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В Е С Т И  П О Л И В Ы  
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О !
ЛУЧШИЕ В Р АБОТЕ

А. И. ТАРАСЮК— механизатор из совхоза «Дон», 
квторый на дождевальной машине «ДДА-1О0М» при 
норме 3,9 гектара полил шесть гектаров. С начала 
поливных работ он полил 134 гектара-

И. Я. ПАНАСЮК, из этого же хозяйства. На уста
новке «ДДА-100М» при норме 3.9 гектара он полил 
шесть гектаров- С начала поливов механизатор полил 
■124 гектара.

П. И. БОЯРКИН, из Волгодонского овоще-молочного 
совхоза, полил на «ДДА-100М» при норме четыре 
гектара семь. На его счету 225 политых гектаров.

П О М О Г А Е Т
СОРЕВНОВАНИЕ

Я поливаю люцерну. Она хорошо растет в нынешнем 
году. Особенно после полив*. За день в среднем поли
ваю около шести гектаров при норме 4,2 гектара.

Приступив к работе, мы не делаем перерывов. Оста
навливаемся лишь тогда, когда нужно очистить насос 
или заменить сальник. Обед подвозят к месту работы. 
За счет этого и добиваемся высокой производительно
сти труда. Всего я полил с начала сезона более - ста 
гектаров различных культур.

Производительно использую г технику и механизато
ры С. Савошпн, В. Шишков, II. Кочетов, В. Овчинни
ков и другие. Ежедневно в работе участвуют десять 
дождевальных машнн, которыо используются днем и 
ночью. За каждый день подводятся итоги, выпускают
ся боевые листки и «молнии»- Вчера, например, в целом 
но совхозу за сутки было полито 73 гектара.

Такие итоги подводятся также через каждые пять 
дней- За последнюю пятидневку, например, первое мес
то но совхозу занял коллектив второго отделения, ко
торый полил за пять дней 121 гектар. Лучших резуль
татов среди механизаторов добился Г. Тужиков. Он 
выполнил пятидневную норму полива на ’806 процен
тов. На второе место вышел С. Кеднч, мне досталось 
третье. - -

В  совхозе разработаны условия соцсоревнования 
трактористов и поливальщиков. Если тракторист в те
чение пяти дней выполнял . норму на «ДДН-100» на 
120 процентов, то он премируется 10 рублями, нолн- 
валыцак.—семью. А на «ДДН-70»—15 и 10 рублями со
ответственно. Агрегату, занявшему первое место но 
совхозу, присуждается переходящий вымпел, в честь 
победителя па центральной усадьбе Большовского мя 
сосовхоза поднимается флаг трудовой славы.

Премии выплачиваются при условии отличного ка
чества полива, которое ежедневно определяется спе
циальной комиссией.

Агрегатам, занявшим второе и третье места, вруча
ются переходящие флажкп.

Предусмотрены меры поощрения и по конечному ре
зультату работы—по урожаю. Если поливной участок 
даст урожай па 30 процентов больше плана, рабочие, 
которые производили полив, премируются 150 рублями, 
а при превышении плана на 20 процентов — 100 руб
лями.

Эта .мера мора.цшого и материального поощрения 
способствует ycne.w в работе. Всего в совхозе уже по
лито 1022 гектара различных культур.

Н. КУЩ ,
механизатор Большовского мясосовхоза.

ВСЕ РАБОТЫ-В СРОК
1310 гектаров засеяли подсолнечником в колхозе 

«Искра,;-. Заканчивают сев кукурузы-
Но-ударному трудятся механизаторы Л. 11. Алнфа- 

В-ое. II- X  Ткачев, А- 11- Бобров, Н- Я- Бировеков.
Они высокоэффективно попользуют . технику, ка

чественно выполняют все работы- #
Одновременно ведется уход за посевами. На площа

ди 1171 гектар, занятый под подсолнечником, провели 
явсадовие боронование, (395 гектаров— прикатали.

А. НЕСТЕРЕНКО,
* главный экономист колхоза.

ЛЕТО НА ФЕРМАХ

£ с т  ь
П У Д О В Ы Е !

Доярка виногра
дарского совхоза 
«Дубенцов с к и й» 
Татьяна Павловна 
М А Т Ю Н И Н А  в сут
ки от каждой закреп 
ленной за нею коро̂ - 
вы получает по 16 
килограммов моло
ка.

Татьяна Павловна— од 
на из опытнейших доя
рок совхоза. Из года в 
год она выполняет свои 
обязательства, из года 
в год растет продуктив
ность коров ее группы. 
Вот и сейчас Татьяна 
Павловна прочно удер
живает первенство- Она 
стала инициатором со
ревнования за нуд моло
ка от коровы в сутки- 
11 добилась своего. Сей
час -она надаивает боль
ше 16 килограммов мо
лока на корову.

Дирекция совхоза, 
партком тепло поздрави
ли Татьяну Павловну с 
победой- У нее есть и 
последователи- Близка к 
заветному рубежу дояр
ка М- Я. Михалева. В 
сутки от коровы она на
даивает по 15 и более 
килограммов молока- 

Высокие показатели 
передовиков положитель
но оказались на резуль
татах работы всей мо
лочнотоварной фермы. 
Она значительно опере
жает график заготовок 
продукции. На ферме 
сейчас в среднем полу
чают на корову почти 
по 13 килограммов мо
лока —  на три кило
грамма больше, чем в со 
ответетвующем периоде 
прошлого года.

Руководство фермы во 
главе с зоотехником тов- 
Васильевой своевремен
но перевело скот в лет
ний лагерь. Ферме вы
делены специальные 
участки люцерны, ржи. 
Сейчас зеленая масса 
бесперебойно поступает 
на ферму. Г> весенний 
рацион включены: зеле
ная масса, солома, конц- 
корма- Животноводы 
очень бережно, по-хозяй
ски относятся к кормам. 
Они полны решимости 
не только выполнить, 
но и перевыполнить 
свои социалистические 
обязательства по произ
водству if заготовкам 
животноводческой про
дукции в нынешнем го
ду.

В. ФРОЛОВ, 
секретарь партбюро-

На строительство Атом- 
маша Сергей Суходолов 
пришел, не имея спе
циальности. Но здесь, 
при тресте «Волгодонск- 
энергострой», он освоил 
профессию электросвар 
щкка. Сейчас Сергей ра 
ботает в бригаде Ю . Су 
гоняк, готовит армату- 
РУ-

На снимке: С. С УХ О 
Д О ЛО В.

Фото А. Бурдюговя.

Л ТО ММ А Ш: ОРГА НИЗА ЦИЯ ТРУДА —  ....... —

Малой механизации—дорогу
В Волгодонске, на стро

ительстве завода атомного 
энергетического машино
строения, год точу назад 
создан специальный участок 
малой механизации (началь 
ник Н. К- Павлов), которо
му запланировано в теку
щем году сократить 15 ты
сяч человеко-дней за счет 
внедрения средств малой 
механизации. ^

Год —  срок не так уж 
и большой, но можно под
во ет первые итоги- Уча
сток планы выполняет. Так, 
план четырех месяцев вы
полнен на 100,1 процен
та. Но тем не менее мно
гие возложенные на него 
функции не выполняет.

Для плодотворной ра
боты каждая строитель
ная организация долж
на иметь свою базу. Уча 
сток малой механизации 
се не имеет- В  титуле на 
1976 год предусмотрено 
строительство базы на 
сумму 200 тысяч руб
лей. Есть проект, выде
лено место, но... не от
крыто финансирование, 
не определен подрядчик. 
Участок ютится в вдном 
вагончике. Для оператнв 

\Ной работы с управле
ниями. СМУ. участками 
не имеет даже телефон

ной связи.

А между тем участок уже 
имеет средств малой меха
низации на 700 тысяч руб
лей. Материальная ба
за продолжает расти. 
Средства малой меха
низации нужно внедрять в 
строительное производство, 
по руководство управлений, 
СМУ и их главные механи
ки не спешат с решением 
этих вопросов- В  результа
те средства, сокращающие

затраты труда, используют
ся далеко не полностью, 
только в первую смену.

Участок малой механиза
ции имеет восемь новых 
мачтоподъемников- Но они 
не используются- А в эго 
время дорогостоящие башен
ные краны, дефицитные на 
стройке, после окончания 
кладки стен долгое время 
задерживаются на объекте 
и используются на подъе
ме небольших грузов.

Из 2G кранов «К.1-1» на- 
строительстве используется 
только один, а в колерной 
мастерской женщины нее 
материалы грузят вручную. 
Такое же происходит в сто
лярной мастерской, у. сан
техников, арматурщиков на 
кровельных работах. А ведь 
■установка крана очень про
ста-

Участок малой механиза
ции сейчас уже готов к вы
полнению собственными си
лами специфических строи
тельно-монтажных работ, 
которыми не владеет стро
ительство —  торкретиро
вание, обмазочная гидро
изоляция, проколы под дей
ствующими коммуникация
ми, резка и сверление же
лезобетона алмазными инст
рументами и другие. Вся 
эта механизация может зна
чительно сократить ручной 
труд. Но тем не менее без
действует.

Самая низкая выра
ботка на строительстве у 
штукатуров. Здесь и 
больше всего затрат 
ручного труда. И. как ни 
странно, для механиза
ции имеется достаточное 
количество штукатурных 
агрегатов. Но эффект от 
их использования невы

сок. Штукатуры винят 
участок малой механиза
ции. Они правы. И все 
же эффективности мож
но поднять только об
щими усилиями подряд
чика и субподрядчика- •

Прежде всего, нужно 
улучшить качество рас сво
ра. Сейчас выдается раст
вор, в котором много кам
ня, щебня- Они забивают 
шланги, рвут их, выводят 
из строя растворонасосы. 
В раствор не добавляется 
никаких пластификаторов- 
А в положении предусмотре 
но, что заказчик должен 
для этих целен иметь изве- 
стигасильное хозяйство, 
сульфатоспиртовые бражки 
и другие пластификаторы-

Эти вопросы в «Волго- 
донскэнергострое», да и в 
печати поднимались не 
один раз. но вопрос трест 
никак решить не может. 
Отсюда низкое качество 
штукатурных и, как следа-, 
вие, отдепочных работ.

Много не решено органи
зационных воиросов- Это и 
работа участка малой меха
низации в субботние и вы
ходные дни, оплата механи 
заторам но сдельным рас
ценкам, в зависимости от 
выполнения норм обслужи
ваемыми бригадами, о пере
даче фондов на шланги и 
кабельную продукцию да, 
наконец, и такой вопрос, 
как укомплектование участ 
ка недостающим количест
вом рабочих, а он обеспе
чен людьми далеко ие пол
ностью-

Г, ШПАЧЕНКО, 
наш внешт. корр.

НА СВОЕМ МЕСТЕ
Продукция, которую  вы 

дает арматурный участок 
СМУ-10 «Заводстроя», очень 
нужна стройке, поэтому ра 
бочие участка с большой 
ответственностью относятся 
к выпуску металлоконструк 
ций. Пример в этом пода
ют прежде всего сами 
бригадиры Георгий Степа

нович Ж уравлев и А нато 
лий Архипович Киреев. Оба 
коммунис-ы, отличные спе
циалисты своего дела, хо
рошие воспитатели, требо
вательные к себе и к чле
нам бригады. Как говорит
ся, люди оказались на сво
ем месте.

Трудовое соперничество

коллективов помогает им 
добиваться высоких произ
водственных показателей. 
По итогам квартала победи 
ла бригада А . А_ Киреева, 
а в апрельском соревнова
нии вперед вышел Г. С. 
Ж уравлев  со своими свар
щиками. Выработка на ра
бочего бригады составила 
1000 с лишним рублей при 
плане 960.

Б. КРЫ Л О В, 
мастер участка.
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ■

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ -  ВЕЗ ОТСТЛЮЩИХ!
ФЛАГ "В ЧЕСТЬ 
ПОБЕДИТЕЛ Е Й

Фауд ГА Д Ж И ЕВ —молодой специалист, наАтоммаш 
прибыл после окончания Бакинского политехнического 
института. Сейчас работает мастером в СМУ-5.

— Буду участвовать в сооружении гиганта атомной 
энергетики до окончания строительства,—говорит моло
дой инженер.

На снимке: Ф. ГА Д Ж И ЕВ .
Фото А. Бурдюгова.

О том, что в Донской степи строится гигантский 
завод Атоммаш, украинец Петр НАЙДИЧ узнал, про
читав газету. Захотелось поехать, посмотреть, принять 
участие в строительстве.

Сейчас Петр трудится на самом боевом участке, в 
бригаде, руководимой В. Бавыкиным, сооружает мощ
ные ростверки для колонн главного корпуса.

На снимке: П. НАИДИЧ.

С р а в н и  и  с д е л а й
ВЫПОЛНЕНИЕ П Л А Н А

РЕАЛИ ЗАЦ И И ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ ГОРОДА  
ВОЛГОДОНСКА СВ ПРОЦЕНТАХ),
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Химзавод 100,5 100,4 93,8 Химзавод 102,7 96,8 102,6 107,0
воэз 100,6 101,8 103,0 Лесокомбинат 106,4 92,8 109,9 107,1
Лесокомбинат 100,0 100,1 120,4 ВОЭЗ 106,9 106,5 109,0 106,3
Мол за вод ;;| 102,6 101,9 103,2 КСМ-5 100,5 100,2 94,0 104,0
Птицекомбинат i 100,4 103,6 62,8 Птицекомбинат 102,1 104,7 71,5 98,7
КСМ-5 100,0 100,5 87,3 Типография №  16 102,0 101,5 102,9 94,6
Хлебозавод 102,3 108,1 169,2 Молзавод 103,8 111,5 107,2 106,5
Завод Атоммаш 101,3 101,2 Хлебозавод . 102,3 *09,1 121,8 114,0
Типография №  16 100,0 100,3 102,5 Завод Атоммаш 103,3 100,8 — —
Итого по городу: 100,6 100,8 96,2 Всего по городу; 103,3 98,6 101,9 106,6

ВЫПОЛНЕНИЕ П Л А Н А
ПО П О ВЫ Ш ЕНИЮ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА в 
ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ  Г. ВОЛГОДОНСКА св  ПРОЦЕНТАХ).

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЛАНОВ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
ЗБЯЗАТЕЛЬСТВ КОЛЛЕКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЛГОДОНСКА 
JA АПРЕЛЬ И ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 1976 ГОДА

К О М М Е Н Т И Р У Е Т
промышленно-транспортного отдела горкома КПСС Г. В. ШЕВЧЕНКО.инструктор

Коллективами промыш- 
■еиных предприятий план 
еализации за апрель и че- 
ыре месяца выполнен со- 

, тветственно на 100,6 и 
[ 00,8 процента.

i Однако химическим заво* 
'ом. КСМ-5 допущено сни
жение темпов реализации 

I о сравнению с соответст- 
ующим периодом прошло- 
э года, что привело к 
*иженик> темпов в целом 
а городу (96,2 процента). 

I • этом году реализовано 
родукции на 1514 тысяч 
у блей меньше, чем в про- 
до»* году.

I Партийные организации 
редприятий промышленно* 

| -я недостаточно направля
ет хозяйственных руководи 
■лей на работу без отста- 
щих коллективов. Так, на 
шнческом заводе три ие- 
* (П С Ж К , №  3, №  5), на

лесоперевалочном комбина
те цех ДСП, на КСМ-5 бе
тонный узел и паркетный 
цех, на опытно-эксперимен
тальном заводе литейный 
и кузнечный цехи не справи 
лись с планом четырех ме
сяцев.

Нет должной ответствен
ности партийных организа
ций и хозяйственных руко
водителей за выполнение 
плана по важнейшим видам 
изделий. На химическом за 
воде на 89,8 процента вы
полнен план по кислотам, 
лесоперевалочный комбинат 
идет с отставанием по всем 
пяти видам изделий (пило
материалы — 94,1 процента, 
древесная стружка — 96,5 
процента, выкатка древеси
ны— 71,0 процента, карба-
мидная смола—97,9 процен
та, ДСП—86,1 процента).

Гормолзавод не выполнял 
план апреля по производст
ву мас^а (82,6 процента). 
КСМ-5 в апреле не справил 
ся с планом выпуска желе* 
зобетонны.х изделий (88,8 
процента) и пиломатериалов 
(60,8 процента).

По валовой продукция 
план апреля выполнен все
ми предприятиями в целом, 
по городу это составило 
102,2 процента. Но допу
щенное ранее отставание 
сказалось на выполнении за 
дания четырех месяцев.

Рост по производительно
сти труда в апреле соста
вил 101,6 процента, с нача
ла года— 98,7 процента.
Отставание допущено хим
заводом (96,8 процента) и 
лесоперевалочным комбина
том (92,8 процента). Сни
жены темпы роста про
изводительности труда на

КСМ-5 (94,0 процента], 
птицекомбинате (71,4 про
цента). а в целом по горо
ду они составили 102,2 про
цента.

План по дополнительно* 
му выпусху товаров народ
ного потребления выпол
нен на 106,8 процента, тем
пы роста составили .139,6 
процента.

Партийные, профсоюзные 
организации, хозяйственные 
руководители должны боль
ше внимания уделять внед
рению передовых методов 
труда, эффективнее исполь* 
зовать производственные 
фонды, добиваться повыше
ния производительности тру 
да. Необходимо более це- 
ленаправленно проводить 
работу по внедрению пла
нов Т ЭКК  и лицевых сче
тов экономии, добиваться 
стопроцентного охвата рабо 
чйх этими прогрессивными 
методами труда.

Руководителям, партий
ным организациям необхо
димо заняться повышением 
качества продукции, внед
рением комплексной систе
мы управления качества 
продукции на базе стандар
тов.

На городском пресс-центре поднят флаг в честь кол- 
лективов-победителей социалистического соревнования 
но' итогам четырех месяцев—опытно-экспериментально
го завода, «Волгодонскэнергожилстроя», автохозяйст
ва треста «Волгодонскэнергострой>, «Южстальконстр\к 
ции>>.

Первое место в соревновании за высокопроизводи
тельный труд присвоено управлению строительства 
«Заводстрой>.

Среди торговых организаций первое место присуждв 
но тресту столовых, среди бытовых—химчистке, среди 
коммунальных—межрайонным электрическим сетям.

Плюс 10 процентов
БРИГАДА ЧИСТИЛЬЩИКОВ АППАРАТНОГО ОТДЕЛА 

ЦИМЛЯНСКОЙ КОВРОВОЙ ФАБРИКИ ПЕРЕСМОТРЕЛА 
И УВЕЛИЧИЛА СМЕННУЮ НОРМУ ВЫРАБОТКИ НА 
ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ.

Повышение эффективно
сти производства, сниже
ние материальных, трудо
вых и финансовых затрат— 
проблема не только эконо 

•мического, но н социально 
го плана.

На ковровой фабрике 
Цимлянска повседневно 
воспитывается в людях
чувство рачительного хо
зяйствования, высокой от
ветственности за сбереже 
ние сырья, материалов, 
анергии. С этой целью на 
фабрика на службу пронз- 
водства поставлено все —  
и рационализация, и хро 
нометраж рабочего време
ни, и глубоко продуманное 
воздействие трудящихся на 
все стороны хозяйственной 
деятельности коллектива

Совсем недавно в аппа
ратно-прядильном цехе на 
заседание цехового комите 
га, кроме членов цехкома, 
нормировщика цеха А. М. 
Заплавина, мастера В. В. 
Грудинина и других в 
полном составе была при
глашена бригада чистиль
щиков под руководством 
В, В. Сергеева, которая под 
няла вопрос о пересмотре 
норм выработки.

За последнее время в 
этой бригаде выработка 
на каждого члена бригады 
составляла 140— 150 про
центов. Но, даже выполняя 
по полторы нормы за сме
ну, чистильщики труди
лась неполный рабочий 
день. Как правило, в пяг-

Болыне
двух норм
Цех по ремонту до

рожной техники волго' 
донского опытно-экспе
риментального завода 
занял «едущее место в 
соревновании ло итогам 
работ за четыре месяце. 
План аалоаого выпуска 
продукции выполнен 
на 102,3 процент*.

Победители по про
фессиям—токарь И. Н. 
Зиненко, электросвар
щик А. П. Крылов, сле
сари А, А. Романов, 
Н. П. Чередниченко* 
Н. П. Булгаков. Они вы
полняют нормы% выработ 
ки на f6D—240 процен
тов.

В. КУЗЬМЕНКО, 
главный инженер;

завода.

надцагь, а то и четырнад
цать часов заканчивался 
их рабочий день

Что же послужило тому, 
что у чистильщиков так 
выросла производитель
ность труда? Все осталось 
прежним: и техника, и ин
струмент, и люди. А вот 
профессиональное мастер- 
ктво каждого труженика 
возросло. Это и послужило 
основанием для пересмотра 
норм выработки.

Экономисты сделали не
обходимые расчеты, брига
да чистильщиков учла свои 
возможности, и нормы вырэ. 
боткп с общего согласия 
были повышены на, десять 
процентов.

По предварительным под 
счетам, повышение норм вы 
работки у  чистильщиков 
даст фабрике около 600 
рублей экономии.

Кроме того, бригада чис
тильщиков расширила зону 
обслуживания аппаратов 
за счет того, что сократила 
количественный состав 
бригады. Вместо восьми че 
ловек чистку аппаратов 
производят теперь семь ра
бочих*

Так, бригада чистилыци 
ков аппаратного отдела ков 
ровой фабрика на деле пре 
творяет в жизнь решения 
XXV съезда КПСС по эконо 
мин средств и повышению, 
эффективности труда.

1 В. ГЛЕБОВ,
наш внешт. корр.

Работать 
по-ударному
Коллектив автохозяй

ства ВДЭ<  ̂ идет с опе
режением майской про
граммы по перевозке 
грузов. Ударно трудит
ся комсомольско-моло
дежная бригада В. Фо
мина из автоколонны 
N2 4, которая доставля
ет бетон на самые круп 
ные ростверки.

В авангарде соревну
ющихся , идут бригада 
миксеристов В. С. Деми 
на и комсомольско-мо
лодежная бригада В. Пер 
вичко. Высокой выработ 
ки добиваются водители 
Н. В. Павлов и В. С. Се
лезней

И. МУРУГОВ, 
начальник АТХ.
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От внука до деда
Сейчас на селе идет 

большой разговор о меха
низаторском всеобуче. О 
нем часто пишут в газетах, 
передают по радио. При 
этом все настойчивей зву
чит призыв: «Живешь на 
селе —  умей управлять 
всей сельскохозяйственной 
техникой!».

Именно так ставится во- 
.дрос. Не на одной машине, 
п  на любой, на самых раз
личных установках, на все
возможных агрегатах надо 
уметь работать. Потому так 
н масштабна программа.

От того, что ты станешь 
машинистом механического 
дония коров —  прок не 
так ве.так. А вот если ты 
овладеешь, к тому же, еще 
п специальностью трактори 
ста, комбайнера, научишь
ся сеять, косить, выпол
нять агротехнические ме
роприятия, будешь разби
раться в механизации жи
вотноводства —  тогда ста
нешь незаменимым челове
ком ца селе.

Деды наши в  прадеды 
у^чжон веков растили 
хлеб, выхаживали скот, 
умели за плугом ходить, 
хлеб сеять, лобогрейкой уп
равлять. А у нас сейчас 
всеобщее среднее образо
вание: люди грамотные.

Не так давно в нашем 
{тицесовхозе имени Черни
гова состоялось открытое 
партийное собрание, на ко
тором мне довелось высту
пать по поводу начинавше
го^  тогда механизаторско
го'вмобуча* Я  высказал

мысль. Ее можно сформули
ровать кратко: «От внука 
до деда —  овладеем сель' 
хозтехникой!».

Вот так мне хотелось и 
хочется, чтобы все селяне 
восприняли призыв о ме
ханизаторском всеобуче. 
Не скрою, сказал эти сло
ва на партсобрании и не
сколько растерялся: пой-

Механизаторский
в с е о б у ч

мут ли люди меня правиль
но? Ведь вон куда хватил. 
Не скажут ли: хочешь
всех превратить в тракто
ристов, в слесарей?

Не сказали! Партийное 
собрание поддержало меня. 
Выступающие будто чита
ли мои мысли. Говорили то, 
что сказал бы я  сам. Было 
принято конкретное реше
ние о развертывании меха
низаторского всеобуча в 
совхозе.

Потом были созданы 
учебные группы, определе
ны преподаватели, решены 
все вопросы,- связанные с 
программой, наглядными и 
учебными пособиями. Состо 
ялись первые занятия.

Анализируя их, хочу вы
сказать некоторые сообра
жения, Прежде .всего, об 
организации самого учеб
ного процесса, В  совхозе 
почему-то взято такое на
правление в учебе: один
преподаватель должен ве
сти занятия в одной группе,

другой —  в другой. А ес’ 
ли в дни занятий один пре
подаватель заболеет, другой 
будет в командировке, кто 
тогда проведет занятия?

На мой взгляд, все учеб
ные группы надо подчи
нить общему руководству. 
При этом, в случае отсут
ствия преподава т е л  я, 
его заменит такой же спе
циалист или сам руководи
тель курсов проведет заня
тия.

Для проведения учебы 
надо выделить постоянное 
помещение, а также тех
нику, хотя бы ту, без ко
торой хозяйство может обой 
тись.

II еще одно. В  порядке 
практической работы уча
щимся надо поручать кон
кретные задания. Так, что
бы их работа шла на поль
зу совхозу, чтобы они от
вечали за нее.

Неплохо было бы, если 
бы наставников и маете- 
ров-наладчиков приблизить 
к курсантам механизатор" 
ского всеобуча. Это нужно 
для того, чтобы и учеба 
служила интересам произ
водства.

Если мы сумеем по-на
стоящему организовать уче 
бу, привлечем и заинтере
суем всех рабочих, то эф
фект от этого будет несом
ненным. Механизаторский 
всеобуч даст большую вы
году сельскому хозяйству.

М. хижняк,
преподаватель курсов 

^ механизаторского 
всеобуча.

БОЛЬШЕ
НОРМЫ
Все шире становится 

фронт полевых работ в 
Дубенцовском мясосов
хозе. Рядом с сеяльщи
ками трудятся \ поли
вальщики. В  работе уча
ствует одиннадцать дож
девальных машин, и все 
оня используются в две 
смены.

Вот дождевальный аг
регат Николая Ананье

в и ч а  Бойчука. С по- 
7*ощыо машины «ДДА- 
*100» он ведет полив 
многолетних трав. Изо 
дня в день в два-три 
раза перекрывает смен
ные нормы выработки. 
Успевает полить до W  
гектаров трав при нор
ме 3,9 гектара.

Механизатор эффек
тивно использует рабо
чее время, не допускает 
простоя техники.

С начала сезона в сов 
хозе полито, до пятисот 
гектаров озимых, около 
шестисот гектаров мно
голетних трав и сто гек
таров долголетних куль
турных пастбищ. Усилен 
нымн темпами ведут по
ливы рисоводы. Они за
лили боле* 900 гектаров 
чековых участков.

Полив в хозяйстве 
продолжается.

К. ТЕРЕХИ Н , 
наш внешт. корр.

ГРАФИКУ ВОПРЕКИ
За семь дней • колхозе «40 лет Октября» планиро

валось засеять подсолнечником 1257 гектаров. На сегод
няшний день засеяно только 1117 гектаров, хотя все 
предполагаемые сроки давно прошли.

Это единственное хозяйство района, не закончив
шее сев подсолнечника.

С таким положением мириться нельзя. Следует 
строже осуществлять контроль за использованием каж
дой погожей минуты, за качественным обслуживанием 
техники, Р . ИВАНОВА.

ПОЛ ИВ
ПАСТБИЩА
По-ударному трудится 

в эти дни механизатор 
Анатолий Яковлевич 
Карпинский на полях 
Волгодонского овоще-мо 

.точного совхоза. Каждое 
утро он отправляется 
на культурное пастбище 
и приступает к поливу. 
На дождевальной маши
не «ДДА-100М» успева
ет полить за день до 
восьми гектаров при 
норме 5,8.

Анатолий Яковлевич 
добротно подготовил аг
регат к работе, постоян
но содержит его в хоро
шем техническом состо
янии. Своевременно уст
раняет неисправности. 
Считает, что лучше их 
предупредить, чем потом 
исправлять.

Отсюда и постоянная 
высокая выработка у 
механизатора. С начала 
сезона он полил около 
ста гектаров пастбтш. Ка 
чество полива признано 
отличным. Почва в до
статочной мере увлажне 
на, растения развивают' 
ся очень хорошо.

"  Л. КУЛАГИНА, 
статистик совхоза.

Успешно провели в 
мясосовхозе «Добро- 
Вольский* сев подсол
нечника. Засеяно 1200 
гектаров. Отличились 
первое и четвертое от
деление, закончившие 
сев раньше других. В 
авангарде шли И. М. 
Дьяченко, засеявший 
при норме 18 гектаров 
32, и Н. К. Приходько, 
которого вы видите на 
снимке, перекрывший 
норму на 24 гектара.

Фото А. ТИХОНОВА 
и А. ТКАЧЕНКО .

Слово агроному

УРОЖАЙ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ
Значение кукурузы ве

лико. Из нее можно при
готовить различные кор
ма: силос, гранулы,
концентраты. При ее упо 
треблении молочное ста
до увеличивает продук
тивность, а скот мясной 
породы дает высокие 
привесы.

Кукуруза' —  высоко
урожайная культура. 
Многие кукурузоводы 
получают урожай зерна 
до 100 центнеров и бо
лее с гектара. В  нашей 
зоне эта культура мо
жет давать высокие уро 
жаи в любые годы. В 
условиях прошлого за
сушливого года на Тацин 
ском госсортоучастке 
было получено от 17,5 
до 27,6 центнера зерна 
кукурузы с гектара на 
богаре, в вависимости 
от разновидности гибри

да. А урожай зеленой 
массы составил от 118 
до 149 центнеров с гек
тара. В  благоприятные 
по увлажнению годы она 
давала урожай зерна до 
50 центнеров на круг, а 
зеленой массы — до 300 
и выше.

Из испытываемых сор
тов на сортоучастке пер
вое место занял гибрид 
«тавропольский 1 ТБ», 
который дал урожай 
27,6 центнера зерна с 
гектара, на 4.7 центнера 

, больше, чем «ВИР- 
42,МВ».

В  повышении урожай
ности кукурузы большое 
значение имеет правиль
ная система агротехники 
ее возделывания с уче
том морфологических и 
биологических особенно
стей. Корни кукурузы 
распространяются более

метра по горизонтали в 
радиусе и до трех в глу
бину. Но основная м̂ с- 
са корней (до 60 процен
тов) залегает в пахот
ном слое на глубине 20 
сантиметров. В уплот
ненной почве корни раз
виваются слабо, поэтому 
важно почву содержать 
в рыхлом состоянии. 
При недостатке влаги в 
почве у кукурузы обра
зуются, в основном, 
только крупные ответвле 
ния с малым количест
вом корневых волосков. 
Поэтому подкормка по 
методу знатного курузо- 
вода Дона А. Ф. Канив- 
ца в нашей зоне долж
на быть эффективна.

В  1975 году на Та- 
пшюком сортоучастке 
проводился опыт по мето 
ду А. Ф. Канивца. Одно 
временно с культиваци

ей вносили раствор ам
миачной селитры из рас
чета 400 литров воды на 
один центнер аммиачной 
селитры. Прибавка в уро 
жае зеленой массы при 
такой обработке соста
вила девять центнеров с 
гектара. Впервые был 
проведен посев семена
ми кукурузы гиЛЬпча. 
«краснодарский -440МВ», 
обработанный в магнит
ном поле.

Очень важно постоян
но и строго соблюдать 
правила агротехники воз 
делывания. Своевремен
но проводить культива
цию, прорывку. В  таких 
условиях кукуруза ста
новится незаменимой 
кормовой культурой, да
ющей хороший урожай 
прп любой погоде.

3. БОДРОВА, 
агроном.

Так называлась крити
ческая корреспонден
ция члена районного ко
митета народного конт
роля, опубликованная • 
«Ленинце» от 21 апре
ля. В ней говорилось о 
неудовлетворительн о м 
качестве полевых работ 
в третьем отделении 
Добровольского мясо
совхоза.

Как сообщил редак
ции директор Доброволь 
ского мясосовхозе
т. Диденко, статья об
суждалась на расширен
ном заседании рабочего 
комитета профсоюза. 
Критика признана спра
ведливой. *

Приказом по совхозу 
агроном третьего отде
ления Капустьян А. Т. 
освобожден от занимае
мой должности. Механи
заторы, допустившие 
брак на подготовке поч 
вы и севе ранних зерно
вых культур, передела
ли выполненную работу 
бесплатно.

У С П Е Х  Д Е Л А  Р Е ША ЮТ

МАСТЕРСТВО И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

„Брак
не по расчету**

Михаил Семенович За
вадский — пенсионер. 
Но уже несколько лет 
подряд'он оказывает по 
мощь овощесовхозу 
«Волгодонской». Вот и 
сейчас плотник Михаил 
Семенович за работой. 
Стук его молотка не 
смолкает с утра до ве
чера, ведь еще до появ
ления первых овощей 
предстоит охремонтиро- 
вать не менее 40—50
тысяч ящиков.

На снимке: М. С. ЗА* 
ВАДСКИЙ.

Фото А. Бурдюгова.



НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРА

S5?

"ТЕ; ‘

;  / ,  - “ }  ■

Десять лет трудится в Волгодонской городской 
больнице старшая медсестра Валентина Пантелеевна 
Сорокина. В коллективе пользуется заслуженным ува 
женлем. Много добрых слов в се адрес говорят и па
циенты.

На снимке: В. П. СОРОКИНА.
Фото А. Ткаченко и А. Тихонова.

Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Й  В С Е О Б У Ч

Л Е К А Р С Т В ОП Р О С Т О Е
«Мойте руки перед едой!» 

Уж сколько раз твердили 
миру... Но не перевелись 
еще неопрятные люди- По
наблюдайте —  сами убеди
тесь. Б столовой, напри
мер, некоторые посетители, 
минуя умывальник, садятся 
прямо к столу. Или в мага
зине при выборе хлеба по
купатель не пользуется для 
этого специальными вилка
ми, трогает, хлеб руками, 
хотя до этого он брался за 
дверные ручки, поручни го 
родского транспорта, деньги 
и г- I-

Если лге поместить под 
микроскоп смыв с рук, 
можно увидеть скопище бак 
терин. они просто кишат! 
Нетрудно представить, что 
будет, если эти невидимки 
попадут, например, в пи
щу, а затем в организм ре
бенка или взрослого.

И недаром острые кишеч
ные инфекции называют 
«болезнью недостаточной 
санитарной культуры» или 
«болезнью грязных рук». 
Источником этих болезней 
является только больной че 
ловек. выделяющий микро
бы из кишечника- И " опа
сен он в том случае, ко,гда 
неопрятен, . -не соблюдает 
элементарные гигиениче
ские правила.

У возбудителя только 
один путь в организм —  
через рот. Значит, если 
всегда и очень тщательно 
мыть руки с мылом, можно 
уберечьвя от заболевания.

Особенно важно соблю
дать правяла личной гигие
ны при приготовлении пи
щи- Мыть руки  нужно не 
только перед тем. как при* 
ступить к ее приготовле
нию. но и при переходе от 
обработки сырых продуктов

к изготовлению готовых 
блигд. _
Ухаживая за грудным ре

бенком. надо особенно тща
тельно следить за чистотой: 
мыть руки перед тем. как 
пеленать, кормить ребенка. 
Необходимо отучать малень
ких детей от вредных при
вычек сосать пальны или 
брать игрушки и другие 
предметы в рот.

Нужно, с раннего возра
ста приучать детей выпол
нять правила личной гигие
ны- Дети больше других 
могут подвергаться заболе
ванию острыми кишечными 
инфекциями, так как у них 
больше контакт с песком, 
почвой, загрязненными иг
рушками. , Да [г протекают 
заболевания у детей тяже
лее.

Выезжая за город, не за
будьте позаботиться о воде 
не только для утоления 
жажды, но и для мытья 
рук: мыть руки в речной 
воде бесполезно.

Непреложным правилом 
для каждого человека долж 
но быть тщательное мытье 
рук после работы, занятий, 
перед приготовлением и при 
емоч пиши и т- д.

Пусть это элементарное 
правило станет естествен
ной привычкой, как одева
ние, умывание, чистка зу
бов.

Всегда и везде соблюдай
те правила личной гигиены- 
Яго поможет вам уберечься 
от заболеваний острыми ки
шечными инфекциями, а 
значит, сохранить свое здо- 
ровъеч трудоспособность, 
энергию. 1

ю. КУЛЫГИН, 
врач-методист областного 

Дома санитарного 
просвещения.

НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ:*

©  ПО ЗАКОНУ ЧЕ
СТИ.

©  СТРОКИ ИЗ ПИ
СЕМ.

0  ПРИСЛУШАЙТЕСЬ 
К СОВЕТАМ.

Здесь каждыС хорошо 
знает свое дело и вы пол 
мяег его на совесть. Коя 
лектив коммунистическо
го̂ . труда физиогрязеле
чебницы Цимлянской рай 
оннон больницы с честью 
оправдывает это высо
кое звание.

Возглавляет коллектив 
опытный врач М. Н. Со
колова. -Мария Никола
евна уясе на пенсии, но 

продолжает работать. 
Она внимательно и чут 
ко о [носится к больным, 
всегда даст нужный со
ве г, какими средствами 
можно лечить больного

и в домашних условиях.
Медицинские сестры 

А.‘ С. Гоятарева. Л. М. 
Пастушенко, А. Г. Фир 
сова, П. В. Пшенички- 
на, В. Г. Николаенко, 
А. А. Гункина и другие 
свято следуют заветам, 
которые записаны в за
коне чесгн медицинского 
работника: «Относись к 
больному так. как бы ты 
хотел, чтобы относи
лись к тебе в час болез
ни». Их заботу и чут
кость мы испытали на 
себе.

Но люди в белых ха
латах не только хорошо

трудятся., они не м'"яе* 
успешно выступаю !' в 
художественной самодся 
тельност Особенно ак
тивны М. И. Родимова, 
В. П. Бруцкая, К. А. Го- 
робенко. Они выступали 
в вокальной группе во 
Дворце культуры «Энер 
гетнк» и получили приз 
нание зрителей.

У каждой из этих ipy 
женин и дома немало за 
бот. И везде они успе
вают. Вог такие они — 
на все руки мастера 

К. СМОЛЕНСКАЯ, 
домоуправ Ж  КО 

Цимлянской ГЭС.

Заметки врача z=

ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ 
Н Е В О Р О Т И Ш Ь
Пыощнн всегда находит 

причину: радость или горе. 
Ему безразлично, лишь бы 
повод. В действительности, 
алкоголь одурманивает: 
наступает ослабление си
лы волн, снижение крити
ки и контроля над собой, 
искажение представления 
о человеческих достоинст
вах и о красоте души чело
веческой. Принявший опре
деленную дозу спиртных 
напитков погружается в 
несвойственной здравому 
рассудку благоденствие, 
мнимое хорошее настрое
ние и благодушие. В со
стоянии опьянения человек 
допускает ошибки и брак в 
работе, а также серьезные 
промахи в личной и об
щественной жизни.

Выпивший воспринимает 
мир и окружающую д е й с т 
в е н н о с т ь  в  р а д у ж н о м  с в е 
те, е м у  в с е  к а ж е т с я  прек
р а с н ы м  и д о с т у п н ы м . При 
этом у него  п р и т у п л я е т с я  
ч у в с т в о  н р а в с т в е н н о с т и , п о 
р яд о чн о сти , ч е с т н о с т и  и се 
мейного долга.

Такое, состояние, кроме 
вреда здоровью, приводит 
к аморальному поведению 
в быту и вступлению в  су
губо близкие связи с пер
вым же встречным ч е л о в е 
ком. А эго рано или поздно 
вбдег в кабинет венероло
га. Каждая случайная поло
вая связь таит в себе опас
ность заражения венериче
скими болезнями. Когда 
такая беда грянула, сразу 
наступает отрезвление, но 
ведь’ это уже поздно. «Вче
рашнего д н я  н е  воротишь», 
—говорят в  н ар о д е .

У людей; увлекающихся 
сп и р т н ы м и  н а п и т к а м и  и в е 
д у щ и х  беспорядочную, амо 
р а л ь н у ю  ж и з н ь ,  к р у г  зна
к о м с т в  «через б у т ы л к у »  об

ширен, вследствие чего, ве
нерические заболевания сре 
дн таких лиц распростра
няются весьма быстро. Л1не 
помнится случай, когда од
но лицо явилось источником 
заражения сифилисом вось
ми человек.

Слабохарактерные, мо
рально неустойчивые лю
ди, увлекающиеся алкого
лем, будучи в отрыве or 
семьи и близких, ’ вдвойне 
подвержены опасности зара 
ження венерическими бо
лезнями. Опн легко вступа 
ют в интимные связи с ма
лознакомыми или вовсе не
знакомыми лицами, зара
жаясь сами, заражают дру
гих и в конечном счете за
ражают членов своей 
семьи-

Был и такой случай, кот 
да молодой человек забо
лел сифилисом потому, что 
лишь однажды, под влияни 
ем винных паров, позволил 
инстинкту взять верх и пе
реступил г’рань нравствен
ности. Трудно передать мо
рально-психическое состоя
ние этого больного, выра
жение ужаса в его глазах, 
бледность, тем более, что 
он успел передать инфек
цию своей жене, а так как j 
они своевременно не лечи
лись, у них родилась дочь 
с проявлениями врожден
ного сифилиса.

Па мой вопрос: «Чго вас 
заставило оступиться?», он 
ответил сразу, не задумы
ваясь: «Только водка, док
тор. Жена у меня прекрас
ная, умная, добрая, хоро
шая хозяйка. В  семье двое 
детей. И поверьте, никогда 
ранее подобное себе -не поз 
волял. А попутала меня в 
этом только водка... Док
тор, что же дальше будет?*

С таким вопросом обра

щаются ко мне все заиолев 
шие венерическими болез
нями, многие из которых 
поняли, чЛ> причиной их 
несчаг-ья явился алкоголь, 
под влиянием паров кото
рого они отступили or 
нравственных прпппипов 
нашей социалистической мо 
ралн. причинив зло себе и 
нанося вред обществу. 
Уместно вспомнить здесь 
народную пословицу. «'Ду
май сначала о том, какой 
будет конец!».

Венерические заболевания 
излечимы, если заболевший 
обращается к врачу при но 
явлении первых признаков 
болезни. Чем раньше нача
то лечение, тем быстрее и 
надежнее излечение. Следу
ет подчеркнуть, что полного 
выздоровления можно . до
стичь лишь путем длитель
ного, упорного и аккуратно
го лечения.

Чтобы избежать зараже
ния, необходимо всегда вес 
тн правильный, нормальный 
образ жизни, не злоупот
реблять спиртными напитка 
мп. Радость и горе не обя
зательно отмечать алкого
лем.

В пашем городе имеются 
все возможности для того, 
чтобы в свободное or раба 
ты и домашних дел время 
хорошо и культурно отдох 
путь, укрепить здоровье фи 
знческой культурой и спор 
том. 'Мы имеем богатые 
библиотеки, дворцы культу 
ры. кинотеатры. парки. 
спор1залы, прекрасный го
родской статной и даже 
плавательный бассейн. Ря 
дом множество водоемов с 
чистой, свежей водой для 
рыбной ловли и купания. 
В нашем молодом городе и 
строящемся уже городе- 
спутнике должны ЖИТЬ 11 
трудиться здоровы? мораль 
но и физически люди.

Д. САМАРИНА.
врач дермато-венеролог 

Волгодонской городской 
> больницы.

ПОБЛАГОДАРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА...
...врача Волгодонской 

линейной больницы Н. С. 
Осенчинину и медсестру 
Г. Г. Воронову за их 
чуткость, внимание и 
доброту.

В. Ш ЕВЧЕН КО , 
пос. Прогресс.
...окулиста Волгодон

ской городской больни
цы Л. В. Саблииу. С 
1963 года я не видел 
левым глазом. Но благо 
даря умелым рукам 
Людмилы Васильевны, 
которая сделал» мне не

давно операцию, зрение 
возвратилось ко мне.

С. МОСКОВОП, 
участник Великой 

Отечественной воины.

...уролога Цимлянской 
районной больницы В. В. 
Меркулова за спасение 
нашей дочери. Этот ду
шевный человек в белом 
халате не раз помогал 
нашей семье.

Семья П Ш ЕН И ЧН Ы Х. .
г. Ц и у л я п с к .

...хирурга Волгодон
ской линейной больницы

Л . II. Хореву, которая 
умело сделала мне опе
рацию и возвратила к 
жизни.

Н. БАТАКОВ. 
ст. Соленовская.

•..ларинголога Волго
донской детской полик
линики Ю . В. Медведе» 
ва. Т1осле операции, вы
полненной им* ваш сын 
чувствует • себя хорошо. 
Сейчас он служит *  ря* 
дах Советской Армии.

В. ЛИТВИ Н, 
г. Волгодонск.

СОБИРАЙТЕ
ЦЕЛЕБНЫЕ
РАСТЕНИЯ
!> окрестностях наше.' 

го города'растет немало 
ценнейших лекарствен
ных трав.

Пастушья сумка— со
бирают надземную часть 
растении в начале цвете 
ния с мал но сентябрь. 
Применяют как крово
останавливающее сред
ство.

Бессмертник песча
ный— в июле— августе 
собирают ие вполне рас
пустившиеся соцветия- 
корзинки. Применяют 
как желчегонное средст
во. * *

Шиповник кори.ч* 
ный— собирают осенью, 
в сентябре —  октябре. 
Применяют как поливи
таминное* средство, а
также для изготовлен».* 
витаминных препаратов, 
и холосаса.

Ромашка аптечная — 
собирают цветочные кор 
зинки растения с мая 
но сентябрь. Применит 
при расстройствах ки
шечного тракта и как 
потогонное средство.

Тысячелистник обык
новенный— в июне со
бирают с оиветия-корзин 
ки. Применяют каккро- 
воостанавлива ю щ е е 
средство при внутрен
них и наружных крово
течениях, заболевания^ 
желу.ючпо - кишечного 
тракта (язвах, гастри
тах) и как возбуждаю
щее аппетит и улучша
ющее пищеварение.

Полынь горькая— со
бирают листья и вер
хушки цветущих расте
нии (траву) в чае - г  
июне- Применяют дл>* 
возбуждения аппетита и 
улучшения пищеварения.

Подорожнин большой 
— собирают листья расте 
ния с- мая по сентябрь. 
Применяют при желу
дочно-кишечных заболе
ваниях и язвенной бо
лезни.

Собирайте лекарствен 
ные растения. В  сухом 
виде, их принимают все 
аптеки города.

Г. ГУСЕВ, 
заведующий аптекой 
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