
Галерея
передокиков
соревнования

По-ударно^у трудит
ся в третьем году девя
той пятилетки доярка 
винсовхоза «Рябичев- 
ский» Анна Алексеевна 
Газина. От закреплен
ных за ней 20 коров 
она уже получила по 
2650 килограммов мо
лока. Это больше взя
тых обязательств. За 
производительный труд 
доярка награждена ме
далью * «За трудовую 
доблесть».

НА С Н И М К Е : А. А.
Г азана.

П РО Л ЕТ А РИ И  В С ЕХ  СТРАН, С О ЕД И Н Я ЕТ ЕС Ь !

НИМП 1ПППьЦ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгедоненого 
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Честь и слава рабочим, новаторам и передовикам  
промышленности, строительства и транспорта, успешно 
завершившим выполнение планов и социалистических обя
за те л ь с тв  тр е тье го , решающего года пятилетки!

(Из Призывов ЦК КПСС к 56-й годовщин?
Великого Октября).

Е С Т Ь
ПРИРОСТ!

Успешно завершил де
вятимесячную програм
му по реализации про
дукции комбинат стро
ительных материалов 
Л° 5. Прирост по срав
нению с соответствую
щим периодом прошло
го года составил восемь 
процентов, а производи, 
тельность труда возрос
ла на 6,3 процента.

Высокопроизводитель
ным трудом отличаются 
победители соревнова
ния по КСМ-5 бригада 
бетонного узла, которой 
руководит В. С. Валуй- 
ский, моторист В. К . 
Молчанова, слесарь-на
ладчик К  И. Боровик 
и другие.

И Д ЕН И С ЕН КО ; 
наш внешт. корр.

В рисосовхозе ,,Романовский^
- .................. - д о л и л о  n o v u s  и о М В А И Н А М И  С 8 0 Е В Р Е М Е Н НI ------

А КО М БАЙ НЕРЫ  а  КУДРЯ и м. АБРАМ ОВ ДВУМЯ КОМБАЙНАМИ СВОЕВРЕМ ЕННО 
ЛИ Н УКУРУЗУ  НА ЗЕРНО С SO ГЕКТАРО В ОНИ ОТДЕЛИЛИ ОТ СТЕБЛЕЙ 212 

ТОНН ПОЧАТКОВ, БОЛЕЕ ЧЕМ ПО 40 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА .
tk ТРАКТОРИСТ Ю. П АРТЕН ЬЕВ  КАЧЕСТВЕННО И В СРОК ПОСЕЯЛ ОЗИМ ЫЕ И Л 

• ОРОШ ЕНИИ. СЕМЕНА ВЫСОКОУРОЖАЙНОЙ ОЗИМОМ ПШ ЕНИЦЫ «КА ВКАЗ» ОН ЗАДЕ 
ЛАЛ В ПОЧВУ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ВНЕСЕНИЕМ  УДОБРЕНИИ НА 392 ГЕКТА РА Х .

^  ПОЛЕВОДЫ СОВХОЗА ЗАГОТОВИЛИ ДЛЯ ВЕСЕННЕГО СЕВА 148 ТОНН СЕМЯН ЯЧ
ME Н ОВСА.’

А  НА ПОЛЯХ РИСОСОВХОЗА ДЕЙСТВУЕТ ПАХОТНЫЙ ОТРЯД ИЗ 15 ТРАКТОРОВ, КО 
ТОРЫ И ВО ЗГЛАВЛЯЕТ М ЕХАНИК СОВХОЗА В. И. ПОДКОВЫРКИН.

Н А Г Р А Д Ы -

ПОБЕДИТЕЛЯМ
Во Дворце культуры 

«Юниеть» собрались рабо
чие и служащие строитель 
ных организаций «Ростсель 
строя» для подведения ито 
гов соревнования . треть
его квартала этого года.

С докладом об итогах 
соревнования и задачах по 
успешному завершению 
этого года выступил заме
ститель секретаря парткома 
«■Ростсельстроя» И. 'Г. 
Денисенко.

Первый секретарь горко
ма партии II. Ф. Учаев 
поздравил строителен с 
трудовыми победами и вру
чил передовикам грамоты, 
и вымпелы горкома партии 
и горисполкома.

Почетными грамотами и 
ценными подарками награде 
дены бригада работах бе
тонного узла, где бригади
ром В, С. Валуйский. брига 
яы плотников И Г. Найму- 
тина, тоферов Н. П. Се
ливанова, каменщиков

К. И. Тагирова, штукату
ров П. В. Трубачева и 
другие коллективы, пока
зывающие пример в труде, 
обгоняющие время.

С приветствиями'и доб
рыми пожеланиями на бу
дущее от своих коллекти
вов обратились к собрав
шимся начальник ПМК-
1044 С. К, Гринько, глав
ный инженер комбината 
стройматериалов Лг 5 Г. С. 
Сенченко, директор авто
базы Лг 1 И. И. Савенко, 
начальник базы УПТК
А. А. Молотов, начальник 
участка ,\: 2 передвижной 
мехколонны Л: 1045 А, И. 
Дулимов и другие.

Коллективы строитель
ных организаций «Рост
сельстроя)' направляют 
свои усилия на то. чтобы 
успешно завершить тре
тий год девятой пятилетки.

Т. ЯКУБОВСКАЯ,
наш виешт. корр.'

Из квартала 
в квартал
Высоких показателей 

в труде добивается кол
лектив автобазы М  1 из 
месяца « месяц. Только 
за третий квартал пере
везено более 270 тысяч 
тонн строительных ма
териалов, что составило 
114 процентов к плану.

За девять месяцев 
здесь выполнен годовой 
план по прибылям. Сум
ма прибыли составила 
74700 рублей.

Борьба за экономию и 
бережливость тоже увен 
чалась успехом: коллек
тив езкономил бензина 
на 7500 рублей, дизтоп
лива —  на 2500 рублей, 
авторезины —  более 
чем на 11500 рублей.

Высокопроизводитель
но трудится в предпразд 
ничные дни бригада шо
феров Н. П. Селивано
ва. На календаре ее — 
уже декабрь.
Лучшими по профессии 

в коллективе названы 
водитель В. А. Ж урав
лев. обогнавший кален
дарь пятилетки более 
чем на год. и автогле- 
сарь-мпторист Л. П. Ве- 
пежног

Ю. А Н Д РЕЕВ А .

ЗАКАНЧИВАЕМ
П А Х О Т У
4.300 гектаров почвы 

должны вспахать ме.чани- 
аторы колхоза имени Ле

нина, чтобы выполнить 
план подъема зяби и 
вспашки черных нарой.

lb' агрегатов, укомплек
тованных .для работы к 
две смены, выполняют эту 
задачу.

Отлично трудится на па
хоте коммунист тракторист 
Иван Алексеевич Так-тог-.--- 
юв. Сменная норма дли 
его «Кировца» составляв 
13,7 гектара. Перевыпол 
няя се. тракторист еже 
дневно вспахивает почлх 
на площади 22 — 23 гекта 
ра. Не хуже работает и 
другой механизатор комму
нист Сергей Федорович 
Мартемьянов. Его сменная 
выработка 1 достигает 11
гектаров при норме 5Д
гектара, йтистать лидерам 
социалистического соревно
вания трудятся и осталь
ные механизаторы.

Значительную роль п 
общем повышении произ
водительности труда на
вспашке зяби сыграла пра
вильно разработанная си
стема морального и мате
риального поощрения уча
стников социалистического 
соревнования.

Прежде всего, важно от
метить. что итог подводит
ся в каждой смене. Утром, 
во время пересмены, учет
чик каждой бригады назы
вает лучшего механизатора 
и сообщает заработок каж
дого. В сочетании со спе
циально разработанной си

стемой оплаты эта посго- 
ннная гласность сама по св
ое (.называет стимулирую
ще? действие.

Но результатам недели 
лучшему механизатору вру 
чается красный флажок. А 
окончательный итог будет 
подведен по завершении 
пахоты. Занявший первое 
место в бригаде тракторист 
толучит денежную премию 
— 50 рублей, второе 40

Кр’оме того, стимул зало
жен в самой системе опла- 
ы- труда. ‘ Механизатору, 
(обившемуся выработки 
нормы на 130 процентов 
(ойо.'Шительно выплачива
ется 30 процентов зара 
ботка, до 150 процентов— 
дополнительная оплата по
вышается соответственно.

Высокий темп пахоты 
обеспечивает н соответ 
'твующая организация тех 

. нического обслуживания 
Для оказания оперативней 
технической помощи меха
низаторам составлен и дей
ствует строгий график 
круглосуточного дежурсгва 
наладчиков 1 и ' походной 
мастерской.

Все это вместе взятое 
позволило механизаторам 
успешно справиться с ос
новной частью работы. 
Сейчас в колхозе почва 
«спахана на площади свы
ше трех с половиной тысяч 
гектаров. Зто полностью 
зябь. Пахоту черных паров 
намечено закончить к 25 
октября.

А. ИСАЕВ,, 
секретарь парткома.

ОНИ ИДУТ 
ВПЕРЕДИ

Сред* бригад, пехов я 
участков нромытлен-, 
ных предприятия, стро, 
«тельных и других ор. 
ганизапий города раз
вернуто соревнование 
за досрочное заверше
ние планов третьего 
года пятилетки. По ито
гам работы за третий 
квартал победителями 
признаны:

коллектив производства 
синтетических жирных ки
слот химкомбината;

коллектив участна № -1 
строительного управления 
К: 31.

Коллективам - победите
лям присуждены переходя
щие вымпелы горкома пар
тии и горисполкома с вру
чением денежных премий 
за счет предприятия.

Среди бригад победите
лями за третий квартал 
нынешнего гола вышли:

коллектив номсомольсно- 
молодежной бригады тока
рей цеха - пв ремонту до
рожной техники опытно- 
экспериментального завода 
(бригадир В. II. Сидоров);

коллектив комсомольско- 
молодежной бригады- ре
монтно-механического цеха 
химкомбината (бригадир 
А- П. МорпяУ;

коллектив бригады бе
тонного узла комбината 
стройматериалов № 5
(бригадир В. с. Валуй- 
ram):

коллектив каменщикоя 
передвижной механизиро
ванной колонны W* 1044
(бригадир К. Н. Тагиров);

коллектив камвнщиков- 
бетонщиков стройуправле
ния N* 31 (бригадир Л. Д. 
Лагутин);

ноллеитив комплексной 
бригады УНР-101 (брига
дир Н. К. Вершинин);

коллектив комсомольснв- 
молодежной бригады маля
ров ПМК-1045 (бригадир 
.1. II. Алифанова);

коллектив прорабства 
землеройных механизмов 
участка механизации
строительст1^-4т5ораб В. В.
Комаровский).

Коллективы-победит ели 
награждены Почетными 
грамотами ГК КПСС ц ис
полкома горсовета с вру
чением денежных премий 
за счет предприятия.

В комитете ВЛКСМ „Волгодонскпрошрои"
0  О РГА Н И ЗО В А Н Н О  прошли отчетно- 

иыборные комсомольские собрания во 
всех группах и участковых о р ган и зац и ях  
«Промстроя*. Большого доверия молоды 
строителей удостоены Юрий Щеглов, А л 
ла Деркунская, Геннадий Курепин, Ила 
димир Лысенко, Валерий Ланчук и дру
гие. Они избраны секретарями komcomo.i i  
еккх организаций.

0  ЗА АКТИВНУЮ работу в ленинском 
комсомоле и воспитание молодых рабо 
чих комитет комсомола дал рекоменда
цию для поступления в члены КПСС илот 
нику Валерию Серову, механику Вале 
рию Ланчуку, слесару Владимиру Гон
чарову и другим.

§  КОМСОМОЛЬСКАЯ организация по
полнилась за счет молодых передовиков 
производства. Членами комсомола стал:- 
маляры Вера Скокленева и Надежда Ку
черенко.

Ф  У КО М С О М О Л ЬС КИ Х  «прожектори
стов* стало уже традицией систематически 
проводить рейды, в ходе которых затра
гиваются вопросы повышения произво
дительности труда, культуры произведет, 
ва и поведения. Большое внимание уде
лено работе механизмов, управлению ме
ханизации строительных работ, вы н уж 
денным простоям. Об этом рассказывают' 
«Тревоги*, «Молнии*, «Боевые листки* и 
специальные выпуски «КП *.

ф  В М О Л О Д ЕЖ Н О М  поселке «Пром
строя», который расположен в хуторе 
Красный Яр. проживает около 300 моло
дых строителей. Сейчас комитет комсомо. 
ла ваял под свой строгий контроль созда
ние необходимых бытовых условий и 
прежде всего, обращает внимание ад ми ни 
страции на необходимость строительства 
столовой ■ клуба.
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Г Л А В Н О Е
НАПРАВЛЕНИЕ

В п»р*ичных партийных организациях промышлен
ных предприятий города Волгодонска и хозяйствах 
Цимлянского района проходят етчетно-аыборные собра
ния, на которых коммунисты подаодят итоги саоой 
работы, определяют задачи на будущее, отмечают ус
пехи работы в коммунистическом аоспитании, комму
нистическом строительстве.

Коммунисты по-деловому обсуждают свою работу, 
•скрывают недоработки по мобилизации коллективов 
ка досрочное выполнение заданий третьего, решающего 
года девятой пятилетки, принципиально рассматривают 
допросы организаторской, идейно-воспитательной ра
боты, руководства общественными организациями. 
Этим проблемам и было подчинено отчетно-выборное 
собрание - коммунистов Волгодонского городско
го комбината бытового обслуживания.

Служба бытового обслу
живания создана для насе
ления — вот основная те
ма разговора на партийном 
собрании. Теме увеличения 
объема службы быта, по
вышению производительно
сти а руда, качеству выпу
скаемой продукции посвя
тили свои выступления ком 
мувясты •. И. Катаргин, 
М. И. Сотников, Н. М. 
Мышкова. А. С. Ковалей- 
на. Б. С. Ткаченко, О. П. 
Кудряшов.

— Hama партийная ор- 
гакизадяя, держит под п*- 
стоянкым контролем воп
росы бытового обслужива
ния населения, удовлетво
рения всех запросов горо
жан и жителей сельской 
местности, — сказал в 
отчетном докладе секретарь 
партийной организации 
И. П. Скляров. За отчетный 
период ;песь проведено 
тринадцать партийных соб
раний. на. которых одним 
из главных вопросов бы;,' 
вопрос повышения культу
ры обслуживания.
• Большое внимание уде

ляла партийная организа
ция внедрении.) передовой 
технологии в шейном, 
обувном производстве. Ком
мунисты по-деловому по
дошли к атому важному 
вопросу, они строго СПРО
СИЛИ с главного инженера 
коммуниста Н. М. Мышко- 
вой за несвоевременное 
выполнение принятого ре
шения' и потребовали в 
кратчайшие' сроки сдать в 
эксплуатацию петельную 
машину, «зигзаг», «овер
лок-51 кл; и другие. Мно
гое высказано в адрес ком-' 
муниста Бережной за срыг 
принятых постановлений.

Не выходили из-под 
контроля партийной орга
низации вопросы мщ».ди
етического соревнования, 
качества продукции и ее 
изготовления, состояния и 
м*р дальнейшего улучше

ния производственно-быто
вых условий ТРУДЯЩ ИХСЯ 
города, культуры обслужи
вания.

Партийный контроль, 
строгое руководство, аван
гардная роль коммунистов 
незамедлили сказаться. Пер 
вые два квартала этого 
года коллектив Волгодон
ского гирбыткомбината ‘в 
городском социалистиче
ском соревновании зани
мал второе место, а в ми
нувшем — третьем, занял 
первое. В этом большая 
заслуга, прежде всего, та-

Формализм в организации
социалистического соревно
вания, отсутствует его глас 
нюсть, сравнимость и анализ 
достигнутых результатов, 
а все это снижает воспи
тательную функцию грудо- 
Roro соревнования и его 
.“■лачение в борьбе за повы
шение производительности 
труда. Решено взять этот 
вопрос под строгий пар
тийный контроль.

Много erne недостатков 
в пропагандистской и мас
сово-политической работе. 
Недостаточно активно вы
ступают в коллективах ру
ководящие работники, ин
женерно-технические работ 
ники, медленно перестраи
вают свою работу по вос
питанию коллектива. Bor 
почему еще до сих пор в 
большинстве парикмахер
ских и ателье нередки фак
ты грубости. И если за 
ликвидацию этих непоряд
ков активно борется адми
нистрация комбината, то 
коммунистам необходимо 
оказать ей всестороннюю 
помощь. как личным при
мером, так и в работе с

О ТЧ Е ТЫ  И В Ы Б О Р Ы  
В  П А Р Т О Р Г А  Н И ЗА  Ц И Я Х

хих коммунистов, как 
Л. И. Скутнева, Л. Н. 
Палок. В. Д. Малахова, 
If. А. Черевань, 3. Н. Мкг- 
рускова. М. А. Пинчук и 
других. Девятимесячное пла 
новое задание выполнено 
комбинатом на 105 процен
тов.

Хороших успехов доби
лись в труде коллективы 
цехов, руководят которыми
А. Г. Плугов, Л. Н. Литви: 
ненко. Л, Ф. Овчаров. Свои 
задания они выполнили на 
102— 115 процентов. В 
этих коллективах почти на 
пять процентов повысилась 
производительность труда.

По-деловому торили 
коммунисты о преодолении 
отставания в коллективах 
ателье «Силуэт», «Ален- 
ка.\ фотоателье и других. 
Здесь значительные недо
статки в выполнении пла
новых заданий и социали
стических обязательств. 
Например. только фото
ателье вернули в минув
шем месяце 40 заказов.

Коммунисты отметили, 
что подобное положена» 
допущено лгопь только по
тому. что еше существует

нарушителями.
Общее партийное собра

ние. решило значительно 
повысить чувство ответст
венности каждого за вы
полнение плановых зада
ний, бороться за культуру 
обслуживания. идейную 
чистоту каждого члена кол 
лектива, завершить задания 
третьего, решающего года 
пятилетки к ?8 декабря.

Большой разогвор вели 
коммунисты также по воп
росам подготовки к работе 
в зимних условиях, о раз
вертывании по примеру 
портовиков и химиков со
циалистического соревнова-. 
ния в честь 56-й годов
щины Великого Октября.

В работе собрания при
нял участие и выступил с 
речью заведующий органи
зационным отделом ГК 
КПСС М. И. Наговора.

Избран новый состав пар 
тийного бюро. На его пер
вом заседании секретарем 
вновь избран И. П. Скля
ров.

П. КОЛЬЦОВ, 
наш корр.

К ЕДИНОЙ ЦЕЛИ
Тавотники Цимлянского 

пивзавода успешно выпол
няют свои социалистически? 
обязательства но досрочно
му завершению плана 
третьего года пятилетки. 
Только пива в нынешнем 
году завод поставил то р 
гую щ им  организациям око
ло одного миллиона 4o;i 
тысяч литров. Сверх девя
то,месячного плана реали
зовано готовой продукции 
на сорок с лишним тысяч 
рублей.

Среди коллектива развео 
нута борьба за эффектив
ное использование рабоче
го времени. В результате 
умелого использования вн<; 
ренних резервов, произво
дительность труда, в целом 
по заводу превысила пла
новое задание на 12 про
центов..

Многие рабочие с. честью 
выполняют свои социали
стические обязательства, 
добиваются высокого каче-

я т т т т ш я т я т т ш к т т я я

ства выпускаемой продук
ции. Среди передовиков 
производства Татьяна Ива
новна Короткова, Любовь 
Ивановна Пархоменко. Ва
лентина Ивановна Немчен- 
ко. Ольга Александровна 
Ковалева, Валерий Михай
лович Черняков и другие.

Всех объединяет стрем
ление досрочно выполнить 
годовой план, вы п устигь 
(оподнительное количество 
готовой ПРОДУКЦИИ.

■ Т. РАДЗЕВИЛЯ, 
начальник производства.

Бригада волгодонско
го участка «Южтехмон- 
таж», которую возглав
ляет В. Н. Крылов, 
монтирует растворобе
тонный узел для комби
ната стройматериалов 
№  5. Сборка ведется 
блочным методом. Это 
значительно ускоряет 
работу.

НА С Н И М К Е : В. Н.
Крылов с электросвар
щиком бригады В. Ф. 
Рыкуновым.

Фото А. Бурдюгока.

П л а н  
выполнен
В условиях текущего 

года нелегко пришлось 
коллективу райпище- 
комбината выполнять 
взятые на себя обяза
тельства Партийная ор 
ганизания и админист
рация провели1 боль
шую работу, чтобы мо
билизовать весь кол
лектив на выполнение 
стоящих перед ним за
да4-

Коллектив раипище- 
комбипата успешно за
вершил план девяти 
месяцев. При задании 
производства валовой 
продукции 725 тысяч 
рублей, пищевики дали 
продукции на 749,5 ты- 
сячи рублей. Ф актиче
ская реализация нредук 
ции составила 643 ты 
сячи рублей при плане 
560 тысяч.

Жители района и об
ласти получили 423 тон 
ны кондитерских изде
лий, в том числе м уч 
нистых 247 тонн и кара 
мелей 176 тонн. Произ
ведено также 413 тонн 
муки, 84 тонны ра г̂ти- 
тельного масла и 17400 
бутылок фруктовых 
вод

Хорошо поработал 
коллектив маринадного 
цеха, которым руково
дит А. М  Дачина Здесь 
выдано 446 тысяч ус
ловных банок овощных 
и фруктовых консервов, 
компотов что значи- 
телъно выше плана.

На производстве пря- 
ников хорошо работали 
смены К. И. Ивановой и 
Н. М Рыжкиной.

В карамельном цехе 
отличились смены ма
стеров Е  П Допсковои 
М.. А. Бессмертной, 
\  Я  Князевой и 
В. II. Ивановой.

Коллектив пигпеком- 
бината полон решимо
сти решающий квартал 
решающего года рабо
тать по-ударному, что
бы на рубеж трех лет 
пятилетки выйти с хо
рошими показателями

3. ГОРБАЧЕВА.
секретарь

парторганизации
райпшцекомбнната

В АВАНГАРДЕ 
П Я Т И Л Е Т К И

В декабре Волгодонскому 
химкомбинату имени 50- 
летия ВЛКСМ исполняется 
15 лет. Рождение круп
нейшего предприятия в 
наше* молодом городе свя
зано со знаменательным 
событием в . жизни всей 
страны. Именно в пред
праздничные дни Октября 
в 1958 году возникло, а 
затем расширилось и' ок
репло патриотическое дви
жение во многих рабочих 
коллективах, которые вклк 
чрлись в соревнование аз 
звание бригад коммунисти
ческого труда.

Только что сформирован
ные бригады' молодого 
предприятия, поддержа? 
патриотический почин ра 
бочих станции Масква-сор 
п;ровочная. тоже включи 
лись в борьбу за почетное 
шние. Они-взяли на себя 
обязательство отлично, с 
полной отдачей трудиться 
осваивать новое производ
ство быстрыми темпами 
преодолевая трудности, 
держать курс на освоение 
проектных мощностей 
Выть примером на произ
водстве' и в быту, повы
шать свои знания, активно 
готовить рабочую смену.

Вступали в строй дейст 
вующих все новые цехи 
комбината. В Феврале 
1962 года дал первую про 
дукцию цех Ni 4._ Здесь 
тоже с первых дней заро
дилось движение за комму
нистический труд.

Сейчас коллектив к о м м у  
мистического труда пеха 
У: I идет в авангарде со 
рекневания_на своем пред 
приятии. Участок сульфт^
рования, РУКОВОДИМЫ!!
опытным инженером Васи
лием Карпенко, лидирует 
среди участков цеха, не 

’ уступая первенства h;i 
протяжении всех девяти 
месяцев решающего года 
пятилетки. Среди бригад 
участка признана лучшей

БРИГАДА
КОММУНИСТИЧЕСКОГО

ТРУДА,

которую возглавляет ком
мунист Павел Филиппович 
Марков.

Более пяти лет подтвер*: 
дает бригада П. Маркова 
завоеванное в нелегком 
труде звание. Примером 
здесь служат многие паоо-

’ чие. К о м м у н и с т  Виктор 
Александрович Топилин, 
нейтрализаторшпк по про
фессии, — первый помощ
ник бригадира. Ветеран 
производства пенсионер 
Иван Иванович Боброз, 
который по-црежнему тру- 
тится в коллективе, тоже 
во всем добросовестный и 
исполни тельный человек. 
\?ного теплых слов заслу
живают рабочие бригады 
В. Л. Молчанов, Г. К .  Дол
гов и другие.

Их примеру следуют и 
молодые рабочие бригады, 
комсомольцы Василий Зай
цев и Татьян» Казакова. С 
молодой энергией они бе- 
>утся за любое дело, осво-. 
дли все рабочие профессии 
участка и одинаково хоро* 
о.ю трудятся на. любом ра
бочем месте, куда их ни 
поставит бригадир.

Василий Зайцев преуспе
вает и в общественной
жизни комбината. Он от- 
шчный футболист, если
вышел на поле, и отлич
ный танцор на самодея
тельной сцене. Активист- 
сон зарекомендовала себя 
i Таня Казакова.

В своих обязательствах 
бригада Павла Маркова,
;ак и все другие бригады 
предприятия, дала слово 
помочь хозяйствам в се- 
юнные работы. Во вне
урочное время в Волгодон
ском овощесовхозе всем со
ставом коллектив бригады 
пропалывал огурцы и ка
пусту. А Логда был брошеэ 
чЛНЧ; «Волгодонцы! Помо
жем селу в уборке куку
рузы», посланец бригады 
коммунист Виктор Топи.тан 
> г бил в мясосовхоз «Лоб- 
о: Вольский:', где пробыл 
па уборке более полумеся
ца. Его рабочее место не 
пустовало. Товарищи по 
бригаде, совмещая профес
сии, обслуживали и его 
.мбочес место.

Слаженность коллектива 
бригады, взаимопомощь • и
взаимозаменяемость, стрем
ление совершенствовать из 
года в год свое мастерство, 
рационализаторский поиск, 
чувство долга и ответствен 
ногти— вот что помогает 
рабочему коллективу гордо 
нести по жизни звание 
бригады коммунистического 
труда.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. новр.
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ПОМОГИТЕ ПОСЕВАМ!
Погодные условия не 

благоприятствовали севу 
озимых, но хлеборобу Цим 
лянского района .сумели 
засеять ими более 50000 
гектаров.

Из-за недостатка влаги 
всходы озимых совсем 
слабые, и, хотя осадки, 

I выпавшие с 16 на 17 ок
тября, неско;£ько оживили 
их, озимые остро нужда
ются в подкормке.

Сроки подкярмки озимых 
уже наступили. , Своевре
менное и качественное про

• ведение этого мероприятия 
—  залог прйбавки урожая
* хорошей перезимовки 
всех йосевов.

Колюэам и совхозам 
района на" осень 1973 года 
доведен план подкормки 
озимых на площади 30300 
гектаров- Имеется такой 
план и в каждом хозяйст
ве, В районном объедине

нии «Сельхозтехника» за
готовлены азотные удобре
ния: аммиачная селитра и 
мочевина. Необходимо ор
ганизовать своевременный 
завоз туков. По заказу хо
зяйства зто может сделать 
и районное объединение 
■ Сельхозтехника».

Особенно важно поторо
питься с завозом, удобрений 
мясосовхозу "Доброволь
ский», зерносовхозу «Пота
повский», мясосовхозу 
Цимлянский', колхозам 

• 40 лет Октября», имени 
Орджоникидзе и «Больше
вик», • где предстоит под
кормить озимые на площа
ди двух-трех тысяч гекта
ров в каждом хозяйстве.

Для этого необходимо 
организовать • подкормку 
озимых и наземным спосо
бом, применив туковые 

' сеялки, разбрасыватели 
удобрений, а также и зер

новые сеялки. Подкормку 
производить из расчета: 
аммиачной селитрой 1,5—- 
2,0 центнера на гектар, 
мочевиной — 0,7— 1,0
дентнера на гектар.

Подкормку проводить 
можно и с помощью авиа
ции. Шахтинский авиа
отряд принимает заказы на 
выполнение таких работ.
Для этого надо дать теле
фонограмму с указанием 
объема выполняемых работ 
в хозяйстве по адресу
г. Шахты, апропорт, отдел 
спецприменения.

Подкормка поможет ози
мым окрепнуть и раскус
титься. Только в этом слу
чае можно дать гарантию, 
что посевы хорошо пере
зимуют и сохранятся пол
ностью,

В. сингин,
агроном-агрохимии, 

Цимлянского района.

В две смены
Более 1600 гектаров 

зяби ecnaxcLtu механи
заторы мясосовхоза
*Добровольский». Еже
суточно, работая в две 
смены, восемь пахотных 
агрегатов добавляют к 
этому 64 гектара пахо
ты. »

Отлично трудится трак 
торирт первого отделе
ния В. П. Паршуков, при 
норме 6,6 гектара он 
вспахивает за смену 1? 
— 14 гектаров. По 10—  
11 гектаров зяби за сме
ну подымает И. Д . Ка
ляев, механизатор треть
его отделения.

М. КУЛАГИНА.

Ш Ш ШВ цимлянском
ВИНСОВ X О 3 Е
ф  НА СВОЕМ собрания 

коммунисты Цимлянского 
винсовхоза обсудили итоги 
работы за девять месяцев 
текущего года и третий 
квартал. По сельскому хо
зяйству наилучших резуль 
татов добился коллектив 
растениеводства. Особых 
результатов в труде достиг 
ли коллективы бригад, 
возглавляемые Н. С. Ники
тиным и депутатом район, 
ного Совета А . П. Алаухо- 
вой.

Двум коллективам этой 
отрасли, бригадам №  7 и 
ЛД 8, присуждено звание 
коллективов коммунистиче
ского труда. А победите
лям социалистического со
ревнования вручены пере
ходящие Красные знамена, 
вымпелы и денежные пре
мии.

ф П О Д ВЕД ЕН Ы  итоги 
Всероссийского социали
стического соревнования. 
Коллектив винзавода на
зван вторым в России. По 
итогам же работы в Ростов 
ской области цимлянские 
виноделы заняли первое 
место. Им вручено облает 
ное переходящее Красное 
знамя и денежная премия

ф П Е Р Е Р А Б О Т К А  вино 
града выполнена коллекти
вом винзавода на 113 про- 

* центов. Особо отличились 
в труде коллективы участ 
ка 1 *  участка № 2 
возглавляют которые А. П. 
Барыльник и Г. Т. Щ ети
нина. Победителями по 
профессии стали А. Л. М а
монова и Любовь Каргаль- 
ская

ф БО Л ЬШ У Ю  помощь 
• уборке урожая оказали

виноградарям ш к о л ы  
г. Цимлянска и Вннсовхо- 
зовская восьмилетняя шко 
ла. Рабочий комитет отме
тил отличную организацию 
труда в коллективах школ, 
где директорами Н. Д. 
Щербакова и Л. А. Чиби
сов.

ф ПО Р Е Ш Е Н И Ю  рабо
чего комитета и админист
рации винсовхоза победи
телям социалистического 
соревнования вручены По
хвальные грамоты, денеж
ные премии и памятные 
книги. Многие занесены в 
Почетную книгу и на До
ску почета.

Всего отмечено более 
100 человек. Среди них 
Н. П. Климов, В Д : Ли- 
литко, Н. Я. Ушакова, 
Д. Л. Лямзенко, В. С : Ку- 
чаровская. Н. И. Зацепина, 
Р. И. Мсзрина, М. Д . Ка- 
пущак, А. П. Григоренко,
А. С. Радькович и другие.

•  ВО  ВСЕХ  цехах и 
службах винзавода обсуж
дены материалы журнала 
♦Огонек*,' посвященные 
трудовым делам цимлян
ских виноделов. Редактор 
журнала «Огонек» писа
тель Сафронов вручил кол- 

• лективу винсовхоза биб
лиотеку написанных ’’им 
книг.

ф  И ЗД ЕЛ И Я  цимлян
ских виноделов пользуются 
огромным спросом не толь
ко в стране, но и во мно
гих государствах. Недавно 
отправлена за рубеж новая 
партия цимлянских вин. 
Лучшие мировые напитки 
опробуют жители Ф РГ . 
Австрии, Голландии и дру
гих стран.

ДАГЕСТАНСКАЯ АССР. 
На виноградных планта
циях совхоза имени Кар
ла Маркса Дербентского 
района успешно прохо
дят промышленные испы
тания виноградоубороч
ного комбайна «Дон-1». 
Машина создана группой 
конструкторов Всерос
сийского научно-исследо
вательского института 
виноградарства и вино
делия.

Комбайн применяется 
на уборке промышлен
ных сортов винограда, 
заменяя ручной труд 200 
человек, его производи
тельность 45 тонн гроздь 
ев за смену. Машиной 
управляет один механик- 
водитель. практически 
она может работать на 
плантации в любую пого
ду,

НА СНИМКЕ: комбайн
«Дон-1» на уборке вино
града. ,

Фото Р. Дика 
(Фотохроника ТАСС).

КОНТРОЛИРОВАТЬ 
КАЧЕСТВО КОРМОВ
Незаразный заболевания 

сельхозживотных и птицы в 
основном регистрируются 
при скармливании им не
полноценных и недоброкаче
ственных, пораженных ток
сическими грибами кормов.
В целях профилактики не
заразных заболеваний важ 
ным фактором является про
ведение химикотоксикологи 
ческог-о исследования всех 
заготовленных в хозяйстве 
грубых, сочных и концент
рированных кормов. В хо- . 
зяйствах, где заранее опре
деляют питательность и ка
чество кормов, успешнее 
предупреждают заболевания 
животных, связанные с на
рушением обмена процес
сов. Результаты исследова
ния качества кормов дают 
возможность специалистам 
хозяйств своевременно при
никать меры по устранению 
ввтаминно - минеральной 
недостаточное™, ооставле-1 
нюо сбалансированных 
рационов. Проведением си
стемы мероприятий недо- 
брокачеотмянйе корма 
можно обезопасить для 
здоровы животных.

Сложившиеся погодные 
условия в период заготовки 
кормов в хозяйствах райо
на отразились на их пи
тательной полноценности и 
санитарном качестве.
. Так, да исследованного 
вашей лабораторией 5373 
тонн сена внеклассного 
оказалось 2782 тонны, что 
составляет 51 процент,- се
да с низким содержанием 
каротина (П-Ш класс) — 
1592 тонны, или 30 про
центов н только 1999 тонн . 
или 19 процентов хороше
го качества. Особенно низ
кого качества заготовлены 
грубые корма в мясосовхо
зе «Добровольский». В 
этом хозяйстве из 1980» 
тонн исследованного сена 
—  внеклассного 1398 
тонн, т. е .’ 71 процент и 
582 тонны сева второго 
класса. Не лучше с качест 
вом кормов в зерносовхозе 
^Потаповский», где из 963 
тонн плохого к а че ст  се
но составляет 861 тонну, 
или 89 процентов и только 
102 тонны сена хорошего 
качества. К сожалению, 
еще не все хозяйства име
ют лабораторный анализ 
заготовленного сена.. Вот 
почему уже сейчас необхо
димо позаботиться о созда
нии в организме животных

на период стойлового со
держания запаса витаминов 
и минеральных веществ. В 
первую очередь следует об
ратить внимание на мо
лочное стадо̂  чтобы преду
предить заболевание нарож 
дающегося ■ молодняка дис
пепсией. С этой целью 
максимально должны ис
пользоваться зеленая ота
ва выпасных участков, 
кормовые кабачки, свек
ла.

Повышенная влажность 
отразилась и на фуражном 
зерне. Такое зерно потеря
ло внешний вид, оказалось 
пораженным различными 
грибками, начало прора
стить, подвергаться само
согреванию и потеряло
питательные качества. В
некоторых случаях «оно
стало опасным для скарм
ливания животным и пти
це. Такое зерно требует
умелого сохранения и ис
пользования на корм. Во 
избежание отравлений жи
вотных необходимо знать 
степень поражения зерна 
и методы его обезврежива
ния. Проросшее и недобро
качественное зерно можно 
сохранить, если его тща
тельно высушить или ис
пользовать для приготовле
ния,. гранулированных кор
мов с добавлением до 10 
процентов от общей, массы. 
Дефектное и проросшее зер 
но допускаемся в корм толь 
ко после проварки в тече
ний' Двух часов с момента 
закипания (вода при•этом 
в корм не допускается) 
или запаривать при темпе
ратуре 100 градусов в те
чение двух часов. Прова
ренное и запаренное зерно 
должно быть использовано 
в течение суток. При не
возможности провести тер
мическую обработку де
фектного зерна его можно 
добавлять к  общему коли
честву концентратов, пре
дусмотренных рационом 
крупному рогатому скоту, 
овцам, птице — 25— 30 
процентов, свиньям —  до 
25 процентов. ЧереЬ восемь 
дней кормления дается пе
рерыв на о— 6 дней. При 
этом животные ' постоянно 
обеспечиваются водой. Вся
кое подозрительное в каче
ственном отношении зерно 
должно подвергаться лабо
раторному анализу и ис
пользоваться только соглас 
но рекомендации.

Б. ЗАПОРОЖЦЕВ.

Идет подпаска

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ПАРТКОМА
Партийный комитет Боль 

шовского мясосовхоза уде
ляет постоянное внимание 
организации проведения 
подписки на периодическую 
печать на 1974 год.

Этот вопрос рассматри
вался на заседании партко
ма, были назначены ответ
ственные за ход подписки 
— заместитель секретаря 
парткома А. Е. Климов, за
ведующая Болыповским ОТг 
делением связи II. И. Ива
нова и секретарь парторга
низации управления П. Г. 
Б у т о в .

Особенно организованно 
проходит подписка по 
Большовскому отделению 
связи. Здесь не дожидают

ся, пока подписчики придут 
на почту. Активисты под
писки, взяв с собой подпис
ные листы, обошли населе- 
ime станицы, разъясняя 
значение газет и журналов 
в наше время, оформили 
подписку на периодическую, 
печать.

Несколько, хуже обстоят 
дела по Рябиче-Задонскому 
отделению связи, где началь 
ником В. А. Мячина. Но и 
здесь приняли все меры к 
тому, чтобы в ближайшие 
дни выправить положение.

Многие коммунисты не 
только сами своевременно 
выписали партийно-полити
ческие издания, но и про
водят агитационную работу

в .этом направлении среди 
своих товарищей. Это 
звеньевой-рисовод 11. И. 
Медведев, бригадир строи
телей Г. П. Сычев, брига
дир животноводов Н. К. Ли- 
венцев. завуч школы Ф, И. 
Лысова н другие.

До конца подписной кам
пании партийный комитет 
будет постоянно держать в 
поле своего зрения вопро
сы подписки и сделает все 
для того. чтобы каждый 
труженик нашего совхоза 
получал в новом году не
обходимые ему издания.

Ф. РУСАКОВ, 
секретарь парткома 

мясосовхоза 
«Большовсний».

Колонка
действенности

К монтажу 
не готова

Опубликованная в га
зете - Ленинеп» статья 
<Иван кивает на Петра» 
от 29 сентября 1.973 
года обсуждалаеь на за
седаниях парткомов Цим 
лянского участка по ме
ханизации ферм й вин
совхоза «Рябичевский*. 
Был проведен также сов
местный рейд.

При осмотре строи
тельной части коровни
ка совместно с директо
ром совхоза В. Н. Федо
ренко, ааршим инжене
ром А. П. Капля, стар
шим зоотехником Н. И. 
Толстокоровыч 12 ок
тября 1973 года выяв
лено, что на ферме до 
сих пор не готовы лотки 
для монтажа транспорте
ров, не подготовлена за
падная торцевая часть 
коровника для монтажа 
электроосвещения, 4 для 
монтажа поилок и тру
бопровода нет забетони
рованных стоек. Кроме 
того, в коровнике нет
дверей, не застеклены 
окна,

Подготовлена к мон
тажу, лишь котельная, 
но нужные паровые кот 
лы Цимлянский участок 
по механизации ферм не 
может приобрести в теле 
ние трех. лет.

Между Цимлянским 
участком по механиза
ции ферм и винсовхо- 
зом «Рябичевский» зак
лючен договор на. выпол 
нение монтажных работ 
на строящемся коровни
ке. согласно которому 
хозяйство должно _ было 
еще в мае сдать коров
ник под монтаж обору
дования и прислать трех 
механизаторов для веде
ния монтажа и обучения 
их эксплуатации обору
дования. Однако коров
ник под монтаж оборудо
вания до сих пор не 
сдан.

В настоящее время на 
базу участка для Ряби- 
чевского винсовхоза заве 
зены автопоилки, водо- 
подогреватель, измельчи
тель кормов, трубы и 
электроматериалы.

В. ФЛУСОВ, 
начальник 

Цимлянского 
участка по

механизации ферй.

Меры 
приняты
В  редакцию поступи

ли сигналы о том, что 
по улицам Комсомоль
ской и Пионерской не
сколько дней прекраща
лась подача электро
энергия.

Директор Волгодон
ских межрайонных 

электрических сетей 
В. К. Инютин сообщил, 
что такие случаи име 
ли место вследствие 
захлестывания проводов 
из-за штормового вет
ра.

В настоящее время 
неисправности у стране



КАКОЙ ГЕРБА РИ И  ПОДАРИЛА ОСЕНЬ! 
ОТ ЩЕДРОСТИ СТАНОВИТСЯ ТЕПЛЕЙ, 
ВЕД Ь ЛИСТЬЯ ЭТОЙ Д ЕВО ЧКЕ ДОНОСЯТ 
ДЫ ХАНИ Е ЗЕМ Н Ы Х КАЛЕНДАРЕЙ. 
Я РЧ А Й Ш И Е, П РО ЗРАЧН Ы Е, РЕЗ Н Ы Е  
СРЫВАЮ ТСЯ И ПАДАЮТ Ш УРШ А...
И СВЕТУ НЕОБЫЧНОСТИ ОТНЫНЕ 
ОТКРЫТА БУДЕТ ДЕТСКАЯ ДУША.

А. АСТАХОВ.
Фото А. Бурдюгова.

В ЛИТЕРАТУРНОМ 
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И И
На -очередном заседании 

городского: литературного
объединения при редакции 
газеты «Ленинец* обсуж
дались организационные 
вопросы.

Волгодонские литерато
ры решили восстановить 
творческую связь с литера
торами соревнующегося с 
нами города Сальска. а 
также войти в более близ
кий контакт с коллегами 
из Семикаракорска.

Обсуждались и вопросы 
участия наших литераторов 
в мероприятиях, связан
ных с празднованием 56-й 
годовщины Великой Ок

тябрьской социалистической 
революции.'

Выступившие на-, заседа
нии 10. Неизвестный, 
В. Осетров, А. Авдеев, 
Ф. Антасевич, П. Ершов 
подчеркнули в своих вы
сказываниях, что надо 
больше внимание уделять 
теоретической \ подготовке 
литераторов.

На заседании выступил 
заместитель редактора га
зеты «Ленинец» И. И. Де
дов.

Н. ЗУРИН, 
руководитель 

литературного 
объединения.

В КРАСНОЯРСКОЙ СРЕДНЕЙ...
> . Б О Л Ь Ш У Ю  помощь 

оказал школе мясосовхоз 
«Добровольский* в обору, 
довчнип кабинетов.

В кабинете политпросве
щения проводятся уроки 
обществоведения, истории, 
а также политзанятия.

Созданы кабинеты хи
мии, биологии, математи
ки. географии. Завершает, 
ся оборудование кабинета 
военного дела.

±  В СВО БО Д НО Е от 
занятий время учащиеся 
посещают полюбившиеся 
им кружки — тракторного

дела, автодела. Создан ду
ховой оркестр. Работу в 
спортивных кружках —
баскетбольном, гимнасти
ческом, стрелковом ведут 
физрук школы П. Й. Зен. 
кин и военрук В. И. Прял 
кин. Овладевать техникой 
ребятам помогает В. П. 
Бурлаков.

Танцевальным коллек
тивом руководит С. П. 
Крицкий. В прошлом году 
на районном смотре худо
жественной самодеятель
ности за танец «Калинка» 
юным танцорам было при
суждено первое место.

Начала работу изосту
дия, руководимая С. П. 
Крицким. Работают также 
фотокружок, кружок «сме
калистых» и другие.

-4- М Н О ГИ Е учащиеся 
посещают филиал Волго
донской музыкальной шко 
лы, действующий при клу 
бе первого отделения сов
хоза. Преподает по классу 
баяна ж аккордеона М. П. 
Шаповалов.

-4- О СОБЫ Й  восторг у  
ребят вызвало открытие 
при школе филиала дет- 
ско-юношеской спортивной 
школы. Занятия здесь ве

дут тренеры ДЮ СШ .
±  М ЕЖ Д У  школой и их 

шефами —  Добровольским 
мясосовхозом —  крепнет 
дружба и взаимовыручка. 
Ребята активно помогали 
совхозу в сборе яблок я  
уборке кукурузы. Только 
за два дня 6 «Б» класс, 
работавший на погрузке, 
загрузил 24 тонны к уку 
рузы. По-ударному рабо
тали и учащиеся 9— 10 
классов, которые труди
лись на сборе початков.

В. О РЫ Щ ЕН КО , 
наш внешт. корр.

о с т р ы й  с и г н а л  I ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ГРАЖДАНСКОЙ...
Д Л Я  к о г о  
Р Е Ш Е Н И Е
ПИСАНО?
Решением Волгодонского 

городского Совета руково
дители управления «Волго- 
донскпромстрой» обяза
ны оборудовать на конеч
ной остановке маршрута 
«1-а* место для разворота 
автобусов и павильон. Срок 
для окончания работ был 
установлен 1 июня. Затем 
руководители сВолгодонск- 
промстроя» попросили пе
ренести его на первое сен
тября. Но вот на дворе 
уже октябрь с его осенни
ми дождями, а дело ни с 
места.

Начальнику этого управ
ления тов. Титову, видимо, 
интересно наблюдать из 
окон конторы, как громад
ный красавец-автобус с 
большими усилиями разво
рачивается на необорудо
ванной площадке, а рабо
чие нигде не могут укрыть
ся от пронизывающего вет
ра или дожд*..,

Этот «артрут введен 
для лучшего обслуживания 
рабочих новой большой 
стройки. И прямой долг 
руководителей «Волгодонск 
промстроя» довести дело до 
конца, выполнить, наконец, 
решение городского Совета.

К. НОСТЮЧЕНКО. 
персональный пенсионер. *

Каждый водитель пре
красно знает, к, каким тра
гическим последствиям при 
водит управление гран 
спортом в нетрезвом состо
янии. II тем не* менее, все 
еще находятся лица, пре
небрегающие установлен
ными требованиями.

Так, шофер автобазы 
Л: !) С. Г. Исаев в не
трезвом состоянии управ
лял автомашиной, не спра
вился с управлением; съе
хал в кювет. В результате 
пассажир Г П. Г1инч\к 
выпал из кабины, получил 
смертельные ранения и на 
месте происшествия скон
чался. Шофер Исаев арес
тован и привлекается к 
уголовной ответственности 
Не сделали для себя долж

ных выводов водители ав

тотранспорта, которые са
дились за руль в нетрезвом 
состоянии. Это шофер авто
базы Л: 1 А, Ф. Калинчук, 
грузчик лесокомбината
В. М. Сериков, старший 

. аппаратчик химкомбината 
В. С. Воронцов, тракторист 
ВУМСа С. И, Хренов, опе
ратор «Волгодонскпром-
строй» В. И. Руденко, ин
женер лесокомбината Г. Н. 
Кутыгин, шофер ВУМ-1
A. Н. Зотов,электрик гор- 
торга В. Я. Гриненко. Эти 
водители комиссией Вол
годонского ОВД лишены 
водительских прав на два 
года и оштрафованы на 
30 рублей каждый.

Такой же мере наказа
ния подвергнуты из управ
ления механизации строи
тельных работ тракторист 
Н. II. Калганов, крановщик 
!0. А. Кривошеев и буль
дозерист А. А. Шатов

Шофер лесокомбината
B. И Веприков лишен нрзв 
на один год за использо
вание автомашины в ко
рыстных целях.

Следует отметить, что

особенно слабо поставлена 
воспитательная работа сре
ди водителей в управлении 
механизации строительных 
работ. Только за девять 
месяцев текущего года во
дителями этого коллектива 
совершено 12 грубых нару
шений правил дорожного 
движения, причем восемь 
водителей управляли тран
спортом в нетрезвом состо
янии.

Сейчас, в период месяч
ника безопасности движе
ния, каждый водитель и 
пешеход.. руководители ор
ганизаций и учреждений, 
имеющих транспорт, обяза
ны принять все меры к 
наведению порядка на до
рогах, воспитать в себе 
чувство безусловного вы
полнения правил уличного 
движения. Только строгое 
и постоянное соблюдение 
их позволит закрыть путь 
дорожным происшествиям, 
сохранить жизнь и здо
ровье многих лютей.

В. ВИНОГРАДОВ.
инспектор дорнадзора 

ГОВД.

В общежитии «Ростсельстроя» состоя
лась встреча молодежи с участниками 
гражданской войны Павлом Давыдовичем 
Назаренко, и Михаилом Тимофеевичей Пер- 
сияновым, которые сражались на Дону 
под командованием легендарного команди
ра Бориса Мокесвича Думенко.

Михаил Тимофеевич, лично знавший 
Думенко, рассказал много интересных 
фактов о своем командире. v  <•

Молодые рабочие задали много вопросов 
ветеранам.

В заключение встречи председатель со
вета общежития В. Раздобарин поблагода
рил II. Д. Назаренко и М. Т. Персиянова, 
Ветеранам были вручены цветы и памят
ные подарки.

М. НАТЕЛЬВА, 
секретарь комитета комсомола 

«Ростсельстроя».

Пьянству—бой!

ПАГУБНОЕ
ПРИСТРАСТИЕ

Пьянство губительно 
влияет на состояние здо
ровья человека. Однако да 
леко не все знают, какое 
пагубное влияние на орга
низм оказывают небольшие 
дозы алкоголя.

Глубоко ошибочным я в 
ляется мнение о том. что 
малые дозы спиртного под
бадривают человека и по
вышают его работоспособ
ность. В действительности 
качество работы снижается 
и на ее выполнение затра
чивается большее время.

На основные нервные 
процессы алкоголь дейст
вует угнетающим образом. 
Прежде всего угнетающему 
влиянию подвергается наи
более совершенный процесс 
нервной деятельности — 
торможение. Потому-то и 
создается внешне обманчи
вое впечатление возбужде
ния под влиянием выпито
го алкоголя. В действи
тельности происходит ос
лабление задерживающего 
влияния на процессы воз
буждения и возникает рас- 
торможейие. Вследствие 
«того в поведении подвы
пившего человека бросает
ся в глаза потеря контро
ля, все его поступки часто 
носят чрезмерно бурный, 
несдержанный характер. 
У опьяневшего человека 
резко снижается точность 
зрительных и слуховых
восприятий, их усвоение
становится замедленным и 
затрудненным, плохо удер
живается в памяти.

Особенно сильно страда
ет наиболее важный про
цесс познавательной дея
тельности —  мышление. 
Это находит свое отраже
ние в ослаблении критиче
ских способностей, хотя 
опьяневшему кажется, что 
его суждения вполне ло
гичны, остроумны и ори
гинальны. Изменяется и 
эмоциональная сфера. 
Обычно настроение бывает 
неустойчивым, По любому 
поводу легко возникают 
вспышки гнева. Не случай
но. ц р э т о м у  даже лица с 
уравновешенным характе
ром в пьяном виде могут 
также становиться нару
шителями порядка.

Последствием опьянения 
является состояние, назы
ваемое в быту «похмель

ем». Оно может выражать
ся в многочисленных симп 
томах недомогания, кото
рые продолжаются иногда 
в течение нескольких су
ток.

Никогда человек не чув 
ствует себя бодрым после 
выпивки.

Учеными были проведе, 
ны всесторонние экспери
ментальные исследования 
по изучению влияния ма
лых доз алкоголя на рабо
тоспособность. Полученные 
выводы показали, что ал
коголь даже в малых до
зах снижает внимание, за
медляет скорость ответных 
реакций, нарушает точ
ность и координацию дви
жений. Вот почему боль
шинство аварий на тран
спорте возникает под влия
нием спиртного.

Алкоголь также' нередко 
является причиной произ
водственных травм. Ковар
ные свойства его заключа
ются и в том, что при ч а 
стом употреблении создает
ся определенная привыч
ка, которая может перера
сти в потребность. Следует 
особо подчеркнуть опас
ность злоупотребления 
спиртными, будь то водка, 
вино, пиво, а особенно са
могон. которые выводят из 
строя самое дорогое, что 
отличает человека от дру
гих представителей живого 
мира, —  его ум. Люди, 
страдающие пагубным при
страстием, обкрадывают се
бя. искусственно сужают 
круг своих интересов, обед 
няют свою жизнь, прохо
дят мимо всего прекрасно
го, что их окружает <и мо
жет доставить истинное 
наслаждение. К  таким лю 
дям медленно и порою не
заметно подкрадываются 
недуги: оскудение интел
лекта (слабоумие), различ
ные психозы и, наконец, 
разрушение внутренних ор 
ганов.

Утраченное здоровье не 
позволяет осуществиться 
задуманным планам и меч 
там. особенно у  молодежи. 
Все это можно избежать, 
если не дать укорениться 
вредным привычкам, пере
ходящим в пагубную 
страсть.

В. Л О БО В , 
■рач невропатолог.

Браконьеры 
наказаны

До завершения уборкж 
урожая всякая охота яа  
рисовых полях запрещает
ся. Однако шофер АТК-5 
Н. П. Губеев я  старший 
инженер «Донгидростроя»
В. В. Малинов решили по- 
лхотиться на рисовых по. 
лях, хотя урожай еще ut 
был убран. Это «удоволь
ствие» им обошлось неде
шево. Губеев и Малинов 
инспекцией оштрафованы 
на 50 рублей каждый с 
конфискацией ружей.

Е. Ф И Л А ТО В, 
охотовед 

госохотинспекции.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

Ц И М Л ЯН С КО Е 
РА Й О БЪ ЕД М Н ЕН И Е  
«СЕЛ Ь Х О ЗТ ЕХ Н И К  А  » 

принимает в ремонт траг 
торы всех марок.

Срок ремонта 15 дней.

Ц И М Л ЯН С КО М У  
РА П О Б Ъ ЕД И Н ЕН И Ю  

« СЕЛ Ь Х О З Т ЕХ Н И К  А» 
на постоянную работу 

требуются: 
инженер-технолог, 
мастер, по снабжению, 
мастер-наладчик, 
водитель электропогруз
чика, .
водитель автопогрузчика1, 
трактористы, 
электросварщики, 
грузчики,
ученики для работы м  
электропогрузчиках. 
Обращаться в отдел к ад 

ров райо б ъ е д и н е н и я ,  
г. Цц.члянок, ул. ,Москов
ская. 1 9 или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур. 
сов, г. Волгодонск, ул. Ле 
нина. 45.

Коллектив учителей 
школы .V* 7 выражает 
глубокое соболезнование 
учительнице Дырда .Ал 
ле Федоровне по поводу 
смерти ее мужа.

НАШ  А Д РЕС ; г. Вш иа. 
донск, ул. Советская 32-34. 
педакция газеты «Ленииед*,

выхолит во вторник. 
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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  
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