельскохозяйтвен- 
ного производства, как животно
водство. Труд людей не пропал. 
Дела пошли в гору. Еще лучших 
результатов животноводы доби
лись в 19 70  году. По сравнению 
с 19(59 годом надой на фураж
ную корову за двенадцать меся
цев увеличился на 274килограм  
ма молока, с каждой овцы на* 
стригли по 4 ,2  килограмма шер
сти, среднесуточные привесы

стали такж е выше, а сдаточный 
вес молодняка крупного рогатого 
скота возрос до 360  килограммов- 
В прошлом году колхоз на мясо
комбинат отправил 6 0 0  живот
ных, из которых 4 0 0  были вы с
шей упитанности.

Повышение продуктивности 
животных позволило колхозу с 
честью выполнить годовой план 
по продаже государству всех ви
дов животноводческой продукции.

На всех этих успехах благо
творно сказалось то, что в послед 
ние годы было улучшено кормле
ние животных как  летом, так и 
зимой. По-хозяйски стали исполь 
зовать корма. Результаты не за
медлили сказаться. Взять, к при
меру, овцеводство. Все время оно 

^приносило хозяйству убыток, а 
сейчас эта отрасль является при
быльной.

Поучителен опыт передовиков- 
Среди коллективов молочнотовар 
ных ферм лучшие результаты  в 
труде имеет коллектив первой 
молочнотоварной фермы, возглав 
ляемый II. Л. Луковским. Здесь в 
прошлом году на каждую фураж 
ную корову было надоено по 
2 2 2 3  килограмма молока. Живот 
поводы фермы смогли продать 
государству этой продукции 
5 5 7 4  центнера при плане 4 8 6 5  
центнеров.

Неплохо потрудились ж ивот
новоды второй молочнотоварной

фермы, где заведующим Н .Ф. 
Михайлов- Здесь на каждую фу
ражную корову в прошлом году 
надоено 2 1 9 7  килограммов мо
лока при плане 18 00  килограм
мов.

На каждой ферме есть доярки, 
которых справедливо называют 
мастерами. В первых рядах со
ревнующихся идут В. Скакунова, 
В. Ш илкова, Т. Лычук, Л. Ерма
кова, Н. Бабаева, А- Король-Ка
зак, Н. Лисицкая, А. Кудрявце
ва и другие.

Есть чему научиться у чаба
нов Ф. Матвиенко и Н. Кенесова, 
которые в прошлом году получи
ли от каждой овцы по пять кило
граммов шерсти- Плодотворно 
потрудились скотники Ю. Б аза
нов, А. Поленов и Г. Ш киль. 
Работая вместе, они среднесугоч 
ны й привес молодняка крупного 
рогатого скота довели до 6 0 0  —  
6 5 0  граммов. Только втроем сда
ли на мясокомбинат 4 1 1  бычков 
высшей упитанности. От сдачи 
каждого животного в колхозную 
кассу поступило 8 3 2  рубля.

Сейчас мы сосредоточиваем 
внимание на снижении себестои
мости центнера животноводчес
кой продукций*, которая еще до
рого обходится колхозу- Так, в 
прошлом году, на всех фермах 
себестоимость молока была выше 
плановой. На первой МТФ на 
центнер этой продукции было 
затрачено 18 рублей 10 копеек 
при плане 14 рублей 94  копей
ки. Еще дороже молоко обошлось 
на второй молочнотоварной фер

ме. Высока еще себестоимость 
центнера свинины и говядины. 
Для того, чтобы дешевле стала 
животноводческая продукция, 
нам необходимо смелее механизи 
ровать трудоемкие процессы в 
животноводстве, применять пе
редовой опыт и достижения на
уки.

По-прежнему многое еще надо 
сделать, чтобы на каждой ферме 
создать прочную кормовую базу. 
Реш ая этот вопрос, особое вни
мание уделим выращиванию кор
мовых культур. В нынеш ней го
ду в колхозе будут работать кор
модобывающие звенья. Подобра
ны опытные механизаторы, за 
которыми закреплена необходи
мая техника. Люди материально 
заинтересованы. Главный упор 
сделан на повышение урож ай
ности кормовых культур.

Наши животноводы хорошо 
помнят о том, что основа буду
щих успехов заклады вается се
годня. Поэтому с первых дней
нынешнего года работники ферм
упорно взялись за дело. Достиг
нуты первые успехи. Так, благо
даря трудолюбию животноводов, 
колхоз досрочно выполнил квар 
тальны й план по продаже мяса 
государству. На заготовительные 
пункты колхоз отправил 8 2 0
центнеров мяса при плане 7 8 0
центнеров. Весомый вклад в этот 
успех внесли труженики второго 
отделения. Неплохо дело склады
вается с выполнением кварталь
ного плана по продаже молока 
государству. Коллектив колхоза 
стремится и с этим заданием 
справиться досрочно.

Л. БОЛДЫРЕВА,
главный зоотехник колхоза.

Здоровый 
молодняк
С большим подъемом трудятся 

в эти дни животноводы колхоза 
имени Орджоникидзе. С каждым 
днем все ярче разгорается социа
листическое соревнование.

На 1 марта колхоз сдал госу
дарству 18 10  центнеров мяса, 
что составило 145 процентов 
выполнения квартального плана. 
В этом немалая заслуга телятниц 
Е. Я. Калмыковой, К. И; Горде
евой, Н. П. Ж елезневой, переда
ющих в руки скотников здоро
вы й молодняк. Продажа мяса 
государству продолжается.

В. ЛИНЧЕНКО.

Впереди — 
Новикова
Два квартальны х плана по 

сдаче государству молока выпол 
нили животноводы совхоза имени 
Черникова.

Причина тому— высокопроиз
водительный дружный труд доя
рок. Для многих из них йжеднев 
но перевыполнять план— давно 
уже стало нормой.

■Больше чем по полтонны моло
ка от каждой из своих девятнад
цати коров надоила с начала го
да В. А. Новикова. Не намного от 
нее отстала А. И. Доста.

Социалистическое соревнова
ние на ферме продолжается.

С. ПЕТРОВИЧ.

Ими го р д и т с я  
р а й о н

Цимлянским РК КПСС, ран 
онное управление сельского 
хозяйства и райком профсою 
за,' работников сельского хо
зяйства и заготовок подвели 
итоги социалистического со
ревнования за даа месяца 
первого квартала 1971 года. 
Лучшими по профессии приз, 
паны:

Среди доярок

Орлова Антонина Михай
ловна из колхоза имени Л е
нина, надоившая по 652 ки
лограмма молока от каждой 
фуражной коровы;

Гонтарь Нина Карповна нз 
колхоза «Искра». За два меся 
ца нынешнего года от каж 
дой закрепленной за нею фу
ражной коровы надоила по 
497 килограммов молока.

Среди скотников.
 ̂ Фомин Виктор Иванович и 

Ермоленко Иван Алексеевич 
нз Добровольского мясосовхо 
за. На откорме молодняка 
крупного рогатого скота от 
каждого нз закрепленных за 
ними животных, получено со
ответственно по 817 П 784 
грамма среднесуточных при
весов при плане 700 граммов.

Среди телятниц
Ильясова Ранса Николаев

на н Зимина Меланья Иоси
фовна нз колхоза «40 лет Ок
тября». В их группе средне- 
суточные привесы телят при 
плане 500 граммов составили 
соответственно 930 и 803 
грамма.

Среди птичниц

Росс Ирма Ивановна и 
Юрьева Алексапдра Алексе
евна из птнцесовхоза имени 
Черникова, от каждой кури- 
цы-несушки собрали по 38,1 
и 37,1 яйца.

~ Сельскохозяйственное обозрение

ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА -  ПОД КОНТРОЛЬ
Прошло два месяца первого 

года девятой пятилетки. Хозяй
ства района достигли определен 
ных сдвигов в производстве и 
продаже государству животно
водческой продукции. В феврале
эти показатели по сравненпю с 
данными за январь, заметно 
возросли, особенно по мясу. За 
месяц колхозы н совхозы сдали 
4719 центнеров мяса, досрочно
выполнив плановое задании?
первого квартала 1971 года на 
112 процентов.

Наилучших показателей до
стигли животноводы птнцесовхо 
за имени Черникова. За два ме
сяца они сдали государству 949 
центнеров птичьего мяса и говя 
днны при квартальном плане 
200 центнеров. Перевыполнили 
плановые задания также коллек 
тнвы колхозов имени Ленина, 
«Клич Цльича», «Искра», Волго
донского овоще-молочного совхо
за, Потаповского зерносовхоза в 
других хозяйств.

К сожалению, не все хозяйст
ва имеют аналогичные результа 
ты. Менее месяца осталось до 
конца квартала, а колхоз «Боль 
шевик» (председатель тов. Иван 
К'ов), продал государству только 
ноловнну запланированного мя
са. Причем, в феврале его от
правлено на заготовительные 
пункты всего лишь 39 центне
ров. Это является результатом 
того, что в колхозе ряд ферм не 
подготовлен к ' зиме, зимовка 
скота проходит в тяжелых уело 

а отсюДа н низкие приве- 
с г. Нельзя умолчать также и о 
том, что здесь не налажено кор- 
мопрпготовление, не созданы
ус°лоитНЫе Ч ЮИ8В0Дстве1ты еусловия для работы жпвотпово-

Неблагополучно обстоит дело 
с производством мяса в Цимлян 
ском мясосовхозе (директор тов. 
Гапонов), План первого кварта- 
ли здесь выполнен только на 51»

процент. Еще хуже справляется 
с выполнением государственного 
задания вннсовхоз «Дубенцов- 
екпй» (директор тов. Коробко), 
где в январе как сдали пять 
центнеров мяса, так на этом и 
успокоились.

Несколько возросло пронзвод. 
ство и продажа государству мо
лока. Если в январе район выпол 
ннл этот показатель на 36,3 про 
цента, то к концу февраля про
цент его выполнения составил 
73. Справились с плановыми за
даниями все мясосовхозы, близ
ки к выполнению планов колхо
зы имени Карла Маркса, имени 
Ленина, рисосовхоз «Романов
ский» и другие хозяйства.

Однако, есть п такие хозяйст

ва, которые не сдали и полови
ны того количества молока, ко
торое должны были сдать в пер 
вом квартале. Это колхоз «40 
лет Октября» (председатель тов. 
Луиинос) и Краснодонский вин 
совхоз (директор тов. Бобрешо- 
ва). Здесь, видимо, не апалнзн- 
руют причин столь слабой про
изводственной деятельности в 
животноводческой отрасли, не 
изыскивают дополнительных ре
зервов продуктивности дойного 
стада.

Ниже своих возможностей 
сработали за два месяца кол
лективы молочнотоварных ферм 
Волгодонского овоще - молочного 
совхоза (директор тов. Полуян). 
Квартальный план по сдаче мо
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мяса, молока, яиц (в процентах к квартальному плану)

Наименование хозяйств Мясо Молоко Яйцо

с-з нм. Черникова 474 194 58
с-з «Волгодонской» 248 52 82
к-з им. Орджоникидзе - 145 81 —
к-з «Искра» ; 143 63 —
кз им. Ленина 141 85 72
к-з «Клич Ильича» 137 47 —
с-з «Потаповский» 122 66 —
с-з «Болыповский» 114 17; 300
к-з нм. Карла Маркса 107 96 —
к-з «40 лет Октября» 105 48 —
отк. с-з «Волгодонской» 102 — —
с-з «Дубенцовскнй» 89 115 126
с-з «Добровольский» 83 206 50
отк. с-з «Цимлянский» 51 ___

• к-з «Большевик» 50 62
p-с «Романовский 182 86
в-с «Морозовскнй» 565 65
в-с «Октябрьский» 480 75
в-с «Рябичевскпй» 470 89
в-с «Болыповский» 180 77
в-с «Краснодопский» 72 43
в-с «Дубенцовскнй» 25 128

Закуплено у населения 188 — 35
Всего по району: 112 7» 66

лока государству совхоз выпол
нил на 52 процента. А ведь этот 
показатель мог быть несоизме
римо выше.

Надо полагать, что район в 
целом выполнит квартальное 
задание по сдаче молока. Но это 
ни в коей мере не снимает от- 

' ветствеиности с руководителей н 
специалистов тех хозяйств, кото
рые мирятся с низкими темпами 
производства молока. Напротив, 
они обязаны принять все воз
можные меры для того, чтобы 
наверстать упущенное.

• Что касается сдачн яиц, то 
, как - свидетельствует сводка, 
квартальное задание по району 
выполнено на 68 процентов. Уте
шительно ли это? Нет. И вот 
почему. Основной поставщик 
яиц—птицесовхоз имени Черни
кова (директор тов. Чернолихов) 

— квартальный план на 1 марта 
выполнил всего . ка 58 процентов. 
Если квартальное задание разде
лить равномерно на три месяца, 
то совхоз ежемесячно должен 
сдавать не менёё 766 Аысяч яиц. 
А в действительности? В январе 
сдано-571 тысяча, в феврале — 
765. Чт-)бы выполнить план, в 
марте нужно-сдать 964 тысячи 
яиц. Однако, Темны сдачи вызы
вают сомнение,' что за месяц 
такое количество яиц будет 
сдано. Следоватёльио, выполне
ние нлана находится под угро
зой. А это недопустимо. Значит, 
нужно разобраться в причинах, 
сдерживающих производство 
яиц, устранить их й обеспечить 
безусловное выполнение плана.

Долг всех тружеников и спе
циалистов колхозных и совхоз
ных ферм—добиться выполне
ния предсъездовских обяза
тельств. Это значит, что нужно 
сосредоточить усилия на изыска 
иип доселе неиспользованных 
резервов, на устранении всего 
того, что мешает хорошим тем
пам производства животновод-



базе инфекционной болышцы) 
централкзоиана туберкулезная 
служба города, в результате че
го улучшились выявляемость и 
своевременное лечение больных 
туберкулезом, снизилась заболе
ваемость тубе ркулезом.

Введение в 1970 году двух зу
бопротезных бригад в стоматоло
гической поликлинике устранило

Or съезда к съезду

Немалое внимание было уде
лено оздоровлению условий тру
да, повышению культуры произ
водства, реконструкции цехов и 
вентиляционных устройств, улуч 
шению технологического процес
са, механизации трудоемких ра
бот, уменьшению загазованности 
и запыленности. За прошедшую 
пятилетку значительно улучши
лись санптарно-бытовые условия 
рабочих промышленных пред
приятии. И в этом большая за
слуга работников здравоохраие-

Готовясь достойно встретить 
XXIV.съезд КПСС, медицинские 
работники Волгодонска продела
ли значительную работу: успеш 
но выполнили цлан по здравоох
ранению за восьмую пятилетку, 
в результате чего заметно 
улучшилось качество я  повыси
лась культура медицинского об
служивания населения, получила 
дальнейшее развитие специали
зированная медицинская по
мощь. Так, за 'лстекшую пяти
летку бюджет здравоохранения 
города увеличился с 683 тысяч 
рублей в 1905 году до _ одного 
миллиона 390 тысяч в 1970 году, 
т. е. более, чем в два раза. Та
ким образом, расходы на охрану 
здоровья одного жителя города 
возросли с 29,9 до 40,2 руоля.

ТРУДЯЩИХСЯ
За прошедшее пятилетие рас

ширена и укреплена материаль
но-техническая база здравоохра
нения, выросла сеть медицинских 
учреждений города. Так, в 1968 
году открыта медпко-саннтарпая 
часть химкомбината па 250 посе
щений в день, а в 1969 году — 
стоматологическая поликлиника 
третьей категории, врачебно- 
физкультурный диспансер четвер 
той категории, здравпункт на 
ТЭЦ, открыт второй пост скорой 
помощи. В том же 1969 году (на

очередь граждан на зубопроте- 
зирован'ле.

Кроме того, в 1970 году было 
проведено расширение и рекон
струкция городской поликлини
ки, в результате чего ее пропу
скная способность увеличилась п 
два раза. Коечная сеть города 
возросла с 200 до 310, не вклю
чая 50 коек линейной больницы 

За истекший период прпобрете 
но также в достаточном количе
стве новое медицинское оборудо
вание,

и пя. ,
Большое внимание работни

ки здравоохранения города за 
истекшую пятилетку уделили 
улучшению медицинского обслу
живания детей, медицинскому 
контролю за темн, кто занимает
ся физической культурой п 
спортом. Б о р ь б а  за пол
ный охват физическим воспита
нием и закаливанием детей всех 
возцаетов продолжается. Для это 
го произведено разукрупнение 
педиатрических участков с четы.

рех до шести, расширена и ре
конструирована детская консуль 
тация с увеличением ее пропу
ски oii способности в два раза.

Вновь открыты кабинеты спе
циализированной помощи детям 
детского фтизиатра, детского 
психоневролога, детского отоля- 
рннголога, детского дерматолога 
и детского окулиста.

В конце 1969 года открыт вра- 
чебно-фпзкультурньш диспансер 
с прекрасно оборудованным дет
ским залом лечебной физкульту
ры, который проводит большую 
работу по выявлению и проведе
нию коррегнрующей гимнастики 
у детей со сколиозами дошколь
ного и школьного возраста, осу
ществляет органнзационно-мето- 
дическнн контроль.

Во имя здоровья нашего насело 
имя большой коллектив медицин 
скнх работников изо дня в день 
частицу своей души, своих зна
ний отдает делу служения здо
ровью человека. Есть уверен
ность в том, что поставленные 
перед учреждениями здравоохра
нения города задачи по дальней 
т е м у  укреплению здоровья на
ших тружеников в начавшуюся 
девятую пятилетку, с честью бу
дут выполнены.

Д. САМАРИНА, 
зал. горздравотделом.

С Е С Т Р €
Уж четверть пека с той поры минуло,
А память сердца вновь меня вернула...
К тем дням, когда земля горела под ногами 
II кровь людей смешалась со слезами.

Как тяжкий сон, те роковые годы.
Тогда девчонкам было не до моды.
Шинель промокшая тебе давила плечи, 
Мечтою было — посидеть у , печи.

Не' раздеваясь, ты в окопе спала, t  
О мирной жизни лишь во сне мечтала 
Не плакала, не ныла, не роптала 
II наравне со всеми голодала.

Тебя сестрой своей / /м называли,
Собой от пуль фашистских прикрывали.
Ты наши раны туго бинтовала.
Глаза убитым с болыо закрывала.

От взрыва мин в бою не содрогалась 
О том, что трудно, ты не признавалась 
Писала письма, сидя в уголочке,
Что ты живешь, как в сказочном садочке,

Что пищи вдоволь, что тепло одета,
II  было даже скучным это лето.
Что тишину лишь птицы нарушают —
Свои романсы с веток распевают 

Что день рожденья свой ты отмечала 
Как никогда: и пели, и плясала...
Святая ложь — чтоб мать спала спокойно.
Святая ложь, но подвига достойна.

Во имя мук, что женщины терпели,
Когда орудия на земле гремели,
Фронтовики вас нынче поздравляют 
И перед вами головы склоняют.

Р. ЛОНГИНОВ.
г. Цимланск,

Спасибо 
медикам

В конце 1970 года я сильно 
заболел. Вызвали скорую. Прие
хал А. П. Будник, внимательно 
осмотрел меня, сделал укол, дал 
кислородную подушку.

Вначале думал, что не встану. 
И болезнь прикопала к постели 
и годы немалые—мне 78 лет. Но 
доброе и чуткое отношение ме
диков, их верные средства лече
ния вернули мне силы.

П. КРАВЦОВ, 
пенсионер, член КПСС.

I I  о ч m u  п о л в е к а
Сорок четыре года проработала я  в здравоохранении. Начи

нала санитаркой Цимлянской районной больницы. Трудное тогда 
было время: самим печи приходилось растапливать, воду но
сить из колодца, даже керосина для ламп не хватало. Плохо бы
ло с медицинским персоналом. Стационар больницы насчитывал 
всего 45 коек.

В 1931 году после окончания Ростовского медицинского тех
никума я стала операционной сестрой. А потом — война, н о в ы й  
трудности. Но о н и  меня не сломили. После освобождения стани
цы Цимлянской я вернулась в больницу.

Сейчас больница располагает тремя машинами скорой помо
щи, новым оборудованием, чистыми, светлыми помещениями. Так 
что я не сожалею о том, что прлниц в больницу и отдала ей 
большую часть своей жизни.

А. ГОНЧАРОВА, 
пенсионерки.

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

ЗУ ВЫ МОЖИ» СБЕРЕЧЬ
Зубы оказывают большое влияние на состоя

ние здоровья человека. Поэтому большинство 
заболевании зубов не может быть изолирован
ным от всего организма.

Однако не все еще знают об этом и не об
ращают внимания на состояние зубов и не 
показывают их зубному врачу, пока не начнут
ся сильные боли, т. е. когда заболевание уже 
запущено.

Отчего же портятся зубы? Прежде всего, на
до знать, что жидкая и мягкая пища, оставляя 
зубы бездеятельными, портит их. Следует 
употреблять пищу, требующую энергичного и 
длительного жевания. Однако нельзя раскусы
вать орехи, косточки, грызть семечки—это ве
дет к появлению трещин в зубной эмали. На 
прочность (хрупкость) зубов влияет и состав 
нищи. Пища, бедная овощами и фруктами, в 
особенности сырыми, вызывает заболевание 
десен и зубов. Надо больше употреблять моло
ка, творога и других продуктов, богатых вита

минами С, В], Вс (рыбу, яйца, сливочное мас
ло, мясо, фрукты, сырые овощи). Конфеты 
можно есть сразу после завтрака и обеда. Есть 
конфеты после ужина и на ночь, вредно.

У взрослых чаще, чем у детей, наблюдаются 
заболевания, связанные с разрушением зубов. 
Болезнетворные микробы выделяют яды (ток
сины), которые из больных зубов с током кро
ви разносятся по всему организму и оседают в 
различных органах, вызывая их заболевания.

Чтобы предохранить зубы от заболевания и 
сохранить их возможно дольше, нужно выпол
нять ряд правил. Правила эти просты и доступ 
ны каждому. Перед сном необходимо чистить 
зубы щеткой. Утром достаточно прополоскать 
рот кипяченой водой. Щетка не должна быть 
очень жесткой или очень мягкой. Нельзя чис
тить зуоы поперек. Надо водить щетку сверху 
вниз и снизу вверх, не смыкая при этом зубы, 
как бы приглаживая десны к зубам.

Детей надо приучить чистить зубы с трехлет 
него возраста, сначала одной щеткой, а с пяти 
лет—с зубным порошком. Во время болезни 
необходимо полоскать рот растворами марганца 
или двууглекислой соды.

Е. ПОЛЯНИЧКИНА,
зубной врач.

Показывает Ростов-на-Дону

Пятница, 12 марта.
11.00 — Фильмы телеви

зионных студни страны. 11.30 — 
«Вы нам писали...... 17.00 —<
Программа передач. 17 .05— Но
вости. 17.15—«Наука— сегодня». 
♦Лауреаты Государственной пре
мии 1970 года». 18.00— «Человек 
и земля». «Как спасать поля». 
18.20 — Для детей, Кинопрограм. 
ма. 18.40 — День Дона. 19.00 — 
«Огни цирка». 19.30 — Коми
ческая опера О. Сандлера «Соба
ка на сене». Спектакль Одесского 
театра оперы и балета. Пере
дача из Одессы. 20.25 —«Время». 
Информационная программа. 
20.50 — Продолжение трансля
ции спектакля «Собака на сене». 
22.10 — Международные сорев
нования по тяжелой атлетике на 
приз «Дружба». 22.30,— «Эста
фета». Спортивный выпуск «Дня 
Дона». 22.50 — Кинопрограмма.

Суббота, 13 марта 
9.30—Новости. 9.45—«Здоровье». 

Научно-популярная программа. 
«Профилактика и лечение болез
ни суставов». 10.15 — Цветное 
телевидение. Для детей. «Прихо

ди, сказка». «Хозяин реки Шед». 
10.45 — «Планы партии — пла
ны народа ». 11.00 — «Экран со
бирает друзей». Совместная пе
редача советского телевидения и 
телевидения ГДР. 12.00 — Цвет
ное телевидение. «В стране не
выученных уроков», «Кот-рыбо
лов». Мультнплнка ц и о н и ы е 
фильмы. 12.30 — «У нас в гостях 
Северо-Осетннская студия теле
видения». «Жизнь, ставшая ле
гендой». Художественный фильм. 
13.35 — «Молодежный экран». 
1-4.30 — «На самодеятельной сце
не». Песни хутора Калинина. 
15.00—Телевизионный народный 
университет. -  Факультет науки 
н техники. «Проблемы современ
ной математики». 15.40 — Новос

ти. 15.45 — Факультет культуры. 
«Классическое театральное нас
ледие». «Зарубежный театр». Пе 
редача вторая. 16.30 — «Здравст
вуйте, наши папы». Фильм-спек
такль. 18.00 — Новости. 18.05

«Поиск». Телевизионный 
журнал. Ведет передачу 
писатель С. С. Смирнов. 18.40 — 
«Музыка для всех нас». На кон
церте народной артистки Бнешу. 
Трансляция из Концертного зала 
имени П. И. Чайковского. 19.55— 
Б. Лавренев. «Ветер». Телевизи
онный спектакль. 21.00 — «Вре
мя». Информационная программа. 
21.30 — «Артлото». Эстраднораз
влекательная программа. 22.30 — 
Спортивная программа. Чемпио
нат Европы по легкой атлетике

в закрытом помещении. Переда
ча из Болгарин. (В записи).

Воскресенье, 14 марта.
10.00 — «Эффект Дубны». Пере
дача о работах ученых объеди
ненного института ядерных ис
следований. 10.30 — «Музыкаль
ный киоск». 11.00 — Фильм — 
детям . «На графских развали
нах». 12.05 — «Дружба». Интер
национальная программа. 12.50-— 
Для воинов Советской Армии ji 
Флота. «Советский воин». Кино- 
журнал. 13.00—М. Горький. «Зы
ковы». Телеспектакль. 15.20 — 
Кинопрограмма. 16.00 — Между
народная панорама. 16.30—Чем
пионат Европы по легкой атле
тике в закрытом помещении. Пе
редача из Болгарин. 18.15—Цвет
ное телевидение. «Клуб кинопу- 
тешественников. 19.10 — «Музы
кальные встречи». Поет Л. Зыки

на. 19.40— «Горячее сердце акте
ра». О творческом пути народно
го артиста РСФСР В. 3. Шатунов 
ского. 21.15—«Время». Информа
ционная программа. 21.45—Цвет 
ное телевидение. Музыкальная 
программа. 22.45 — Международ
ные соревнования по тяжелой 
атлетике на приз «Дружба».

Редактор В. АКСЕНОВ.
.

Коллектив Волгодонского 
участка механизации № 1
«Ростсельстроя» выражает 
искреннее соболезнование 
шоферу Зарочинцеву Викто
ру Алексеевичу и его желе 
Вере Михайловне по случаю 
внезапной смерти их дочери 
Наташи.
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