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Впереди монтажники Соколова
Энергетики Волгодон

ского участка «Кав- 
электромонтаж» перевы? 
полнили февральское за 
дание более чем на четы
ре тысячи рублей. При 
плане 60  тысяч они произ 
вели электромонтажных 
работ на 64,3  тыс. руб.

Победителем за фев. 
раль стала бригада элект
ромонтажников А. Б. Со
колова, которая труди
лась с  высокой произво
дительностью {138 про

центов) при сдаче трех 
жилых домов.

Не менее успешно спра 
вились с производствен
ным заданием февраля 
бригада А. И. Шабалы, 
г полняющая монтажные 
работы на фильтроваль-. 
ной станции, и бригада 
Н. С. Пешкова, которая 
трудится на ремонтно-ме
ханическом цехе химком
бината.

В . РЕИ ^ ЕРТ , 
начальник участка.

Д Н Е В Н И К  С О Р Е В Н О В А Н И Я  хшкгпт

50 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ
Н Е Д Е Л  Я С Е Д Ь М А Я
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ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК
Встав на трудэбуй вахту 

в честь полувекового' юби
лея страны, механизаторы 
Волгодонского участка ме
ханизации ст-р опте льства
прилагают все усилия к 
выполнению повышенных 
социалистических обяза
тельств. Они решили годо
вую программу выполнить 
к 5 декабря, а план пер 
вого квартала —  ко дню 
открытия съезда профсою
зов —  20 марта,,

На первое марта' опере
жение графика составило 
семь рабочих дяей. Есть 
уверенность в том, что до
полнительно в плану будет 
выполнено работ в нервом 
квартале на сумму более

чем 35 тысяч рублей.- 
По итогам шестой недели 

юрвенство в соревновашш 
одерживает экипаж само
пала в составе водителей 
I. Ф. Филипчика и Ю. II. 
Сафонова. В их честь на 
частке поднят красный 

Ьлаг.
Победителями по про

фессии стали машин.’-:» гу
сеничного крана С. В. Угсп- 
лов, •электросварщик А. И. 
Вашкяров, машинисты эк
скаватора А. Г. Поздняков 
и Л. И. Балкин, машинист 
бульдозера А. Ф. Шапова 
лов и другие.

В. тюпькин,
«Глен штаба трудовой 

. вахты.

В цехе древесностру
ж е ч н ы х  МВТ лесопере
валочного комбината но 
редкость, квгда рабочие 
имеют по нескольку 
смежных профессий. Ва
лентин Григорьевич Ле
бедь раньше работал на 
обрезке плит, был опера
тором главного конвей
ера. А сейчас он освоил 
и управление горячим 
прессом.

НА СНИМКЕ: В. Г. Ле-
Зедь.

Фото А’. Бурдюгова.

Шире развернем борьбу 
за высокийурожай

УсловияОБЛАСТНОЙ комитет
КПСС, облисполком и 

облсовпроф утвердили ус
ловия социалистического со 
ревнования тружеников — — —
сельского хозяйства области 
за получение высоких урожаев зерновых и 
других культур и сверхплановую продажу 
их государству в 1972 году.. Для награж
дения победителей в этом соревновании уч
реждены четыре переходящих Красных 
знамени, дипломы, Почетные грамоты, вы
деляются ценные подарки, путевки в дома 
отдыха и на ВДНХ. Наиболее отличившиеся 
колхозы, совхозы, бригады, отделения 
будут удостоены почетного звания «Кол
лектив высокой культуры земледелия».

На победу в соревновании район может 
рассчитывать в том случае, если он полу
чит урожай по двум ведущим культурам ие 
менее чем на 15 процентов выше планово
го, выполнит обязательство по продаже 
зерна п других продуктов растениеводства 
с учетом дополнительного задания. Кроме 
того, ему необходимо засыпать в полной 
потребности семена высокого качества, в. 
достатке обеспечить кормами животновод
ство. Хозяйства района должны заложить 
надежную основу урожая будущего года, 
обеспечить выполнение плана внедрения в' 
производство достижений науки и передо
вого опыта.

*' Высокие рубежи поставлены перед 
колхозами и совхозами. Коллектив хо
зяйства для завоевания первенства в со
ревновании обязан перевыполнить плано
вую урожайность по двум ведущим куль
турам не менее чем на 20 процентов, а по 
остальным собрать урожай в пределах 
плана. Необходимо также успешно спра
виться с заданием по поставкам зерна госу
дарству, добиться опережающего роста

П ЛАН  ВЫ П О Л Н ЕН

Больше нормы |
  -

По-ударному несут тру- s
довую вахту в честь- 
50-летня ■ образования- 
СССР работники Цимлян-5 
ского рыбцеха. Февраль-S 
ский план реализации го. 5 
товой продукции пере- g 
выполнен. S

I
В этом заслуга всего- 

коллектива цеха. Пример* 
в труде показывают Л.’ И.Е 
Стрелкова. 3. И. Гамаю-5 
нова, В. С. Марьин; A. H.g 
Парамонов, П. Г. МатдаевВ 
и другие. Они система™ -» 
чески перевыполняют нор-5 
мы выработки/ Sт»

Т. КРА И БЕД А , §В
технолог цеха. ^

•  С БО ЛЬШ ИМ  
интересом труженики 
совхоза знакомятся с 
постановлением ЦК  
КПСС о подготовке к 
50-летию образования 
Союза Советских Соци
алистических Респуб
лик. Активную роль в 
разъяснении этого важ 
ного политического до
кумента играют члены 
совхозного общества 
«Знание» К. П. Гвоздь, 
П. К. Нестерчук, А . Г. 
Гудзенко, Д. И. Дмнт- 
риенко и другие. На 
животноводческих фер
мах и на других произ
водственных участках 
они рассказывают об 
истории СССР, о тор. 
жестве ленинской на-

С большим энтузиазмом 
‘РУДЦтея коллектив пере-, 
движной механизированной 
колонны Л: 92, встав на 
юбилейную вахту «50 удар- 
пых недель —  50-летшо

циональной полнинш, 
о гигантских успехах в 
развитии экономики и 
культуры наций и на
родностей Советского 
Союза.

•  В  ПРОШ ЛОМ  го
ду около 50 победите-

СССР». Февральский план 
по генподряду выполнен на 
101,1 процента. Выполни
ли план и по строительству 
собственными силами.

Хороших производствен-

досрочное выполнение 
обязательств по ремон
ту тракторов.

Почетные грамоты 
недавно вручены луч
шим членам коллекти
ва — слесарю.регулн- 
ровщику топливной 
аппаратуры А. Ф. Ла-

получили денежные 
премии.

ф Н А  ПРОХО ДИВ. 
Ш ЕМ  недавно в г. Ро
стове-на-Дону слете 
женщнн-механнзаторов 
Северного Кавказа то. 
карь совхоза Вера 
Власенко награждена

в мясосовхозе „довговожемй
леи социалистического 
соревнования было на
граждено Почетными 
грамотами совхоза. В  
нынешнем году первым 
такой чести удостоен 
коллектив мехмастер- 
ских, награжденный за

гошину и газосварщику 
А. В. Калинцеву. Бес
платной путевкой в са
наторий премирован 
слесарь В . М. Жидков, 
а в дом отдыха — сле
сарь И. М. Дьяченко. 
Шесть механизаторов;

Почетной грамотой
Ростовского обкома
КПСС и обкома проф
союза работников сель
ского хозяйства и заго
товок, а также ценным 
подарком.

социалистического соревнования 
земледельцев на 1972 год

производительности труда над заработной 
платой.

Непременным условием для каждого 
колхоза и совхоза .должно быть создание 
надежного фундамента высокого урожая 
будущего гЬда.

Коллективу звена для победы в сорев
новании необходимо получить урожай ос
новной зерновой культуры с каждого гек
тара на 30 процентов выше планового за
дания, добиться снижения затрат труда на 
производство на б процентов. • •

р  АЗРАБОТАНЫ также . условия со- 
циалистического соревнования рисо

водов. Для награждения передового рисосе
ющего совхоза учреждено переходящее 
Красное знамя, а лучшего отделения —  
переходящий вымпел. Для награждения от
личившихся передовиков производства ус
тановлены Почетные грамоты, цепные 
подарки, путевки на ВДНХ и в дома отды
ха, туристические путевки. Выделяется 
также в продажу пять легковых автома
шин «Жигули». Победителям соревнова
ния, занявшим первые три места, присва
ивается почетное звание «Лучшлй рисовод 
Дона».

Совхозу для завоевания победы в сорев
новании необходимо _ получить с каждого 
гектара не мёнее 45 центнеров риса с гек-_ 
тара и продать сверх плана не менее 35 
процентов белого зерна. Отделение должно 
вырастить Урожай не ниже 50 центнеров 
на гектаре, звено'—  не ниже 55 центне
ров и также выполнить план продажи кру
пяной культуры государству.

П Е Р Е Д О В А Я  
Б Р И Г А Д А

На 140 процентов вы
полнили февральский 
план сантехники  бригады 
В. И .' Персидского из 
Волгодонского участка 
«Кавсантехмонтаж». Они 
выполнили все сантехни
ческие работы в двух ж и
лых домах и сей час закан
чивают монтаж в третьем.

В коллективе участка 
развернуто социа четиче- 
ское соревнование за до
стойную встречу знаме
нательного События —  
50-летня образования 
Союза Советских Социа
листических Респ} блик.

Систематически подво
дятся итоги соревнования. 
Принятые обязательства 
успешно выполняются. 
Среди сатехннков нет 
отстающих. Каждый стре
мится перевыполнить нор
му выработки, ■ добиться 
высокого качества работы, 
выполнить производствен
ное задание раньше уста
новленного времени.

П. М АЛАХО В, 
мастер участка 

«Кавсантехмонтаж».

ны'х показателей добились 
комплексные бригады В. Са- 
довова и Н. Каневского, 
монтажники из бригады 
А. Горяева, бригада бетон
щиков Р. Великоборец.

П. МОРОЗОВ,
. начальник ПМК-92.

и
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Как уже сообщалось в «Ленинце», в городе Цим- 

яксне состоялся VI пленум райкома партии. В работе 
пленума приняли участие руководители колхозов и 
совхозов, промышленных предприятий, строительных и 
других организаций района, секретари партийных, 
председатели профсоюзных организаций-

Пленум обсудил вопрос о выполнении социалисти
ческих обязательств, взятых на 1971 год, и задачах 
районной партийной организации, вытекающих из По
становления ЦК КПСС о дальнейшем улучшении орга
низации социалистического соревнования.

С докладом на пленуме выступил первый секре
тарь Цимлянского РК КПСС Н- В. Малюгин.
«—Первичные партийные, хозе «Болыновский» допу-

профсоюзные, комсомоль
ские организации, местные 
Советы депутатов трудя
щихся, х о з я й с т в е н 
ные . руководители прове
ли значительную организа
торскую и политическую 
работу по мобилизации 
трудящихся района на до
срочное выполнение планов 
и .социалистических обяза
тельств первого года девя
той пятилетки, —  говорит 
оратор. ■—  За минувший 
год государству сдано и 
продано СЗ тысячи тонн 
зерна, в том числе более 
восьми тысяч тонн риса, 
9197 тонн подсолнечника, 
почти 12 тысяч тонн ово
щей, 10320 тонн мяса, бо
лее 18 тысяч тонн молока, 
15137 тысяч яиц, 261 тон
на шерсти- Промышленные 
предприятия района к 10 
декабря завершили годовой' 
цлч» реализации продук
ции. Сверх плана отправле-

щено снижение производст
ва говядины. По сравнению 
с 1970 годом производство 
молока в Дубенцовском мя
сосовхозе.- птнцесовхоге 
имени Черникова, колхозе 
«40 лет Октября» снизи
лось. Пс выполнен план 
но настригу шерсти в По
таповском зерносовхозе.

В ряде хозяйств плохо 
использовались возможно
сти производства кормов. 
В результате кормов для 
скота'и птицы было заго
товление недостаточна 

Серьезные упущения 
имелись в работе промыш
ленных предприятий райо
на. Райпромкомбинат, мас
лозавод, рыбхоз «Грачики», 
Цимлянский и Романовский 
мсхлесхозы, райпищеком- 
бинат допустили удорожа
ние продукции. В Цимлян
ском мехлесхозе, маслозаво
де, РСУ темпы роста зара
ботной платы опередили

ослаблена требователь
ность при присвоении зва
ний коллективов и ударни
ков коммунистического тру
да.

В колхозе имени Еарла 
Маркса,' Романовским рисо- 
совхозе, СМУ «Ростоблкол- 
хозехроя» и других хозяй
ствах и организациях не
удовлетворительно . рас
пространяется передовой 
опыт, не внедряются про
грессивные методы органи
зации труда, патриотиче
ские начинания трудящих
ся. Слабо еще воспитывает
ся чувство ответственности 
за выполнение государст
венных планов и принятых 
социалистических обяза
тельств-

Мало уделяется внимания 
воспитанию коммунисти
ческого отношения к труду.

В прениях первым вы
ступил секретарь партко
ма колхоза, «Большевик» 
Н. М. КрохИн-

—  Руководствуясь ука
заниями партии, мы во 
втором году пятилетки по- 
другому организовали со
ревнование в колхозе, —  
заявил он. —  Раньше все 
тракторно - полезодческ и е 
бригады брали одно и то 
же обязательство по уро
жайности сельскохозяйст
венных культур. Сейчас 
учитывается плодородие 
почв, расположение полей, 
то есть все то, чем прак-

СОРЕВНОВАНИЮ— 
ШИРОКИЙ РАЗМАХ
но различных изделий на 
2593 тысячи рублей. Пере
выполнено задание по ро
сту производительности тру- 
JB- -
Высоких показателей в со

циалистическом соревно
вании добились коллективы 
Романовском рисосовхоза, 
Волгодонского овощесов- 
хоза, Октябрьского винсов* 
хоза, колхоза имени Лени
на, завода игристых вин, 
прядильно * ткацкой фаб
рики, рыбозавода, Цимлян
ской ГЭС и других пред
приятий. Они не только 
выполнили производст
венное задание по важней
шим технике - экономиче
ским показателям, но и 
значительно перекрыли их- 
. Однако в ходе социали
стического соревнования 
трудящихся района были 
допущены и серьезные 
недостатки. Район не вы
полнил социалистических 
обязательств по сдаче и 
продаже государству зерна, 
картофеля. Низкая урожай
ность зери* была получена, 
например, в Дубенцовском 
мясосовхозе и Потаповском 
зерносовхозе. В Большов- 
ском мясосовхозе и птице- 
совхозе имени Черникова 
собрано подсолнечника 
меньше, чел предусматрива
лось обязательствами. По
таповские овощеводы не 
выполнили обязательства 
по поставке картофеля- Не 
справились с планом сдачи 
винограда трудящиеся Ря- 
бичевского и Дубенцовского 
винсовхозов- 

Во многих хозяйствах 
района низки привесы 
свиней- В мясосовхозе 
«Добровольский» и винеов-

темпы роста производитель
ности труда.

На предприятиях, в кол
хозах а ■ совхозах недоста
точно еще развернута борь
ба за соблюдение режима 
экономии и повышение эф
фективности производст
ва. Медленно сокращаются 
непроизводительные рас
ходы. имеется факты бес
хозяйственного использо
вания земли, техники, мате
риальных ресурсов. Отдель
ные партийные организа
ции не предъявляют долж
ных требований к руково
дителям1 хозяйств и специа
листам, мало заботятся о 
дальнейшем подъеме эконо
мической эффективности 
производства, безусловном 
выполнении социалистиче
ских обязательств.

В организации социали
стического соревнования 
часть первичных партий
ных и профсоюзных орга
низаций недостаточно ис
пользует средства массово- 
политической работы. В Ду
бенцовском и Доброволь
ском мясосовхозах, Волго
донском откормсовхо з е , 
райпищекомбинате, заводе 
железобетонных изделий, 
рыбколхозе «15 лет Октяб
ря» зачастую соревнование 
организуют Формально. 
Отсутствует гласность и 
сравнимость результатов, 
нерегулярно подводятся 
итоги выполнения обяза
тельств.

Хозяйства широко не 
практикуют заключение 
взаимных договоров на со
ревнование. Не всегда пра
вильно сочетают материаль
ное поощрение с мораль
ным. В отдельных колхозах

тически располагает брига
да.

С такпя же учетом раз
работаны соцобязательства 
животноводов, заключены 
индивидуальные договоры- 
Это повышает ответствен
ность каждого колхозника 
за выполнение государст
венного плана и своего со
циалистического обязатель
ства. , ,

Пересмотрены и условия 
социалистического соревно
вания. Учреждены перехо
дящие Красные знамена, 
материальное поощрение.

В своем выступлении 
директор Цимлянского ры
бозавода М. В- Янченно
рассказал о ходе юбилей
ной вахты, на которую ста
ли все работники пред
приятия- В отличие от про
шлых лет на рыбозаводе 
подводятся итоги соревно
вания за каждый месяц, а 
не за квартал. В честь по
бедителей поднимается 
Флаг трудовой славы.

Сосредоточивая внимание 
на досрочном завершении 
задания второго года пяти
летки, рыбообработчики 
всемерно способствуют тех
ническому прогрессу. Сей
час, напримерр, проводит
ся реконструкция цент
рального цеха. Здесь будет 
впервые на заводе приме
нено искусственное вяле
ние рыбы. Подготовлена не
обходимая документация 
для _ будущего форельного 
хозяйства, строительство 
которого должно начаться 
в этом году. А к концу пя
тилетия в строй действую
щих должен вступить но
вый рыбохолоднльник.

На заводе создаются не
обходимые условия для про 
изводительного труда рыбо
обработчиков- В цехах 
смонтированы отопительные 
системы, установлены лам
пы  ̂ дневцого освещения- 
Рыбозавод вместе с другими 
предприятиями построил 
при долевом участии свой 
санаторий в Трусковце.

Соревнуясь между со
бой, рыбообработчики стре
мятся к тому, чтобы объем 
выпускаемой продукции к 
концу пятилетки увеличить 
не менее чем на 33 прог 
цента. ,  __

Слово предоставляется 
председателю фабкома пря
дильно-ткацкой фабрики 
Т> И. Лысовой-,

Соревнующиеся уде
ляют особое внимание ка
честву продукции, —  со
общила она. —  Более трех
сот работниц включилось в 
борьбу за устранение бра-; 
ка и 'увеличение выпуска 
первосортной продукции.

Выступившая на пленуме 
бригадир фермы Потапов
ского зерносовхоза Н- А. 
Сазойова рассказала при
сутствующим о соревнова
нии работников совхоза- В 
этом хозяйстве достигнута i

Широко развернутое со- гласк'“1-1Ь соревнования, что
циалистическое соревнова
ние поможет колхозникам 
и колхозницам повысить 
производительность труда, 
достойно встретить 50-ле
тие образования СС№,

На трибуне председатель 
райкома профсоюза работ
ников пищевой промыш
ленности Н. П. Сялидей.

На предприятиях и в 
хозяйствах пищевой про
мышленности района рабо
тает четыре с лишним ты
сячи человек, —  сказал 
он, —  3-800 из них уча
ствует в социалистическом 
соревновании. Коллектив 
рыбозавода, например, обя
зался выполнить годовое 
производственное - задание 
за 49 рабочих недель.

способствует успеху в раоо- 
те. Качество молока, на
пример, повысилось. .

—  У нас хорошо разви
то наставничество, —  за
явила в своеЧ выступле
нии бригадир Волгодонского 
овощесовхоза Н. А. Сулац- 
кова- — Одиннадцать опыт
ных механизаторов посто
янно шефствуют над моло
дыми, помогают им лучше 
освоить профессию, доби
ваться хороших результа
тов в труде. Это способст
вует соревнованию, даль
нейшему развитию хозяй
ства.

В прениях по докладу 
приняли участие редактор 
газеты «Ленинец» В- Н. 
Аксенов, председатель кол- 

В нынешнем году более хоза имени Ленина В- И. 
тысячи человек включилось Каверин, директор райбыт- 
в борьбу за коммунисте- комбината А. Т. Качурин и 
ский труд, другие.

Пленум принял, постановление, обязывающее пер- 
еичные партийные, профсоюзные и комсомольские ор
ганизации, хозяйственных руководителей еще шире раз
вернуть социалистическое соревнование трудящихся, 
мобилизовать все, их усилия на достойную встречу 
50-летия образования СССР.

Александр Дегтяре* —- плотник из бригады 
П. Гринюка (строительное управление На 1) Молодой 
рабочий за короткий срок стал хорошим , стером. 
Сейчас, когда весь коллектив строителей бс гея за 
достойную встречу 50-летия СССР, Александр взял 
на себя повышенные обязательства: выполнять работу 
только с высоким качеством,

НА СНИМКЕ: А; Дегтярев.
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В партийных организациях
Обсуждаем 

Постановление ЦК КПСС
На днях в Цимлянском 

впнеовхозе’ проходило от
крытое партийное собра
ние, на котором обсужда 
лось Постановл е н и е
ЦК КПСС «Об участи! 
руководящих и инженер 
но .-- технических работии 
ков Череповецкого метал
лургического завода в 
идейно-политическом вос
питании членов коллекти 
вак  Присутствующие
одобрили этот документ. 
Критически подошли к 
своей работе по идейно 
политическому воспита
нию тру;кеников совхоза 

М ежду тем, в механи 
ческнх мастерских совхо
за накоплен некоторый 
опыт по воспитанию рабо
чих. Каждый понедельник 
здесь работает школа ос
нов .марксизма-ленинизма.

Но обучаются толькй 
коммунисты. А  чтобы 
охватить политучебой я 
беспартийных, партгру-i 
порг Г  .П. Лесников пред-* 
ложил каждую неделю 
проводить политинформа^ 
ции. Вести их будут ш> 
составленному графику 
коммунисты партгруппы, 
инженерно технические 
работники, члены цеховоч 
го комитета, словом, все 
активисты мехмастерских,

Проведение политик
формаций полностью не 
решит проблему идейно-, 
политического воспитания. 
Но в какой-то мере это! 
способствует росту созна
ния тружеников совхоза,

Н. Е РО Ф ЕЕ В , 
зав. мехмастерскимк, 

член партбюро,

Внимание 
воспитательной работе

Недавно у  нас в цехе со- 
сюллось открытое пар
тийное собрание. На нем 
обсуждали Постановле
ние ЦК КПСС по Чере
повецкому металлургиче
скому и Минскому трак
торному заводам. Доклад
чиком по этому вопросу 
был секретарь партбюро 
цеха И. В. Ушаков. Он от
метил, что на производст
ве. синтетических жирных 
шгслот более 3 0  инжене
ров и техников. Но такие 
работники,, как Петрова, 
Супрун, Грамаковская, 
Мордасов слабо участву
ют в общественной жизни 
цеха, недостаточно в е д и  
воспитательную работу в 
коллективе, не повышают 
своего политического 
уровня.

Непосредственным вос
питателем рабочего кол
лектива является брига
дир, говорит П. В. Уша
ков. Их тоже у  пас около 
тридцати. Заслуживают 
уважения Василенко, Кар
цев, Монченко, Ключик, 
Бестояченко, Осадкин 
Отлично знающие произ
водство, эти неутомимые

труженики показываю* 
образец и в труде, и я 
общественной жизни.

Выступающие в преннч 
ях говорили о своевре*. 
менности выхода в свет 
обсуждаемых постановле
ний и что эти документы  
послужили толчком не 
только для разговоров о 
воспитании, но и для net 
рехода от слов к делу.

Собрашге утвердило! 
проект мероприятий, на-, 
правленных на улучшение 
воспитательной работы в 
коллективе.

Во-первых, намечено 
проводить идеологические 
планерки. На них будут  
приглашаться начальники 
участков, мастера, брига-, 
диры, партгрупорги.
Главное, на что будет об
ращено внимание,— это на 
обмен опытом по воспитан 
тельной работе в коллек-. 
тнве.

Воспитанием коллекти
ва будут заниматься все 
инженерно -• технические 
работники производства,

М. КИ С ЕЛ ЕВ , 
член КПСС.

V
*
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действенная фо рм а
СТИМУЛИРОВАНИЯ

В соответствии с примерным Уставом иолхоза, в 
колхозе имени Ленина совершенствуют формы поощре
ния колхозников за хороший труд и постоянный рост 
его производительности*

О том новом, что есть в условиях социалистическо
го соревнования на 1972 год, нашему корреспонденту 
рассказал секретарь парткома колхоза Александр 
Яковлевич Исаев,

Прежде мы не распро
страняли формы поощре
ния за труд на такую 
крупную производственную 
единицу, как отделение- 
Теперь нашли целесообраз
ным восполнить этот про
бел. По новым условиям 
соцсоревнования коллекти 
ву отделения, занявшему

первое место по колхозу, 
вручается переходящее 
Красное знамя и премия в 
сумме 300 рублей. Чтобы 
удостоиться такого поощ
рения, коллектив отделе
ния должен выполнить 
свои обязательства по 
производству и продаже 
государству сельскохозяй

ственной продукции. Этот 
пункт обусловлен рядом 
требований: весь комплекс 
полевых работ должен 
быть проведен в оптималь
ные сроки и на высоком 
агротехническом уровне; 
отделение должно пол*
ностью обеспечить свою
потребность в высококаче
ственных семенах 1 и 2 
классов под урожай 1973 
года; своевременно и в
достатке заготовить грубые 
и сочные корма для обще» 
ственного животноводства; 
подготовить фермы к зиме 
в установленные сроки и

обеспечить запланирован
ную комплексную механи
зацию ферм; постоянно 
внедрять . в производство 
достижения науки и пере
дового опыта.

Механизация животно
водческих ферм —  очень 
важное дело. Поэтому в 
нынешнем году мы будем 
поощрять коллектив брига, 
ды по механизации за вы
полнение обязательств по 
своевременному вводу в 
действие механизмов-

В прошлом наши птице
воды награждались только 
по итогам года- Этот пункт 
мы сохранили: за прода- 
асу государству одного 
миллиона 800 тысяч яиц 
коллективу ПТФ будет 
вручен памятный вымпел 
и премия 100 рублей. 
Вместе с тем, для боль

шей заинтересованности 
птичниц в результатах 
своего труда, мы дополни
ли этот пункт. Птичницы 
корпуса теперь будут 
ежемесячно получать по 
15 рублей с вручением 
переходящего красного 
вымпела, при условии, 
если они выполнят месяч
ное задание по сбору яиц 
на курицу-несушку и зай
мут первое место в сорев
новании по этому показа
телю-

Добавлю еще, что мы 
скотникам ввели премию, 
увеличили размеры премий 
за лучшее ветеринарно-са
нитарное состояние ферм, 
установили премии за до
срочный и качественный 
ремонт сельскохозяйствен
ной техники и инвентаря, 
на 20 процентов увеличи

ли размер доплат механи
заторам на весенне-поле
вых работах.

Тех, кто добьется наи
высших трудовых показа
телей в социалистическом 
соревновании второго года 
пятилетки, ' ожидают ' и 
Другие поощрения: зане
сение на общеколхозную 
Доску почета, премирова
ние экскурсионными и ту
ристическими путевками в 
Москву, Ленинград, Волго
град, на ВДНХ, в социали
стические страны.

Усилия колхозников на
правлены на то, чтобы до
стойно встретить знамена
тельную дату —  50-летие 
образования СССР- Решено 
годовой план по всем пока 
зателям выполнить к 1 
ноября 1972 года —  на 
два месяца раньше срока-

МОСКВА. Разработан
ные в Институте химии 
природных соединений 
имени М. М. Шемякина 
Академии наук СССР 
стимуляторы роста рас
тений позволяют повы
шать урожайность неио- 
торых сельскохозяйст
венных культур. Синте
зированные в Институте 
анаболитики способст
вуют повышению продук 
тивности сельскохозяйст 
венных животных. Со
зданный в институте 
комплексный метод раз
деления гормонов гипо
физа позволяет получать 

' высоноочищенные пре
параты гормонов, ис
пользуемые в медицине

НА СНИМКЕ: установ
ка по крупномасштаб
ному синтезу биологиче 
ски активных соедине
ний.

(Фотохроника ТАСС&

«Сельхозтехника» 
примет заказы.,.
Из ремонта—  
как новая

Не следует выбрасы
вать изношенные звенья 
гусениц тракторов: их
можно восстановить. 
Причем е немалой
выгодой. Этому помо
жет новая поточная ли
ния, созданная сотруд
никами Государственно
го Всесоюзного научно- 
исследовательского тех
нологического института 

ремонта и эксплуатации 
машшшо-тракторн ого  

парка (ГОСНИТИ),
Процесс восстанов

ления звеньев быстр ~  
он занимает не более 
двух минут. Производи
тельность линии: за ра
бочую смену- — двести 
звеньев. Причем затра
ты на их восстановле
ние вдвое ниже стоимо
сти новых деталей. А 
служат отремонтирован
ные гусеницы столько 
же, сколько и сошед
шие с заводского кон
вейера.

ИндикатЬр 
для ферм

Самые капризные уз
лы в доильных установ
ках (а их сейчас тыся
чи на фермах) — ваку
умные насосы и вся ва
куумная система. Сле
дить за их техническим 
состоянием считалось 
делом нелегким. Теперь 
хлопот у животноводов 
убавится. Им поможет 
новый прибор — инди
катор «КИ-48-40».

(ТАСС).

ЧТОБЫ ОКРЕПЛИ ОЗИМЫЕ
Сельскохозяйственная 

авиация давно стала при
вычным ПОМОЩНИКОМ ЦИМч 
лянских хлеборобов.

Нынешней весной авиа
торам предстоит провести 
подкормку озимых на 
площади 3 8 8 2 0  гектаров 

• п внести удобрения под , 
яровые культуры на 
11 0 0 0  гектарах.

Уже за первые дни 
своей работы крылатые 
друзья земледельцев 

провели подкормку ози
мых на площади 4120 
гектаров —  в зерносовхо
зе «Потаповский» и ово-

Весне навстречу

щесовхозе «Волгодон
ской». Одновр е м е н н о 
идет подкормка озимых и 
многолетних трав назем
ным способом. В мясосов
хозе «Дубенцовский» 
подкормлены озимые на 
572 гектарах и на 50 
гектарах —  многолетние 
травы; в колхозе «Клич 
Ильича» озимые подкорм
лены на площади 250 
гектаров, а в винсовхозе 
«Дубенцовский»— на 100

гектарах.

Всего в районе будет 
работать семь самолетов 
сельхозавиации. Хозяйст
ва заранее завезли удоб
рения. В колхозе «40  лет 
Октября», напр1гмер, их 
имеется 44 0  тонн, в кол
хозе «Искра» —  более 
400  тонн, в мясосовхозе 
«Добровольский» —  бо

лее 50 0  тбнн.

В. сингин,
агроном • агрохимик 

Цимлянского районного 
сельхозуправления.

Новое в соревновании

ЗА Н Ш З
L I  А ДНЯХ выездной президиум Ростовского обкома 
• 1 профсоюза рабочих автомобильного транспорта 
И шоссейных дорог посетил Волгодонсной опытно
экспериментальный завод- Преследовалась цель —  
ознакомиться с организацией соцсоревнования в «есть 
50-летия образования СССР.

Члены президиума и приглашенные (всего 30 
человек) побывали в цехах завода, где ознакомились с 
наглядной агитацией и гласностью соревнования.

% Президиум обкома проф- и творческая инициатива, 
союза одобрил положитель- широкое впедрение в. про- 
ную работу по организации изводство нового, передово-
соцсоревнования на ВОЭЗ 
(директор В. М. Болдырев, 
секретарь парткома Г. В : 
Агрызков, председатель 
завкома профсоюза В- Ф.

го, прогрессивного —  ста
ли характерной чертой ра
боты коллектива завода.

В социалистическое со
ревнование включилось бо-

Февралев, секретарь коми- лее 1.300 человек.
тета ВЛКСМ В. И. Емелья
нов). ,

Президиум отметил, что, 
благодаря большой работе 
по Мобилизации коллектива 
на досрочное завершение 
первого года девятой пяти
летки, трудящиеся добились 
хороших результатов тру- 
да_, выполнив годовой план 
25 декабря. За прошлый 
год выпущено на 122 ты
сячи рублбй сверхплано
вой товарной продукции.

В четвертом квартале

В основу социалисти
ческого соревнования на 
заводе положено заклю
чение взаимных догово
ров на соревнование 
между коллективами 
цехов, бригад, участков, 
смен. Широко разверну
то индивидуальное со
ревнование по профес
сиям.
Все цехи, бригады, уча

стки, смены и в целом кол
лектив завода встали на 
трудовую вахту по досроч-

прошлого года заводу по ус- ному выполнению государ-
ловиям Всесоюзного соц
соревнования присуждено

ственного плана второго 
года девятой пятилетки и

третье место с вручением достойной встрече 50-летия 
денежной премии Мини- со дня образования Союза

-• стерства транспортного 
строительства и ЦК проф
союза работников автомо
бильного транспорта и шос
сейных дорог.

Высокий трудовой накал

ССР.
Годовой план 1972 года 

по реализации продукции 
решено выполнить к 28- де
кабря. Повысить произво
дительность труда за счет

внедрения в производство 
мероприятий по НОТ. новой 
'техники' и прогрессивной 
технологии на три процен
та против плана. Реализо
вать сверх плана товарной 
продукции на 35 тысяч 
рублей.

Сэкономить электроэнер
гии 200 тысяч киловатт- 
часов, добиться не менее 
35 тысяч рублей экономии 
от внедрения 200 рациона
лизаторских предложений.

Заводской коллектив за
ключил договоры на.сорев
нование & лесоперевалоч
ным комбинатом на 1972 
год, а также со Смолен
ским заводом дорожной 
техники.

Производственно - массо
вая комиссия завода систе
матически проверяет вы
полнение социалистических 
обязательств, заботится о 
создании хороших условий 
труда для соревнующихся, 
обеспечивает гласность со
ревнования.

Уше несколько лет 
подряд практикуется 
здесь подведение ито
гов социалистического 
соревнования • за сутки. 
Результаты работы це
хов, участков, смен, 
бригад и индивидуально 
соревнующихся поступа
ют в заводской штаб 
трудовой вахты, кото
рый и определяет побе
дителей-
О результатах выполне

ния социалистических обя- высылаются благодарствен- 
зательств за прошедшие ные поздравления, 
сутки сообщается по мест- Одобрена еще одна ини- 
ному радио, выпускаются циатива завкома фсою_
молнии. В честь цеха-поое-
дителя еженедельно на
Аллее трудовой славы за
вода поднимается красный 
флаг.

за: ветеранам труда— пере
довикам производства —  
присваивается почетное 
звание «Ветеран труда» а 
вручается удостоверение.

Кроме того, результаты Обладатель такого удост 
выполнения соцналистиче- верения пользуется льго- 
ских обязательств подво- тани: в первую очередь
дятся ежемесячно и еже
квартально на совместном 
заседании завкома профсо
юза и администрации заво
да. Победители награжда
ются переходящими Крас-

для них удовлетворяется 
запрос на расширение жи
лой площади, очередной
отпуск предоставляется в 
удобное время, он поль
зуется льготами и при рас-

ными знаменами. Почетны- пределении путевок в дома 
ми грамотами, вымпелами и отдыха, санатории.
денежными премиями .

По результатам рабо
ты за год лучшие про
изводственники заносят
ся в «Книгу почета», их 
портреты появляются • 
Аллее трудовой славы 

завода. Результаты со
ревнования предаются 

широкой гласности. В 
цехах заполняются До
ски показателей, выпу
скаются молнии, комсо
мольские прожекторы, 
стенные газеты, в кото- 

\ рых отражается ход со- 
S циалистического сорев- 
' нования.

С этой целью перед на
чалом работы во всех це
хах, на участках,в бригадах 
регулярно проводятся пя
тиминутки. По итогам ра
боты за квартал семьям

Посвящение молодых ра
бочих в рабочий класс 
стали праздниками на за
воде. В торжественной об
становке молодым рабочим 
выдаются удостоверения и 
ценные подарки. Стали ре
гулярно проводиться кон
курсы мастерства, в кото
рых принимают' участие 
молодые рабочие. Проводы 
молодых рабочих, в ряды 
Советской Армии проводят
ся также в торжественной 
обстановке.

Новым пунктом обяза
тельств этого года стал 
пункт о широком наставни
честве ветеранов труда над 
молодыми рабочими. Совет 
наставников возглавляет 
на заводе начальник меха
нического цеха коммунист 

победителей по профессии Н. А. Бударин.
0  ЦЕЛЯХ широкого распространения опыта работы 

коллектива опытно-зкепериментального завода 
президиум обкома профсоюза рабочих автотранспорта 
и шоссейных дорог рекомендовал заводским, местным 
и групповым комитетам профсоюза ознакомиться с 
постановкой соцсоревнования на ВОЭЗ и внедрить его 
на своих предприятиях. Ю- ИСАКОВА.



Заботливые руки

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

В нашей странё уд е
ляется постоянное вни
мание охране здоровья 
трудящихся. Налицо 
значительное снижение 
заболеваемости » среди 
населения. Резко уни
жена также заболевае
мость туберкулезом. 
Тем не менее, эта бо
лезнь еще не искорене
на. Порой виновны в 
этом сами люди,' не об
ращающиеся вовремя в 
медицинские учреж де
ния.

Каждому надо знать, 
что наиболее характер
ными признаками ту
беркулеза легких яв
ляются: понижение
трудоспособности, бы
страя утомляемость, 
сердцебиение, плохой 
аппетит, падение веса 
тела, повышение тем-, 
пературы, особенно к 
вечеру, кашель, ноч
ные поты. Нередко ту
беркулез легких про
текает под маской дру
гих заболеваний.

Часто туберкулез 
легких может длитель
ное время протекать 
незаметно, не вызывая 
расстройства здоровья 
у человека, который 
может быть источни
ком распространения 
заболевания среди здо
ровых.

Своевременно выя
вить больных туберку
лезом легких позволя. 
ет проведение массо
вых’ профилактических 
осмотров. В рентгенов
ском кабинете Волго
донской инфекционной 
больницы по четвергам 
с 11 до 14 часов ор
ганизован день откры
тых дверей. Одновре
менно желающие смо
гут получить квалифи
цированную консульта
цию фтизиатра.

Проверьте свое здо
ровье.

Р. АНТОНЕНКО, 
заведующая 

туберкулезным 
отделением.

О  ВЕРНЫ Е КЛЯТВЕ ГИППОКРАТА. 
ф. ПРОВЕРЬТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ.

#  СОВЕТУЕТ ВРА Ч .
#  СТРОКИ И З ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ . ч

I . !

П р и з н а н и е
ФОТОРЕПОРТАЖ

В хирургическом отделе
нии Цимлянской больни
цы, при входе в опсрацион 
ную, на красивом плакате- 
напно начертаны слова 
клятвы врачей разных 
эпох, призванных исцелять 
людей от ' недугов.

II коллектив медиков 
хирургического отделения 

с честью выполняет 
свой долг.

В числе других боль
ных мне недавно самому 
доаелось почувствовать

заботливость их рук.
Мой лечащий врач — 

Виктор Алексеевич Коз
лов.

В прошлом году под ру» 
ководством кандидата ме
дицинских наук М. В. Кац 
мана он закончил в рай
онной больнице интернатуру 
по хирургии. За 1971 год 
выполнил более 350 опе
раций. Среди Щ1Х было 
немало сложных.

В тесном контакте е 
врачами хирургического

Цехом здоровья называ
ют химики свою медико- 
санитарную часть. . Это 
лечебно - профилак т и ч е - 
скос учреждение сущест
вует сравнительно недавно 
—  три с половиной года, 
но уже получило призна
ние рабочих. Здесь любой 
работник химкомбината, 
филиала ВН1ШСИНЖ, ТЭЦ, 
СУ-31, многих субподряд
ных организации, учащий
ся ГИТУ-62 могут пройти 
всестороннее обследование,, 
получить необходимое ле
чение.

Квалифицированную спе
циализированную медицин
скую помощь оказывают им 
опытные врачи, прошедшие 
специализацию на базе ин
ститутов усовершенствова
ния врачей Ленинграда, 
Харькова и Росгова.

Большим уважением 
пользуются у Сольных це- 
хоёой .терапевт Валентина 
Ефимовна Савенко, врач- 
дерматолог Мария Митро

фановна Леонова, врач- 
отоларинголог Елена Пав
ловна Толочко, хирург Еф
росинья Федоровна Быст- 
ревская и другие.

Замечательный помощ
ник Е. И. Толочко- — мед
сестра Таисия Григорьевна 
Аржёновская, которая в 
Волгодонске работает более 
12 лет- Это очень аккурат
ный, исполнительный, чут
кий человек.

Старшая медсестра Ма
рия Серафимовна Бордюжо- 
ва много сил и старания 
отдает воспитанию' молодых 
медсестер.
' В  оборудованном новей
шей аппаратурой физиоте
рапевтическом кабинете, 
где проводится лечение са
мыми. современными мето
дами, трудятся медсестры 
Лидия Киреевна Косогор и 
Валентина Ивановна Яро- 
шевич. Они освоили работу 
сложных аппаратов, ни 
один больной не уходит од- 

- сюда, не получив помощи.
В кабинете дерматолога 

.не только проводится прием 
больных, но и выполняется 
большая профилачтическа я 
работа- Здесь на специаль
ном учете все работники 
детсадов, пищевых точек.

В медсанчасти имеется 
и филиал аптеки №  45,. 
где не только изготавлива

ются лекарства, но и осво

ено получение стерильных 
растворов на месте.

Важное звено медсанча
сти —  здравпункты, нахо
дящиеся непосредственно 
на территории предприя
тий. Круглосуточно работа
ет здравпункт химкомбина
та, который возглавляет 
старейший фельдшер Васи
лий Иванович Сидоренко, 
находящийся на страже 
здоровья трудящихся более 
30 лет. Здравпункт ТЭЦ 
возглавляет комсомолка 
Светлана Константиновна 
Качурияа, энергичная, 

..требовательная, вниматель
ная-

Коллектив медиков, го
товясь к встрече 50-летия 
СССР, дал слово освоить 
ряд дополнительных мето
дов лабораторного обследо
вания рабочих, лучше изу
чить и освоить основы 
црофпагалогии, улучшить 
диспансерное обслуживание 
трудящихся.

НА СНИМКАХ: медсестра 
Физиотерапевтического ка
бинета В- И. Ярошевич вы
полняет назначенную вра
чом процедуру (внизу); 
хирург Е. Ф- Быстревская 
и медсестра II. С. Афа
насьева оказывают помощь 
рабочему (справа); заведу
ющая филиалом аптеки 
Л; 45 О- В- Ткач готовит 
лекарства (слева).

Фото и текст В- Яшина.

отделения трудятся меди
цинские сестры — комсорг 
Светлана Еременко, Нина 
Алексеенко. Любовь Чер
нышева, Алла Деревянки- 
на, Дина Максимовна Ма- 
лева.

Возглавляет медиков хи
рургического отделения 
врач Владимир Андреевич 
Коновалов.

Выздоровевшие люди, 
покидая отделение, гово
рят врачам:

— Большое вам спаси
бо! .

— Будьте здоровы! — 
слышат они в ответ.

Н. СКОРОДИНСКИЙ.

Возвращение 
к жизни

0 НА ПРОТЯЖЕ
НИИ пяти месяцев кол

лектив хирургического 
отделения Волгодонской 
городской больницы бо
ролся за мою жизнь и 
здоровье. Теперь я 
вновь могу трудиться, 
радоваться жизни. И 
обязана этим хирур
гам А. И. Бубликову, 
П.. А. Киселеву, всему 
медицинскому персона
лу отделения.

М. СМОЛ ЯР,

БЕШЕНСТВОКАК ПРЕДУПРЕДИТЬ
Бешенство . — смертель

ная заразная болезнь. За
ражение происходит при 
укусе бешеным животным, 
а также если слюна его 
попадает на кожу челове
ка и слизистые оболочки 
рта, глаз.

Возбудитель бешенства 
— вирус — попав в орга
низм по нервным ■ волок
нам достигает головного 
мозга, в результате чего и 
развивается заболевание.. 
Вот почему укусы в лицо, 
голову, шею особенно 
опасны.

Скрытий период, то есть 
время от момента зараже
ния до появления призна
ков заболевания, длится 
I — 3 месяца, иногда ои 
затягивается до года.

Среди . людей заболева
ние бешенством распрост
раняют обычно домашние
животные. Особую опас
ность . представляют бродя
чие собаки и безнадзор
ные кошки.

Признаки бешенства у 
животных очень разнооб
разны: слюнотечение, иног
да водобоязнь, агрессив-

пость. У собак и кошек 
чаще бывает буйная фор
ма бешенства. Животные 
прячутся по углам, плохо 
едят, убегают из дому. 
Собака может грызть не
съедобные предметы. Го
лос у нее становится хрип
лым или совсем пропадает.

Наиболее опасна другая 
форма бешенства — тихая. 
Основные признаки болез
ни могут быть выражены 
слабо, ее поздно распоз
нают и не принимают мер 
предосторожности. Вот по
чему. места укуса, и цара

пины, нанесенные даже 
внешне совершенно здоро
выми животными, надо 
промыть очень большим 
количеством проточной во
ды, а затем немедленно 
обратиться в медицинское 
учреждение.

Помните, что вылечить
ся от бешенства при . на
чавшейся уже болезни 
нельзя. Только своевремен
ные прививки являются 
надежной гарантией от 
этого заболевания. Каж
дый упущенный день — 
угроза жизни человека.

Назначенный врачом курс 
лечения необходимо выпол
нить полностью.

В целях успешной борь

бы с бешенством должны 
постоянно истребл я т ь с я 
бродячие и дикие живот
ные.

В случае, если вы захо
тите избавиться от домаш
ней собаки или кошки, 
сделайте заявку в конто
ру коммунальных пред
приятий по - телефону 
27-96. А конторе комму
нальных предприятий не
обходимо в свою очередь 
усилить работу по отлову 
бродячих животных в го
роде Волгодонске.

В. ФРОЛОВА; 
врач-эпидемиолог 

городской 
санэпидстанции.

, электрослесарь 
химкомбината, 

ф  ТЯЖ ЕЛЫЙ недуг 
приковал меня к посте
ли. Побороть его помо
гла мне врач Волгодон
ской городской больни
цы А. К. Передерни. И 
вот я снова в своем 
трудовом коллективе.

А. ПАВЛЕНКО, 
рабочая опытно- 

экспериментального 
завода, 

ф ПОСЛЕ лечения в 
здравнице «Зеленая» я 
вновь почувствовал се
бя здоровым.

Сейчас я уже дома и 
с большой теплотой и 
благодарностью вспоми
наю "главврача здравни
цы В. С. Сорокобатки- 
на, врачей Н. П. Гуля
ева, Л. Н. Клейменова, 
медсестер 3. Я, Нырко- 
ву, Л. Н. ЕЛину, Ю. В. 
Павленко, возвративших 
мне здоровье.

Т. СЛЕПЦОВ. 
Орловский район.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу и суббогу.

Редактор В. АКСЕНОВ.
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ГОРТОРГУ
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продавцы по продаже 

мяса или желающие обу
читься этой профессии 
(мужчины).

Администрация,

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРТОРГ . 

производит 
набор

юношей и девушек для 
обучения профессии про
давца.

Обращаться: г. Волго
донск,- пер. Чехова, 2, от
дел кадров.
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