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Первоначально во встреч 
ных планах коллективов 
бригад М. Ф. Хохулина и 
Г- А. Загоскина — груз
чиков Волгодонского лесо
перевалочного комбината— 
было записано: «Пятилет-
нее задание выполнить до
срочно, за четыре с поло
виной года*.

Но уже летом 1974 
жизнь внесла в эти планы 
свои коррективы. Большо
го успеха добились колле
га — орш ада грузчиков 
И. Ж улая. Они выполнили 
пятилетнее задание за три 
с половиной года. И тог
да грузчики решили после
довать примеру товари
щей. В их обязательствах 
появилась поправка:
«План девятой пятилегки 
«- в четыре года!»-

Сегодня обе бригады па, 
год и два месяца опере
жают календарь пятилетки. 
При годовом задании 250 
тысяч кубометров на сче
ту бригады М. Хохулина— 
244 тысячи кубометров пе
реработанной древесины, 
на счету бригады Г. Загос
кина — 235 тысяч кубо- 

. метров.

Бригады соревнуются 
между собой и каждая из 
них прилагает усилия к 
тому, чтобы новые, повы
шенные обязательства вы
полнить с честью.

В. ФИСЕНКО, 
инженер.

С ОБЪЕКТА НА ОБЪЕКТ
Выполняя свои социали

стические обязательства, 
работники участка ♦ Кав- 
саатех.чонтаж» успешно 
завершили работы па но
вом животноводческом 
комплексе Волгодонского 
откормсовхоза. На днях 
комиссия ирипяла ново
стройку в эксплуатацию.

На этом объекте по- 
ударному поработали сан
техники бригады В- Н.

Персидского. Особенно эф
фективно используют рабо
чее время слесарь Н. 13.>- 
ловликов, сварщик В. Чер* 
нопвапрв и другие.

Закончив работы на 
комплексе, сантехники со
средоточивают теперь свои 
усилия на другом пуско
вом объекте года — рыбо- 
холодилышке.

И. ЛАВРУХИН, 
начальник участка-

Людмила Михайловна 
Яковенко трудится ка
менщиком в бригаде 
К. Т а г и р о в а  из 
ПМК-1044. Хорошо вла
дея специальностью, 
овя добивается валид
ных показателей в ра
боте прп высоком ка- j ", 
честве кирничпой клад- >. 
ки.
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Яковенко.
Л М.

Фото А. Бурдюгова.

Продолжать заготовку кормов!

Почему простаивают а грегаты ?
ОВОЩЕ- МОЛОЧНЫЙ СОВХОЗ «ВОЛГОДОН

СКОЙ» НЕ ВЫПОЛНЯЕТ ПЛАН НО ПРОИЗВОДСТВУ 
МУКИ И ГРАНУЛ. ПРИ ПЛАНЕ V.8 ТОНН ВИТА
МИННОЙ МУКИ ЗАГОТОВЛЕНО ЛИШЬ 280. РАЗРЫВ 
МЕЖДУ ПЛАНОМ И ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕН
НЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ГРАНУЛ СОСТАВЛЯЕТ 133 
ТОННЫ.

Почему получился та
кой разрыв? Ведь агрегат 
по приготовлению муки и 
гранул обслуживает спло
ченный и дружный, рабо
тоспособный коллектив, су 
мевшип в один из дней 
выдать рекорлнор количе
ство гранул, в пять раз

превышающее норму.
Для того, чтобы выяс

нить причину низких тем 
пов заготовки муки й гра
нул, пришлооь перевер
нуть страницы журнала 
учета. Выяснилось, что 
производство гранул и му 
кн шло очень неритмично.

В июне, когда чАВМ-04* 
работал на всю мощность, 
муки было произведено 
145 тонн. Гранулятор толь 
ко настраивали, и он дал 
в этом месяце всего-навсе
го 2,4 тонны гранул. В
июле бригада выдала 84 
тонны гранул и W тонны 
сенной муки. В августе — 
34 тонны муки, а г р а н у л -  
121 тонну. II в сентябре 
сенной муки было нроизве 
дено 48 тонн, и гранул — 

64.

Из этих цифр ясно, что 
лишь в июне на полную 
мощность р а б о т а  л 
«А1Ш 0,4».

Высокая выработка гра
нул в августе (121 тонна) 
объясняется тем, ч*о гото
вили их из зерна без до
бавления зеленой массы. 
А в июле, августе и сен
тябре агрегат выдавал му 
ки и соответственно пере
рабатывал зеленой массы 
в четыре раза меньше, чем 
в июне.

И причина этого в недо
статке сырья, в недостатке 
зеленой массы., Зеленки 
не хватало не потому, что 
ее не успевали косить 
«КНР-1,5* или • подвозить

транспортники. Дело об
стояло гораздо сложнее—в 
полях не • было люцерны, 
которую бы уже можно 
было косить и перераба
тывать агрегатом.

II по этой причине * 
сентябре, например, агре
гат по приготовлению ви
таминной муки бездейст
вовал две неде.Ти, с 13 по 
27.

Невольно приходишь к, 
выводу, что в хозяйстве 
невыполнение плана проаз 
по детва гранул и муки 
было за п рог рамMrfpoна но. 
Чем же иначе объяснить 
низкую производитель
ность агрегата?

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

БЕЗ ОТСТАЮЩИХ
Коллектив участка меха

низации № 1 «Ростсель-
строя» успешно выполняет 
социалистические обяза
тельства, взятые на четвер 
тый год пятилетки. Среди 
передовиков производства 
высоких показателей в ра
боте систематически доби
вается экипаж автокрана 
«К-162» в составе механизм 
торов В. Ф. Бабий и В. Н. 
Мирошникова. Среднесуточ 
нав выработка у них состав 
ляет 130 процентов при 
значительной экономии го
рюче-смазочных материа
лов и резины.

На 115 — 125 процентов 
выполняют сменные нормы

выработки также автокра
новщики А. И. Анисимов, 
Б. В. Дьяченко, А. М. Копа
ное, В. А. Зарочинцев и 
другие. Работая на строй
площадках мясокомбината 
и комбикормового завода 
«Дон-7», они грамотно 
эксплуатируют технику.

Механизаторы ВУМ-1 вы
полнили квартальный план 
строительно-монтажных ра
бот на 110 процентов. Рав
няясь на передовиков, доб 
росовестно трудится весь 
коллектив. На участке нет 
отстающих. 4

8. 7АРАРИН, 
прораб.
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Вести с полей

Е д и н о е  с т р е м л е н и е
ф  КОЛЛЕКТИВ трак 

торнч - полеводческой 
бригады Jig 2 колхоза 
«Искри», руководит ко
торой И. И. Фетисов, 
выступил инициатором 
по быстрейшему заверше 
нию вспашки зяби. Л!е- 
ханизаторы решили еже 
дневно пахать не менее 
90 гектаров.

Правление колхоза и, 
партийный комитет под 
держали инициативу кол 
лек г ива, .материально за
интересовали тракторис
тов. Зи каждые 60 гек
таров пахоты механиза

торам будет выдаваться 
премия в размере 20 
рублей.

Образцы труда пока
зывают сейчас тракто
ристы Л). Молчанов, 
И. Зуевич. .1. Нефедов, 
П. Тюлюков. Они еже
дневно доводя1 выработ 
ку на гусеничный трак
тор до восьми гектаров. 
И. Бриикий, А. Эрвик 
на ■:-К-700j  ежедневно 
пашут по 25 гектаров 
каждый.

ф  МЕХАНИЗАТОРЫ  
колхоза «Клич Ильича> 
решили завершить подъ

ем зяби к 7 ноября. Из 
2324 гектаров уже вспа
хано две тысячи. Боль
ше. всех вспахал коллас 
тип бригады Л* /. На 
взмете зяби отлично три 
дятся 3. Пипус. Б. Сур
жик. Па гусеничных 
тракторах они пашут по 
десять гектаров и более.

ф  БЕСПЕРЕБОЙНО  
работают на полях ози
мых колосовых дожде
вальные установки, в. 
винровхозе «Рябичев- 
ский '.. За короткий срок 
произведена влагозаряд
ки ни 314 гектарах.

Фермам—полную готовность к заме! 1

Итоги ударного месячника
БЮРО РАЙКОМА КПСС И ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ УДАРНОГО МЕСЯЧНИКА ПО ПОДГО
ТОВКЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИИ К ЗИМОВКЕ 
СКОТА И ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ. В КОЛХОЗАХ И СОВХО
ЗАХ РАЙОНА БЫЛИ ШИРОКО ПОДДЕРЖАНЫ ПОЧИНЫ 
ТРУЖЕНИКОВ АКСАИСКОГО И КАМЕНСКОГО РАЙОНОВ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К» УСПЕШ НОМУ ПРОВЕДЕНИЮ ЗИМОВ
КИ ЖИВОТНЫХ, НАМЕЧЕНЫ КОНКРЕТНЫЕ МЕРОПРИЯ
ТИЯ В КАЖДОМ ХОЗЯЙСТВЕ, БРИГАДЕ, ОТДЕЛЕНИИ, 
ФЕРМЕ.

Парткомы н партбюро, 
развернув организаторскую 
работу, направили допол
нительно на период нодго 
товкп ферм и заготовки 
кормов на самые ответст 
венные участки 144 комму 
виста. 02 комсомольца, соз 
дали .23 партийных и пар
тийно-комсомольских груп
пы. утвердили 98 политин
форматоров. 170 агитаторов.

В итоге' большой работы 
коммунистов, 'руководите
лей хозяйств и  специали
стов. механизаторов и жи
вотноводов в колхозах и 
совхозах района полностью 
подготовлены к зимовке все 
96 ферм для крупного ро
гатого скота, .31 .ферма для 
свиней, шесть—для птицы, 
завершено строительство 
крупного кормоцеха, за
капчивается ремонт поме
щений для овец!

На заготовке кормов при 
задании на месячник за
скирдовать 52000 тонн со
ломы фактически сделано 
55800 тонн, выполнено за
дание по закладке силоса 
— 84000 тонн, в том числе 
4700 тони комбинированно
го, заложено 0270 тонн по
чатков молочно-восковой 
спелости, что больше зада
ния н а .270 топи, а также 
выполнены задания по при
готовлению вптаминпо-тра- 
вяной муки—2100 тонн и 
заготовке, комбинированных 
гранул — 2110 тонн прп
плане 1200 тонн. Все корма 
в основном подвезены к 
местам зимовки скота.

■Победителями в ударном 
месячнике признаны кол
лективы колхозов «Искра», 
имени Ленина и «Больше
вик». Им вручены памят
ные вымпелы РК КПСС и 
благодарственные адреса.

Направлены благодарствен
ные адреса такж е руково
дителям хозяйств и секре; 
тарям партийных органи
заций.

Выражена благодарность 
РК КПСС и вручены п а
мятные листы также кол
лективам мясосовхозов 
«Добровольский», «Ьоль- 
шовский», винсовхозн ‘Ду
бе японский» и колхоза 
«Клич Ильича» за успеш
ное проведение месячника.

Из животноводческих 
ферм лучшими признаны 
МТФ Л? 2 колхоза имени 
Ленина, МТФ Лг 3 колхоза 
«Полыиевнк» н МТФ ЛЬ 1 
колхоза «Клич . Ильича». 
Коллективам "ферм и пере
довикам вручены памятные 
листы «Лучший коллектив/) 
и «Передовик ударного ме
сячника».

Отстающим хозяйствам— 
овошесовхозу «Волгодон
ской», откормсовхозу «Вол
годонской» и винсовхозу 
«Рябичевский» вручены 
«Листки надежды».

Месячник завершен Под 
готовка к зимовке ; скота 
продолжается.



•  3  *  «ЛЕНИНЕЦ» «  9  октябре 1974 года #

Для нас четвертый— завершающий! ■' ■■  .............................................................—

СОРЕВНОВАНИЕ -  ТВОРЧЕСТВО МАСС
СИЛА ПОЧИНА -  
В ПОДДЕРЖКЕ

Иногда меня спрашива
ют, как чувствует себя 
лидер, когда ему «насту
пают на пятки»-

Отвечу сразу: хорошо
чувствует. Скажу больше: 
чувствует именно так, как 
хотел н надеялся. Ведь 
еще тогда, когда мы с 
Марковым Только делали 
ейои подсчёты, яогда гото
вили письмо В свою за
водскую газету, мы знали: 
одни не останемся. Вери
ли: нас поддержат товари
щ и—рабочие, не привык
шие боа боя уступать пер
венство в трудовом сорев
новании.

И еще одно радует: толь 
ко настоящее, достойное 
дело могло привлечь к  се
бе такое количество лю
дей, какое участвует в со
ревновании за досрочное 
выполнение пятилетки се
годня ни нашем комбина
те. Радостно создавать се
бя не последним в таком 
деле.

И потому не беда, что 
пришлось «потесниться» 
в а  щите, рассказывающем 
о ходе соревнования. И 
вот что важно и интерес
но, на мой взгляд: каж 
дая  бригада, каждый от
дельный участник этого

соревнования идет к  побе
де своим путем, применяя 
и рабочую сноровку, и сме
калку, и расчет.

Взят* хотя бы моего то
варища по цеху Владими
ра Мальцева пли Анатолия 
Комарова. У йих свои 
«секреты». И я  буквально 
на считанные дни «отор
вался» от них.-.

А  драгоценнее всего 
здесь то, что любая нахоц 
ка, любое достижение, 
секрет мастерства у всех 
на виду — подходи, пере
нимай, рользуйся.

Лично я  сделал все, 
чтобы научить, своего по
допечного Сашу Дергпя- 
щенко тому, что умею 
сам. Сейчас он уж е уве
ренно обслуживает два 
строгальных, долбежный и 
фрезерный станки. Уже 
работает самостоятельно. 
А на ' его место пришел 
новый парень — Володя 
Жуков. И каждый из них 
вместе с азами мастерства 
впитывает дух соревнова
ния, здоровый дух трудо
вого соперничества...

Пусть. Чем больше рук 
берется. за дело, тем креп
че и вернее оно.

А- САМОПЛЕНКО, 
фрезеровщик.

М а г н и  т
соревнования
Принцип бригадной j&- 

боты, бригадной отвехст- 
вённости, когда даже зара
боток каждого отдельного 
ее члена зависит от рабо
ты остальных, а зарабо
ток всех — от работы од
ного, — этот принцип дав
но развил в коллективе

окончании ремонтного сро
ка выйти на полную мощ 
ность без «раскачки».

Соревнование, как не
кий универсальный инст
румент, проникает бук
вально во все сферы про
изводственной деятельно
сти и вводит в действие

дух требовательности и самые глубокие, лодчао
тип саморегулирующейся 
системы, которая избавля
ется от нарушающего по
рядок члена, а в каждом 
рабочем он развил необ
ходимую в этих условиях 
сознательность.

неожиданные резервы. 
А. М. Горбенко, бригадир 
одной нз смен участка 
расфасовки, слесарь по 
специальности. Сейчас . у 
него совсем иной круг за
бот, но старая специаль-

Соревнование же, способ ность нередко помогает 
нов, как большой магнит, . Горбенко и его бригаде-

э
п

вытягивать все усилия в 
строго определенном на
правлении, предельно об
нажило эти возможности а 
заставило их работать для 
достижения цели высшего 
порядка, для досрочного 
выполнения пятилетки.

Рабочие всех бригад 
цеха нынешним летом при 
нималп участие в капи
тальном ремонте. Кому, 
как не им, было знать, где 
в  что требует внимания 
в первую очередь- Проб
лема качества ремонта 
практически не стояла. 
Каждый знал: недоделка
непременно отразится в 
будущем.

Срок на ремонт отпу
щен был жесткий, но и

Часто он сам берется за 
наладку оборудования, осо 
бенно в те дни, когда у 
наладчиков «запарка», и 
бригаде угрожает простой.

Как линза, соревнование 
концентрирует лучи рабо
чей инициативы, и тогда 
они обретают новое каче
ство, обнаруживают до
селе недоступные возмож
ности.

Так получилось на уча
стке расфасовки с брига
дой А. И. ‘Пастухова. Ведь 
в ее обязательствах, как 
й в обязательствах других 
бригад цеха, поначалу бы
ло записано: «выполнить 
производственное зад аг-е  
девятой пятилетки за че
тыре с половиной года»

его рабочие цеха сумели Но жизнь внесла свои кор
сократить, стремясь не ----------- -- " *
упуотить первенство в со
ревнования с коллектива
ми других бригад и це
хов. Сэкономили три дня.
В борьбе за опережение 
графика пятилетки это
был ве  последний выиг
рыша Их израсходовали на 
то, чтобы отладить и пу
стеть оборудование, на то, 
чтобы с первого часа по

рективы. Уже сейчас на 
календаре бригады год 
75-й, август.

И йет сомнения, что со
ревнование принесет еще 
немало радостных пере
мен: ведь чем дальше оно 
развивается, тем больше 
обогащается и совершен
ствуются его участники, 
черпающие в нем силы.

Л . ЗАЛЕВСКАЯ-

«ПЯТИЛЕТКУ -  ДОСРОЧНО!», «ПЯТИЛЕТКУ -  
В ЧЕТЫРЕ ГОДА!» — ЭТО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

«ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛОСЬ НА ВОЛГОДОНСКОМ ХИ . 
МИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ С ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. НО ОЧЕНЬ СКО
РО ОНО СТАЛО ДЕЛОМ ВРИГАД И СМЕН, ДЕЛОМ 
с о т е н  л ю д е й  и  П р о д о л ж а е т  р а з в и в а т ь с я  
СЕГОДНЯ. ОБ ЭТОМ КРАСНОРЕЧИВО СВИДЕТЕЛЬ
СТВУЕТ'

ХРОНИКА ПОЧИНА
ПЯТИЛЕТКА, ГОД ПЕРВЫЙ.

АВГУСТ, 1971.

ДВА ЧЕЛОВЕКА — ФРЕЗЕРОВЩ ИК РЕМОНТНО
МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА А- В. САМОПЛЕНКО И 
ТОКАРЬ В. И. МАРКОВ — ПРИНЯЛИ ОБЯЗАТЕЛЬ
СТВО ВЫПОЛНИТЬ ДЕВЯТЫЙ ПЯТИЛЕТНИИ В 
ЧЕТЫРЕ ГОДА И ЧЕРЕЗ ЗАВОДСКУЮ МНОГОТИ
Р А Ж КУ «ВОЛГОДОНСКОЙ ХИМИК» ПРИЗВАЛИ 
ВСЕХ РАБОЧИХ КОМБИНАТА СЛЕДОВАТЬ ИХ 
ПРИМЕРУ.

ДЕКАБРЬ, 1971.
ПОЧИН «ПЯТИЛЕТКУ -  В ЧЕТЫРЕ ГОДА!» 

ПОДДЕРЖАЛИ В ТОМ Ж Е ВОСЬМОМ ЦЕХЕ ТО. 
КАРИ Л. А. АРЕСТОВ, Н. И. СЕЛИВЕРСТОВ, А. И. 
КОМАРОВ, В. Ф. МАЛЬЦЕВ, Н. Т. БРАЖНИКОВ,
Н. А. ГРИЩ ЕНКО, В. Ф. СЕНИЧЕВ И ДРУГИЕ, 
ВСЕГО 12 ЧЕЛОВЕК.

ПО ЛИЧНЫ М ПЛАНАМ) НАПРАВЛЕННЫ М НА 
ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТИЛЕТКИ, РАБО
ТАЮТ 26 БРИГАД И СЕМЬ УЧАСТКОВ В РАЗЛИЧ. 
НЫХ ЦЕХАХ КОМБИНАТА. ВСЕГО 471 ЧЕЛОВЕК.

ГОД ВТОРОЙ. М АИ, 1972.

В СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕ
НИЕ ПЯТИЛЕТКИ ВКЛЮ ЧИЛИСЬ ЕЩЕ ВОСЕМЬ 
БРИГАД ИЗ ЦЕХА № 10 И ДЕВЯТЬ -  ИЗ ОДИН
НАДЦАТОГО.

ТЕПЕРЬ ПОД ДЕВИЗОМ «ПЯТИЛЕТКУ — ДО
СРОЧНО!» НА КОМБИНАТЕ РАБОТАЮТ 43 БРИГА
ДЫ И 18 УЧАСТКОВ. В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 
619 ЧЕЛОВЕК.

ВПЕРЕДИ СОРЕВНУЮЩИХСЯ КОЛЛЕКТИВ
СМЕНЫ «А» УЧАСТКА СУШ КИ ЦЕХА К» 4, БРИГА
ДА СЛЕСАРЕЙ ИЗ ЦЕХА № 8, БРИГАДА ВОДИТЕ
ЛЕЙ ИЗ ЦЕХА № 1 5 .

ГОД ТРЕТИЙ. ФЕВРАЛЬ, 1973.

БРИГАДА В. П. ПОЛЕГЕНЬКО 
БОТАЕТ В СЧЕТ ОКТЯБРЯ 1974.

БРИГАДА В. К. ЛАВРИКОВА  
СЧЕТ НОЯБРЯ 1974.

Владимир Мальцев — токарь ремонтно.механи
ческого цеха комбината идет в тройке сильней
ших. Сегодня он работает в счет сентября по
следнего года пятилетки,

Фото В. Яшина,

(ЦЕХ Кг 4) РА-

(ЦЕХ № 8) -  В

ИНИЦИАТОР ПОЧИНА ФРЕЗЕРОВЩ ИК А. В. 
САМОЙЛЕНКО -  НА ПОРОГЕ 1975 ГОДА. ПО
СЛЕДНЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ, РЯДОМ С НИМ -  
ТОВАРИЩ ПО ЦЕХУ, ТОКАРЬ А. И. КОМАРОВ.

ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ. СЕНТЯБРЬ, 1974.

ДВИЖЕНИЕ «ПЯТИЛЕТКУ — ДОСРОЧНО!» СТА
ЛО МАССОВЫМ. НА КОМБИНАТЕ НЕ ОСТАЛОСЬ 
ЦЕХА И УЧАСТКА. ГДЕ БЫ НЕ БЫЛО ОТДЕЛЬ. 
НЫХ РАБОЧИХ И ЦЕЛЫХ БРИГАД, РАБОТАЮ
Щ ИХ ПОД ЭТИМ 'ДЕВИЗОМ.

ВЕСЬ КОМБИНАТ В ЦЕЛОМ НА 29 ДНЕЙ ОПЕ
РЕЖАЕТ ГРАФ ИК ПЯТИЛЕТКИ ПО ОБЪЕМУ ПРО
ИЗВОДСТВА, НА 25 ДНЕЙ -  ПО УРОВНЮ ПРО
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА.

НА КАЛЕНДАРЕ А. В. САМОЙЛЕНКО И ЕГО 
ТОВАРИЩ ЕЙ ТОКАРЕЙ ВОСЬМОГО ЦЕХА А. И. 
КОМАРОВА, В. Ф. МАЛЬЦЕВА, Н. Т. БРАЖ НИКО
ВА, БРИГАД Б. К. ЛАВРИКОВА, А. П. МОРГУНА, 
А. Н. ДАНИЛЬЧЕНКО ИЗ ЭТОГО Ж Е ЦЕХА -  
СЕНТЯБРЬ... 1975!

Мой
с с п е р н и к -
в р е м я

Вообще-то, по договору 
я  соревнуюсь с токарем 
Н. Т. Бражнпкгвым. Как 
идет паше соревнование, 
видно на Доске показате
лей, что стоит в цехе- Но 
есть у меня еще один «не
писаный;) соперник — 
время. II с %ним у меня 

. свой счет.
Недавно я  подал предло

жение по расточке и ре
ставрации квадратных и^д 
шипников. Оно уже при
нято. И. упростив дело, 
это мое приспособление 
ускоряет его, примерно с 
три раза.

Как раз сейчас на вы
ходе еще одно, которое 
испытываю на своем стан
ке. Я не спешу его вы
дать «па гора». Но уже 
сейчас могу сказать, выиг 
рыш времени в обработке 
правого направляющего 
подшипника существен
ный.;

Дело в том, что обрабо
тать подшипник недолго,

долго устанавливать его 
для обработки. Обычно на 
такую операцию ’ уходит 
15 минут. Я, благодаря но- 
вЬму приспособлению, уп
равляюсь за минуту.

Всего за последние три 
с лишним год?* я  подал 
четыре предложения. Это 
и есть мои способ «бо
роться со временем», моя 
тактика в соревнований. 
И, должен сказать, такти
ка довольно успешная: 
до конца пятилетки мне 
осталось около трех меся
цев. Уверен, что в этом 
году личный плап закон
чу, потому что работать 
хуже, чем до сих пор, по
просту не смогу. А это 
значит—130—135 процентов 
нормы ежедневно.

Кстати, рабочие с ■мо
сковского завода имени 
Лихачева, о которых не
давно писали в газетах, 
сделали ставку именно на 
этот путь: совершенствова 
ние техники* И что еще 
важнее, поиском резер
вов этой техники и спо
собов ее совершенствова* 
ни я, как подчеркнуто, за
ниматься должен* каждый 
на своем месте. Считаю: 
путь самый надежный.

А. КОМАРОВ, 
токарь.

МЫ ШЛИ ДРУГИМ ПУТЕМ
В нашем цехе, в одном 

лз первых на комбинате, 
широкое распространение 
получил щекинский мет9Д 
взаимозаменяемости, ос
воения смежных профес
сий.

Его применение позво
ляло значительно повы
ш ать производительность 
труд$ каждого работаю
щего и за счет этого по
стоянно набегала какая-то 
экономия времени на еди
ницу продукции.

Но когда в , августе 
1971 прогремел по комби
нату почин А. Самойлен- 
ко и В. Маркова, как-то 
невольно сразу подума
лось: «А что же мы?» —
Стали считать п ахнули: 
экономия-то складывалась 
немалая. Тут ж е приняли 
решение включиться в со
ревнование за досрочное

выполнение пятилетки.
Вот так один почин по

мог другому, а точнее влил 
ся в него так же естест
венно, как вливаются ма
лые реки в большую-

Когда человек или кол
лектив соревнуется с кем- 
либо, он всегда считает, 
когда он считает — непре
менно сравнивает, а когда 
начинает сравнивать, не
вольно пробуждается в нем 
стремление добиться боль
шего, лучшего.

При той тесной связи и 
зависимости, которая су
ществует между сменами 
на паших участках, на 
сушке, в частности, в про
цессе соревнования неволь
но выступила на первый 
план ответственность кол
лектива ва работу- сопер- 
нпков-сменщиков.

Отвечая на потребность

времени, мы оживили в 
цехе давно забытую тра
дицию «разборов практи
ки». Смена, уходящая на 
выходной, собиралась те
перь в красном уголке, н 
начальник смены делал 
анализ работы за неделю. 
Краснеть на разборе не
кому не хотелось, и пото
му вопросы о конфликтах 
из-за взаимных помех меж
ду сменами с повестки дня 
исчезли довольно скоро. 
В конечном счете, ровная 
без срывов работа принес
ла пользу всем.

Серьезным стимулом в 
соревновании и продвиже
нии бригад к  цели стала 
та систематичность и 
гласность результатов, ко
торую нам удалось обес
печить. Практически еже
дневно мы имеем свежие 
данные о ходе соревнова

ния и, благодаря сохраня
ющимся документам, мо
жем сказать, в какой «тот 
ije> находились соревную
щиеся в любой, из дней, 
прошедших с ; начала п я
тилетки- 

Так, 22 сентября 1974 го
да смена «А>> участка суш
ки, руководит котог '1  
Виктор Полегенвко, труди
лась в счет 28 мая 1973 
года, смена старшего бра
та Полегенько, Николая, 
работала в счет б мая, 2 
счет 16 — смена II. М. 
Коротуна, в счет 24 апре
ля — смена Т. Г. Пере::е- 
чаева.

Показательно то, чт i 
разрыв между сменами не
значительный. Это как 
раз характеризует и на
пряженность соревнования, 
н равновеликую отдачу 
сил, и взаимовыручку мелг- 
ду коллективами.

В. ДЕМЧЕНКО, 
секретарь партбюро 

цеха Л* 4.
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ЗАБЫТАЯ ОТРАСЛЬ
В КОЛХОЗЕ ИМЕНИ ОРДЖОНИКИДЗЕ КАТАСТРОФИЧЕСКИ

ДОИ МОЛОКА. ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЫСТРО ПАДАЮТ НА- 

ПЛАНА ПО
СДАЧЕ МОЛОКА.

Уже в конце августа в 
колхозе наметился спад 
надоев молока. Надой на 
фуражную корову за депь 
снизился с 8,6 килограм
ма молока до восьми. В 
первой половине сентября 
отметка опускается ниже 
цифры восемь. В середине 
сентября приближается к 
семи, а к концу сентября 
ж в начале октября средне 
суточный надой на фураж 
ную корову составляет в 
среднем по колхозу 5,7— 
5,9 килограмма.

Естественно, даж е со
храняя высокий процент 
товарности молока—95—97 
процентов, хозяйст в о 
уменьшает сдачу продук
ции государству. Если в 
летние месяцы (в июне, 
июле) ежедневная сдача 
молока государству пре
вышает уровень прошлого 
года, то на второе сентяб
ря этого года по сравне
нию о этой датой 1973 го
да колхоз продал молока 
на 181 килограмм меньше, 
а в  зачете, из-за низкой 
жирности, разница со ста-' 
вила более полутонны.

В последних числах сен 
тября ежедневно почти на 
100 килограммов уменыпа 
вт колхоз продажу моло
ка, 28 сентября спад со

ставил около 500 килограм 
мов, И в результате за 
сентябрь ежесуточная еда 
ча молока опускается с 
7059 килограммов до 5330.

За прошедшую неделю 
октября бесстрастные ко
лонки цифр в ж урнале' 
учета продолжают конста
тировать снижение надо
ев.

И значальная причина 
всех бед—неполноценное 
кормление животных. Вот 
из чего складывается сей
час суточный рацион—10 
килограммов силоса, пять 
килограммов соломы, один 
килограмм концентратов. 
Паек довольно скудный. А 
если учесть, что хорошее 
качество силоса довольно 
сомнительно, то удиви
тельно, что в хозяйстве 
получают от коров отдачу. 
Водь животные получают 
всего по три кормовые 
единицы на голову, вдвое 
меньше нормы. Отсутству
ют в рационе корнеплоды.

Созданию прочной кор
мовой базы в колхозе со
вершенно не уделяется 
внимания. Агрономиче
ской службе хозяйства 
надо признать этот факт 
и - повернуться лицом к 
решению этой проблемы.

Вот как расположен на

полях хозяйства кормовой 
севооборот. Кормо в ы е  
культуры высеваются вда 
ли от ферм. По этой при
чине животноводам прпхо 
дится оборудовать летние 
лагеря за 15—18 километ- 

1 ров от зимних стоянок. 
Из-за больших расстояний 
затруднен перевод скога 
в летние лагеря, а также 
в зимние помещения, В 
случае непогоды невоз
можно быстро доставить 
доярок к летнему лагерю 
на дойку. Возникает в та
кие дни проблема и с от
правкой молока, нередки 
случаи, когда оно скисает 
по дороге. Так, второго ок 
тября скисло более двух 
тонн молока. А каково 
подвозить по весенним до 

* рогам за столько кпломет 
ров зеленую массу на под
кормку скоту, когда он 
еще находится на стойло
вом содержании?

С переводом скота в уда 
ленные летние лагеря ос
лабляется контроль главно
го зоотехника Н. Г. Черно-

Мдеш подписка

ХОРОШ АЯ ТРАДИЦИЯ
В нашем хозяйстве жи

вет своя установившаяся 
традиция в проведении 
подписки. Для большей 
оперативности партком со
здал специальную комис
сию, в которую входят 
комсомольцы совхоза.

Всегда охотно наши лю
ди подписываются • на 
«Ленинец», «Комсомолец», 
«Молот», «Сельскую жизнь» 
и другие издаиня.

Комсомольцы Галина 
Скатова, Михаил Молча
нов, сам секретарь коми
тета ВЛКСМ IOpuii Ilepe-

пелицин уже начали обход 
•дворов.

На центральной усадьбе 
— в хуторе Рябиче-Задон- 
ском—полным ходом идет 
подписка. Хуторяне выпи
сали за две недели более 
полусотни экземпляров 
газеты «Ленинец», 22 эк
земпляра газеты «Комсо
молец», 20 — «Молота* и 
других газет а журналов-

Ф. РУСАКОВ.

секретарь парткома 
мясосовхоза 

«Болы повсктЬ,

былова за работой в гур
тах.

Выгодность близкого рас 
положения летних лаге
рей от зимних помещений 
очевидна. Решением этого 
вопроса добротно занима
ются многие хозяйства 
района, только в колхозе 
имени Орджоникидзе и в 
будущем году думают ра
ботать по старинке. Ози
мая рожь, которая весной 
пойдет на подкормку, 
вновь посеяна вдали от 
ферм,

Очень невелик запас 
кормов в багаже, с кото
рым животноводы колхоза 
вошли в зимовку. 68,1 со
ставляет процент обеспе
ченности кормами. Лишь 
соломы припасепо в до
статке. II коль сложилась 
такая обстановка, что 
ждать пополнения этих 
запасов уже неоткуда, на
до все Силы, максимум 
внимания уделить подго
товке кормоприготовитель
ной техники, чтобы имею
щиеся корма скармливать 
животным только в приго
товленном виде. Однако и 
здесь в колхозе дела не 
блещут.

Из пяти «ДКУ-1» к  рабо 
те сейчас, когда зимовка 

уже началась, подготовле

ны лишь четыре, яе хвата 
ет двух кормозапарников. 
Кормить коров придется, 
в. основном, соломой, а  в 
хозяйстве нет ни одной 
соломорезки.

Прекрасное помещение 
кормоцеха используется 
лишь для измельчения 
концентратов и запарива
ния каши. А ведь здесь 
можно было организовать 
измельчение сол о м ы, 
скармливание ее в сме
шанном с концентратами 
и силосом виде. Многие 
установки кормоцеха выш 
ли из строя, бездейству
ющие машины стоят не
мым укором инженерной 
службе колхоза.

Из всего этого склады
вается впечатление, что 
животноводство в колхозе 
имена Орджоникидзе—за
бытая отрасль.

Правлению колхоза и 
специалистам нужно в 
корне изменить свое отно 
шение к животноводству, 
привести в порядок кор
моприготовительную тех
нику, вдоволь кормить жп 
вотных, ч т о б ы  в ы й т и  из 
прорыва, поднять надои 
молока, выполнить госу
дарственный план.

Л. ЖОГОЛЕВА.

Установлен 
пастеризатор

НЕДАВНО В РОМАНОВСКОМ РИСОСОВХОЗЕ ЗАКОН
ЧЕН МОНТАЖ ПАСТЕРИЗАТОРА МОЛОКА. УСТАНОВЛЕН 
ОН В ОТДЕЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ Ж И
ВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, СЮДА ПОДВЕДЕНА 
ВОДА.

НА МОНТАЖЕ ПАСТЕРИЗАТОРА ОСОБЕННО ОТЛИЧИЛ 
СЯ СОВХОЗНЫЙ УМЕЛЕЦ М. И- МАРАЖА.

Л. КОБЦЕВ, 
наш внешт. корр.

*

Колонка

действенности

Хотя ответ 
и поступил
от секретаря партийного 
комитета птицесовхоза 
имени Черникова А. А. 
Чупилко о принятых ме
рах по выступлению 
«Ленинца» 20 сентября, 
действенных м#р к глав
ному агроному^ хозяйст
ва т. Ткаченко не приня-

Тов. Чупилко. сообща
ет, что факты,.изложен
ные в статье «Солома * 
копнах», -подтвердились, 
однако, вместо заслужен 
ного наказания? за бес- 
хозяйетвенностьг; прояв
ленную на стягивании и 
скирдовании соломы, ви 
новные отделались пре
дупреждениями, им «по
ставлено на вид».

Непонятна . позиция 
партийного комитете пти 
цесовхоза имени Черни
кова. Газета дважды под 

^имала вопрос о беспо
рядках на полях. В 
статье «Показуха» разго
вор шел о сожженной 
соломе на 30 .гектарах, 
Тов, Чупилко сообщил, 
что ряд руководителей 
хозяйства понес наказа
ние. Однако, когда га
зета ВНОВЬ ПРОвеР иЯв 
состояние дел, стало яс
но: вывод для себя ни
кто не сделал. Бесхозяй
ственное отношение к 
кормам продолжается,

Из 4274 гектаров, на 
которых размещались 
посевы зерновых коло
совых, солома стянута 
только с половины.

В откормочном совхо
зе < Волгодонской>> хоро
шо трудится звено, ко
торое возглавляет А. П. 
Кузнецов, На попечении 
Агея Павловича и ше
сти помощников 1400 
голов крупного рогатого 
скота. Высоких приве
сов, упитанности живот
ных звено добивается 
постоянно. На заготови
тельный пупкт уже от
правлено 600 бычков, 
средним вес каждого из 
них не менее 400 кило
граммов. К с д а ч е  
готовят еще 200 голов.

НА СНИМКЕ: А. П. 
Кузнецов (в центре) со 
скотниками А. М. Мыч- 
ко и А. В. Бахматским.

ВОДА ИДЕТ... В СБРОСНЫЕ КАНАЛЫ
Орошением земель в хо

зяйствах нашего района 
занимаются около 15 лет. 
За этот период во многих 
из них накопили солид
ный опыт возделывания
сельскохозяйстве н н ы х 
культур на поливе. И из 
года в год получают ста
бильные урожаи.

Например, на поливных 
землях винсовхоза «Дубен 
цовский» по сравнению с 
1970 годом урожайность
возросла почти на девягь 
центнеров. Хорошие ре
зультаты в винсовхозах 
«Дубенцовский», «Октябрь
ский*, «Краснодонский').

Но есть еще хозяйства,
где продуктивность полив
ных земель мало отлича
ется от. богарных. Если
принять за исходные дан
ные винсовхоза «Дубен-

цовекпй». то орошаемые 
земли района дают про
дукции только на 10 п°нт- 
неров больше богарных,

В чем же ирпчина по
добного положения дел? 
Первое п главное. Низка 
еще культура земледелия 
и орошения земель. Кро
ме того, не соблюдаются 
сроки п нормы поливов. 
Это относится в первую 
очередь к коллективам 
зерносовхоза «Потапов
ский», мясосовхоза «Добро 
Вольский», колхозов имени 
Ленина, «Искра», «40 лет 
Октября». Здесь плохо ис
пользуются минеральные, 
органические удобрения, 
сельскохозяйственная тех
ника.

А вот коллектив рпсо- 
совхоза «Романовский» од 
новременно с уборкой ри

са проявляет оольшую за
боту о будущем урожае 
озимых. Из 400 гектаров 
поливных земель уже п у  
лучилн полную влагозаряд 
ку 314. Хорошо работают 
коллективы винсовхозов 
«Октябрьский», <Боль- 
шовекпи», <-Краснодон
ский» и «Дубенцовский».

Примером в этой работе 
может служить и коллек
тив колхоза имени Карла 
Маркса. 1 Влагозаряд к у 
здесь произвели более чем 
на . 170 процентов.

Теперь о дождевальных 
установках. Их в нашем 
районе используют плохо.

Когда проезжаешь, по 
трассе Волгодонск — Рос
тов, видишь высохшие ка- 
палы и с.тоящпе дождеваль 
пые установки. Так, на- 
ирпмер, в овощесовхозе

«Волгодонской» пз 700 гек
таров влагозарядку полу
чали лишь 332 гектара озн 
мых. В соседнем хозяйстве, 
зерносовхозе «Потапов 
скип», положение не луч
ше. Из такого же коли
чества полито лишь .310 
гектаров. Не блещет и мя 
сосовхоз «Болыповский». 
Здесь влагозарядку произ
вели на 530 гектарах.

Дождевальные установ
ки используют не на пол
ную мощность п в мясосов 
хозе «Добровольский». Как 
правило, они работают а 
одну смену и то не всегда 
Здесь забыли о том, что 
необходимо технику ис
пользовать круглосуточно.

Такое положение дел го
ворит о том, что многие 
хозяйства района слабо за

нимаются вопросами оро
шения, влагозарядки и не 
проявляют должной забо
ты об урожае будущего 
года. Вода. уходит в сброс
ные каналы.

Не меньшее влияние на 
качество полива оказыва

е т  уход за каналами. К 
примеру, если все винсов- 
хозы возле основной трас
сы навели гам порядок, 
то в полях каждый канал 
забит чаканом, камышом 
и другими сорняками.

Это, прежде всего, каса
ется коллективов винсовхо 
зов «Большовский», «Ок
тябрьский», рисосовхоза 
«Романовский» и мясосов
хоза «Дубенцовский». Воп
росом очистки каналов 
совершенно не занимается 
коллектив мясосовхоза 
«Добровольский».

На завершающий год 
девятой пятилетки намече 
ны новые планы, приняты

новые - • еоциаяистическп
обязательства-..' ;Неред ко: 
лективами 10»Яйств, гз 
имеются : орошаемые зе* 
ли, стоят большие . прои 
водственные Задачи. Дл 
того,. птооу .. не; повторит 
старых ошибок "и добить; 
повышения урожайное! 
орошаемых земель, рук 
водителям и, специалиста 
хозяйств района следу! 
уделить больше внпмаш 
эксплуатации'- ; оросител 
ных сетей и техники, чт 
бы открыть воде все ДО] 
ги к полям.

Рубеж цимлянцев—в i 
дущём году получить 
24 центнера зерна с тек 
ра. И болыпай доля в эк  
важном деле отводит 

. каждому орошаемому ге 
тару.

А. ПАРАКШЕЕВ.
зав. се.тьхозотделом 

Цимлянского РК КПСС.



Почта «Ленинца» в сентябре
Минул еентяЗрь 

третьего квартала
— последний месяц 
определяющего гола 

'пятилетки, месяц напряженного труда по 
подготовке к зиме, завершению полевых 
работ. Бее яти вопросы наппи  отраже
ние и в редакционной почте.

О трудовых достижениях своих коллек
тивов рассказали Н. Карпенчук (ПМК-13), 
В. Житнухин (лесокомбинат). М. Колес
никова (порт), М. Жидков (колхоз «40 
лет Октября»), Н. Чупаков (Романов
ский рисосовхоа), В. ^Гвозденко (колхоз 
имени Ленина) и другие.

Сообщения о ходе ударного месячника 
по подготовке животноводческих ферм к 
зиме поступали от секретарей парткомов 
В. Г1. Клейменова (овощесовхоз «Волго
донской*), Т. Г. Ждановой (мясосовхоз 
«Добровольский»), Ф. К. Гусакова (мясо
совхоз «.Болыповекий»), главного зоотех
ника колхоза «Клич Ильича > А. Куля- 
гпна к других.

Периодически публиковались' также ве
сти о ходе полевых работ, о сборе ово
щей, о помощи горожан труженикам се
ла в уборке огородных культур.

Появилась в сентябрьских номерах га
зеты и рубрика «Идет подписка». Читате
ли газеты, общественные распространи
тели печати рассказывали о ходе под
писки в своих коллективах, о наиболее 
активных подписчиках. Эта тема остается

актуальной я на октябрь. Расскажите в 
своих письмах об активных распространи
телях печати, о) почтальонах, ведущих 
подписку, о том. как поставлена пропа
ганда периодических изданий в ваших 
коллективах и т. д.

Всего в сентябре редакция получила 
335 писем, а с начала года — 3637.

Идет десягый месяц определяющего го
да пятилетки. Пора подводить предвари
тельные итоги того, как коллективы про
мышленных предприятий, строек, хо
зяйств района справляются со своими 
годовыми обязательствами. На ату тему 
мы ждем выступлений в газете хозяйст
венных руководителей, секретарей пар
тийных организаций, председателей- проф 
союзных комитетов. Предлагаем высту
пить в газете н самим участникам со
ревнования за досрочное выполнение взя
тых обязательств четвертого года пяти
летки и рассказать о том. что способст
вует, а что мешает их выполнению.

По-прежнему важны п такие темы, как 
подготовка к зиме жилья, клубов, биб
лиотек и других объектов соцкультбыта, 
завершение полевых работ, шефская по
мощь труженикам села, благоустройство 
населенных пунктов. Пишите нам о- ва
шем отдыхе п учебе, любимых занятиях 
и увлечениях, рассказывайте обо всем ин
тересном, что происходит в жизни ваше
го коллектива, хутора, станицы.

ДРУЖБЕ
КРЕПНУТЬ

Вот уж е несколько 
лет Волгодонской лесо
комбинат, шефствует над 
нашей школой. Между 
коллективами установ
лен тесный контакт.

Большая заслуга в ока
зании помощи в воспи
тании подрастающего 
поколения принадлежит 
председателю комиссии 
содействия семье и шко  
ле, коммунисту А. Н. 
Шамаевой.

Всегда отзывчивы на 
просьбы школы дирек
тор комбината Д. Г. Ис- 
магилов, председатель 
рабочего комитета В. М. 
Романова. Шефы помог
ли в оборудовании ка. 
бинетов физики, химии, 
биологии.

Мы благодарны своим 
шефам.

А. КУРЧЕНКО,
, v * старш ая

пионервожатая 
школы № 8.

МОДА ПРЕДЛАГАЕТ
МОСКВА. В Общесоюз

ном Доме моделей со- 
стоялась демонстрация 
мод к  предстоящему 
осенне-зимнему сезону 
1974-—1975 года. Впер, 
вые в демонстрации при
няли участие представи
тели столичных пред
приятий и производст
венных объединений 
«Вымпел», «Салют», «Мо
сквичка». В так называ
емом парном показе од
новременно демонстри
ровались модели, разра
ботанные художниками- 
модельерами, и изделия, 
сошедшие с конвейеров 
фабрик.

НА СНИМКАХ: наряд-
нов шерстяное платье; 
демонстрируются паль
то-модель и серийное.

Фото А. К онькова 
(Фотохроника ТАСС).

Каждой улице, каждому дому— 
образцовый порядок!

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ 
НА ЗИМУ

Уже около десяти лет я 
руковожу бригадой слеса- 
рей-сантехн|п;ов ЖКО хим
комбината. За зти годь. 
мною было и трудного, 11 
хорошею. Трудности воз
никали потому, что отдел 
снабжения и отдел обору
дования химкомбината в 
недостаточной мере обесне 
чивали нас трубами, за
порной арматурой и дру
гим. вследствие чего ре
монт велся только там, где 
было аварийное состояние.

Последние два года, ког
да ятот вопрос, ставился и 
ка профсоюзных конферен
циях. и на рабочих собра
ниях. положение измени
лось Нас лучше стали 
обеспечивать всем необхо
димым.

Мы уже заменили грубо 
проводы в домах Лермон
това, 8 и 12. а также по 
Первомайскому, 65. Люди 

.сейчас довольны: они с
водой. Летом произвели 
замену в домах по улице 
Ленина, 43 и 48. Полным

ходом идут раооты по за
мене трубопроводов и в 
ряде других домов.

Хорошо помогают нам в 
этом рабочие химкомбина
та. так как охватить все 
только своими силами бы
ло бы  практически. не
возможно. Хорошо на этом 
участке трудятся сварщик 
цеха Дс 8 Петр Ткаченко 
и пеха .Vs 7 Николаи На
ливки н.

Хорошо работают наши 
слесари коммунисты П. Г. 
Волков и N. М. Впрягаев. 
а также II. Г. Рассказов, 
В. Третьяков. В. А. Рр- 
шов, М. Д. Шишкин н 
другие.

Сейчас ведем также пот- 
готовку отопительной са- 
стемы к зиме, промывку 
канализации, выполняем » 
много работ, которые нель
зя оставлять на зимний 
период Мы стараемся сде
лать все для гою, чтобы в 
холодное время года • в 
квартирах жильцов было 
тепло и уютно.

А. АВДЕЕВ, 
бригадир слесарей.

Советует врач

ИНФЕКЦИОННЫЙ ГЕПАТИТ 
МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ

Возбудителем инфекци
онного гепатита, или бо
лезни Боткина, является 
вирус, который характе
ризуется чрезвычайной 
устойчивостью во внешней 
среде.

Инфекционный гепатит 
поражает людей незави
симо от возраста, но нач- 
более часто заболевают де
ти в возрасте от трех дб' 
10 лет. Хотя заболевания 
вирусным гепатитом реги
стрируются в течение все
го года, все же основная 
масса заболевших прихо
дится на холодное время. 
Это обусловлено тем, что в 
холодное время года дети 
и взрослые находятся в 
более тесном контакте, в 
закрытых помещениях-

Больные наиболее опас
ны в преджелтушный пе
риод и в первые 10— 12 
дней от начала появления 
желтухи. Затем возмож
ность заражения умень
ш ается и, как правило, в 
период выздоровления боль 
ные не опасны для окружа 
ющих. Некоторую опас
ность представляют боль
ные с хроппческими фор
мами болезни Боткина, у 
которых в стадии обостре
ния усиливается выделение 
вируса из организма.

Нередко инфекционный 
гепатит протекает без жел
тухи, больные длительное 
время остаются в коллек
тиве, что создаст большую 
опасность для окружаю
щих.

Наиболее часто вирус 
передается от больного, 
или вирусоносителя, здоро
вому посредством контак
та: через грязные руки, 
различные предметы ухо
да за больными, через 
предметы домашнего оби
хода, в детских учрежде
ниях — через игрушки. 
Подобным путем зараж а
ются преимущественно 
лица, которые не соблюда
ют правила личной гиги

ены.
В связи с высокой вы

живаемостью вируса во 
внешней среде, может п ро-. 
исходить заражение и че
рез пищевые продукты, 
употребляемые в плохо 
обработанном виде, — не
мытые овощи н фрукты, 
некипяченое молоко.

Следует подчеркнуть, пго 
заражение через воду на
блюдается только в тех 
случаях, когда ее перед 
употреблением не кипятят 
или не хлорируют, а во
доисточник плохо обору
дован или вообще не за
щищен от загрязнения.

После перенесенного за
болевания, как правило,

возникает стойкий имму
нитет*

От момента зараж ения 
до первых признаков за
болевания проходит 15—50 
дней. Вирус проникает в 
печень и здесь размножа
ется в очень большом ко
личестве, что приводит к 
нарушению нормального 
строения печени и обуслав 
лпвает важнейший признак 
гепатита — желтуху.

Заболевание начинается 
с так называемого пред- 
желтушЕОГо периода. В это 
время у больных появля
ются общая слабость, недо
могание, головная боль, 
горький вкус во рту, по
теря аппетита. тошнота, 
иногда рвота. Все эти яв
ления сопровождаются 
иногда повышением темпе 
ратуры, болезпенностью в 
животе.

К сожалению, не все 
больные в этот период об
ращаются к врачу, и толь
ко появление желтухи 
приводит больного в ста
ционар. А ведь успех ле
чения больных инфекци
онным гепатитом зависит 
от своевременности обра
щения к врачу и быстрой 
госпитализации.

Для предупреждения 
распространения болезни 
Боткина исключительное 
значение приобретает ши
рокое проведение общих 
санитарных гигиенических 
мероприятий. Из них пер
вое место занимает личная 
гигиена, навыки которой 
надо систематически при
вивать с раннего детства, 
обратив особое внимание 
на обязательное мытье 
рук перед едой. В школах, 
детских учреждениях, на 
предриятлях необходимо 
создать все условия для 
соблюдения правил личной 
гигиены.

Благоустройство быта, 
высокая санитарная куль
тура населенных пунктов 
также способствуют преду
преждению возникновения 
и распространения этого 
инфекцпонпого заболева
ния. Гигиеническое содер
жание столовых, буфетов, 
рынков. мест общего 
пользования составляет 
часть профилактических 
мероприятий, предупреж
дающих болезнь Боткина.

Залогом успешной борь
бы с инфекционным ге
патитом является широкое 
участие населения в про
ведении оздоровительных 
мероприятий.

Л. ГРЕСЕВА, 
врач-эпндемполог

Волгодонской
санэпндсташиш.

ТРЕСТ «ВОЛГОДОНСКВОДСТГОИ»
ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

НА 1071—1975 УЧЕБНЫЙ ГОД
для подготовки машинистов экскавато

ров и трлктористов-машинистов широкого 
профиля в Батайской производственно-тех
нической школе. |

Принимается молодежь в возраст* 1Р 
лет и старше с образованием не менее 
8 классов Срок обучения 6 месяцев.

Начало занятий 20 октября 1974 года.
Прием документов до 20 октября 1974 

года.
Закончившие школу должны отработан  

в ПМК треста не менее 2-х лет.
Учащимся которые до поступления р  

школу не работали в ПМК треста, выпла 
читается 50 процентов тарифной ставки 
установленной для работников гой про 
фессии, на замещ ение которой подготавли

вается учащийся. За  счет организации оп
лачивается проезд в школу и обратно. 
Школа предоставляет бесплатное общежи
тие.

Обращаться: гор. Волгодонск, ул. Лени
на 65, трест «Волгодонскводстрой»;

р. п. Южный. Мартыновского р-на, Ро
стовской обл., ПМК-7;

р. п. Зимовники.' Зимовниковского р-на 
Ростовской обл. ПМК-8*

хут. Рябиче-Задонский. Цимлянского 
р-на. Ростовской области, ПМК-10;

ст. Николаевская, Константиновского 
р-на. Ростовской обл., ШЛК-11 и ПМК-12; 

гор. Волгодонск пос И! л юры ПМК-13; 
село Дуровское. Дубовского о на. Ростов

ской области. ПМК-14:
или к уполномоченному отдела по ис. 

пользованию трудовых ресурсов по адре
су: гор. Волгодонск, ул. Советская, 2.

Администрация.

РЕДАКЦИИ

ОТВеЧАЮ!

«Несостоявшаяся
экскурсия»

Под таким заголов
ком в «Лепинце» о* 
3 сентября было опуб- 
линовано письмо смев* 
ного мастера Цимлян
ской ковровой фабрики 
Л. Шелковой. В нем го
ворилось о том, что не
смотря иа поданную за 
ранее заявку и до
стигнутую договорен
ность, работники пасса
жирского вокзала пор
та Волгодонск не обес
печили билетами работ
ниц ковровой фабрики, 
которые коллективно 
собирались выехать на 
«Метеоре» в город Вол
гоград экскурсию-

Как сообщил редак
ции заместитель на
чальника порта Волго
донск А. В. Жарков, 
опубликованное в газе
те письмо обсуждалось 
с работниками пасса
жирского во к а а л а. 
Факт, указанный в га
зете, подтвердился. Дей 
ствительно, группа ра
бочих из-за отсутствия 
свободных мест на суд
не не смогла уехать в 
Волгоград. Дежурному 
по вокзалу т. Ермаку 
указано на неправиль
ные действия, выразив
шиеся в том, что он 
необдуманно заверил 
рабочйх о предоставле
нии им такого большо
го количества мест на 
теплоходе. А также я  
в том, что не поставил 
в известность об атом 
начальника вокзала.

Коллектив пассажир
ского вокзала порта 
Волгодонск искренне 
сожалеет о случившем
ся, постарается в даль
нейшем не допускать 
подобных случаев.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
УЧАСТКУ 

«Стройтермоизоляцня» 
требуются: 

па постоянную работу: 
изолировщики, 
плотники, 
шофер.
Участок расположен- на 

территории химкомбинат, 
телефон 2-39. Можно обра
титься и к уполномоченно
му отдела по использова
нию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 2.

Администрация.

НАШ АДРЕС: 347340,
г. Волгодонск, ул. Совет
ская, 32-34, редакция газе
ты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора
— 29-8!); зам. редактора, 
отделов партийной жизни 
и отдела писем — 26-44; 
ответственного секретаря 
и отпела сельского хозяй
ства — 24-24; промышлен
ного отдела и бухгалтерии
— 24-49; корректорской — 
26-31; типографии—24-74.

Газета выходит во вторник, J . .  . .
вреду, пятницу а субботу. I Твпогзафм Н 16 Ростовского тправлеим  издательств, полиграфия ■ книжной roDroB.m I Объем—0,5 уел. п. л .|3 а к а з  2232. Тираж 16,оо2.
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
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