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

50 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ
Н Е Д Е Л Я  3 4 -я

Продуктивности скота не снизим
ТРУЖЕНИКИ ФЕРМ КОЛХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА 
ПОДДЕРЖИВАЮТ ПОЧИН ЗОЛОТАРЕВЦЕВ

Мы, животноводы колхоза имени Лени
на, внимательно изучили обращение кол
лектива МТФ Л» 1 ордена Октябрьской ре
волюции совхоза Золотаревский ко всем 
труженикам сельского хозяйства области. 
Почин поддерживаем. ■

Животноводы нашего хозяйства намети
ли высокие рубежи. Б 1972 году мы реши
ли получить по 2600 килограммов молока 
от каждой коровы, но 400 граммов средне
суточных привесов крупного рогатого ско
та и но 145 яиц от каждой курицы-несуш- 

■ ки. 1? этом же году продадим государству 
12.800 тонн молока, 315 тонн мяса и 
J. миллион 610 тысяч яиц.

Эти задачи успешно претворяются в 
жизнь. На приемные пункты уже доставлено 
10.815 тонн молока, 266 тонн мяса, 1 мил
лион 498 тысяч яиц. Ко дню работника 
сельского хозяйства мы выполним все пла
ны по поставкам животноводческой продук
ции государству.

Сейчас в колхозе идет деятельная подго
товка к предстоящей зимовке. Большую по
мощь специально созданным для ремонта 
Ферм бригадам оказывают сами животново
ды.'Благодаря такой дружной работе уже 
полностью отремонтированы все животно
водческие помещения молочнотоварной 
фермы номер один, в стадии завершения 
находится подготовка и остальных ферм.

К 15 сентября ремонт ферм будет Ж Ш ^ен .
Одновременно мы проверили и отрегули

ровали все механизмы, установленные на 
фермах. Впервые нынешней зимой у нас 
будет применено кальцинирование соломы.

Большое внимание в нашем хозяйстве 
уделено заготовке кормов. К фермам под
везено и заскирдовано две тысячи тонн со
ломы, запасено 1618 тонн высококачест
венного сена, имеется 8695 тонн силоса и 
460 тонн сенажа. Это намного больше, чем 
было заготовлено в прошлом году.

Уделили мы внимание и созданию надле
жащих бытовых условий для животноводов. 
На каждой ферме имеется красный уголок. 
В нем —  радиоприемники, книги, газеты 
и журналы., А животноводам, обслуживаю
щим дальние фермы, будет доставляться 
горячая пища.

Взвесив свои возможности, мы решили 
не снизить продуктивность животных в 
условиях зимы, if за счет этого дополни
тельно к плану продать 220 тонн молока, 
100 тонн мяса и 200 тысяч яиц.

По поручению коллектива;
. А. ПУЖАЕВ—главный зоотех- 
3 ник, Т. ЕРОФЕЕВА — доярка 
_• МТФ №  1, А. ОРЛОВА — дояр- 
;  ка МТФ М 2, К. КОВАЛЕВА—

- J бригадир МТФ JNt 1, . г,., I'jsarf,- ii

Победители
За 33 неделю удар

ной юбилейной вахты 
первое место по лесо
перевалочному комбина
ту завоевал лесопиль
ный цех. При обяза
тельствах 1377 кубиче
ских метров работники 
его распилили 1687 ку
бических метров древе
сины. Илаи выполнен
на 122 проиента.

Успешно потрудилась 
здесь смена мастера 
М. А. Поспелова.

Первенство с р е д и  
бригад предприятия
удерживают бригады 
П. Д. Середы (лесобир- 
жа), И. В. Л уста и 
В П. Лобанова (РУ-Т- 
цех). В. У. Плетюхова 
(рейд) и В. Я. Левчен
ко (лесопильный цех).

В мандат победителя 
в честь 50-летия обра 
зования СССР занесе- 
сы оператор цеха лссо- 
биржи П Д. Середа, 
штабелевшик рудиеха 
Е. А. Михеев станочни
ца этого же пеха В. А. 
Нерсиянова, сортиров

щица Л. Д Большова 
и разметчица Н. 3. Mv-
стафнна (тоже рудпех), 
такелажник рейда В. У. 
Плетюхов и капитан 
теплохода «Бодрый» 
В. Я. Ткачев.

Месяц высоких привесов
Август — последний 

месяц лета. Животноводы 
Добровольского мясосовхо
за сделали его месяцем 
сверхплановых привесов 
крупного рогат°го скота. В 
это время каждые пять 
тысяч голов в сутки при
бавляли в весе почти по 
600 граммов при плане 
400 граммов-

Особенно высокие при
весы получены в группе 
интенсивного откорма- На 
специальной механизиро
ванной откормочной пло
щадке содеря;атся 1234 
головы молодняка крупно
го рогатого скота. За эти
ми животными ухаживает

коллектив, возглавляемыи 
А. Дигаль- Труженики фер 
мы, соревнуясь под деви
зом «50 ударных недель 
—  50-летию образования 
СССР», в августе получили 
среднесуточный привес 
каждого животного почти 
900 граммов, а с начала 
откорма каждое животное 
прибавляет в весе ежеднев
но около килограмма.

За счет сверхплановых 
привесов животноводы 
рассчитывают досрочно 
выполнить годовой план 
сдачи мяса, государству.

И. ЖУРАВЛЕВ,
главный зоотехник-

Ткачи ха  Валентина Уе- 
тинова и ш пулярница 
Тамара Бендерская — мо. 
лодые тр уж ениц ы  Цим
лянской  прядильно-ткац
кой ф абрики. В  .ковровом 
цехе о них о тзы ваю тся  
к а к  о трудолю бивы х  ра. 
ботницах. С их станка  
сходят ковры  только  вы 
сокого качества .

НА С Н И М КЕ: В . У сти , 
нова и Т. Бендерская.

*  Фрто  А/ Вурдю гова. ф

Ад*;
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Сельскохозяйственное обозрение

С Е М Е I I  JK
Из сводки видно, что не 

все хозяйства обеспечили 
себя семенами озимых на 
осенний сев. Так, колхозы 
имени Карла Маркса и 
«Клич Ильича» обеспечены 
семенами на 25—-30 про
центов. Им выделил семе
на колхоз «40 лет Октяб
ря», но она их не получа
ют.

Не закочил очистку се
мян озимых мясосовхоз 
«Цимлянский», хотя . давно 
пора завершить очистку 
семян озимых, так как 
срок окончания зтой ра
боты давно прошел.

С подготовкой семян 
яровых культур дело об
стоит и того хуже. В  рай
оне имеется кондиционных 
семян всего 28 процентов 
к потребности, а срок окон
чания подготовка семян 
яровых истек первого 
сентября. Однако иа токах 
еще много неподготовлен
ных семян. Пойдут дожди 

порча семян неизбежна. 
Семена, побывавшие под 

дождем, плохо хранятся и 
теряют свои посевные ка
чества. Вог почему очень 
важно, пока нет осадков, 
очистить и засыпать семе
на в хранилища. Именно 
так сейчас и поступают в 
колхозах имени Ленина 
(главный агроном В . А. 
Сосов) и в колхозе «Иск
ра» (главный. агроном 
М. С. Лупинос). Здесь 
смогли, несмотря на боль
шую занятость земледель
цев в связи с окончанием

П О Д Г О Т О В К А  С Е М Я Н
на 1 сентября 1972 года (в центнерах).

Наименование
Озимые Яровые

хозяйств: Требует Конди Требует- ( Кондицион*
ся ционных | с я 1 ных

к„з им. Ленина 5280 6250 4860 5250
К - З нм. Карла М аркса 7170 2500 4000 —
К - З «Кли ч  И льича* 8720 2200 3880 1000
К - З «40 лет. О ктября* 13410 22200 5600 1250
к-з «И скра» 549Q 6330 4310 5000
к.з им. Орджоникидзе 13560 10803 12590 2500
к-з «Б ол ьш еви к* 14000 10930 11760 —
р-с «Ро м ано вский* 250 350 3720 1000
м.с «Добровольский*

«Больш о вски й»
1148Q

2210
8120 11170 2750

м-с 2350 12500 —•

м-с «Д убенцовский* 7120 6800
1090

10190 2000
в.с «Ряб и че вски й » 1170 780 1 оад
В -С «О ктябрьский»  g 780 775 740 500
в-с «Б ол ьш о вски й * 700 800 520 Ж
В -С «М орозовский» 850 \50О 640 750
в-с «Дубенцовсний» 860 1150 600 —

Е -С «Краснодонский* 360 1300 250
В -С «Ц им лянский» 40 40 220 310
отк. с-з «Волгодонской* 1350 1550 148Q —
отк
О -С

с-з «Ц им лянскии» 
«Волгодонской»

3080
4320

2250
5200

12490
4990

4OQ0
2750

О -С «П отаповский» 10300 6000 9370 25оо
птс. им. Черникова 2180 1000 3720 1237

Всего по району: 114680 101040 121430 34747

полевых работ, очистить 
все семена и надежно ук
рыть их от непогоды.

Всем отстающим хозяй
ствам таким, как колхоз 
имени Карла Маркса, «40 
лет Октября», имени Орд
жоникидзе и «Большевик», 
а также мясосовхоз «Цим 
лянскин» и другим необхо
димо срочно организовать 
двухсменную очистку се
мян яровых и их засыпку 
в семенохранилища, так 
как скоро ожидаются лив
невые дожди.

Сделать это нетрудно. 
В  каждом хозяйстве име

ется одна или несколько 
мощных зерноочиститель
ных установок.

Надо сделать все воз
можное, чтобы в течение 
грех—пяти дней довести 
семена до первого и вто
рого классов посевного 
стандарта.

Уже сейчас следует на
чать очистку и семян раз
личных трав. Выполнение 
этой работы зимой сни
жает качество посевного 
материала.

А. БО Н Д А РЧУК , 
начальник Цимлянской 

госсеминспекции.

О в о щ н о й  к о н в е й е р
Бее короче становятся 

дни. Поэтому и торопятся 
овощеводы огорода Л: 2, 
коллективом которого руко
водит А. А. Провоторов. На 
плантациях каждый день, 
включая и выходные, ки
пит жаркая работа. Отсюда 
одна за другой уходят авто
машины, груженные овоща
ми. Между овощеводами 
развернулось соревнование

под девизом «50 ударных 
недель —  50-летию образо
вания СССР».

Только 31 августа с ого
рода было отправлено 8900 
килограммов баклажанов. В 
этот же день продолжался 
сбор помидоров. Большинст
во овощеводов перевыпол
нило дневное задание. При 
норме 400 килограммов 
каждый сборщик собирал

500 и более килограммов. 
Было сдано за день 30 тонн 
помидоров.

Так же продолжают тру
диться овощеводы и в эти 
дни. Особенно высокой вы
работки добиваются' звенья, 
возглавляемые Н. Н. Иван
ковой и Л. В. Кузнецовой.

В ближайшие дни будет 
убран перец с семи гекта
ров, морковь с девяти и

лук с 14 гектаров. Продол
жается массовый полив ка
пусты поздних сортов на 
58.гектарах. Ежедневно пе
ревыполняют задание маши
нисты дождевальных уста
новок А. Резанович, Г. Лиг 
винов, II. Кисилев. Овоще
воды намечают с каждого 
гектара собрать не менее 
150 центнеров капусты.

В. СТЕПНОЙ.
Овощесовхоз «Волгодонской.

Впереди— 
второй участок

Успешно справился с 
августовским производ
ственным заданием уча
сток №  2 стройуправ
ления №  1, руководит 
которым Я. И. Ермил- 
кин. При плане 131 ты
сяча рублей по генпод
ряду выполнено работ 
па 169,7 тысячи рублей.

В. Ш Е В Ч Е Н К О , 
председатель 

постройкома СУ-1.
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коллектив Волгодонского 
лесоперевалочного комбина
та празднует День работни
ка лесной промышленности 
и отмечает 20-летие работы 
своего предприятия.

За двадцать лет на лесо
перевалочной базы, постав
ляющей крепеж шахтам
Донбасса, наше предприя
тие выросло в лесоперева
лочный комбинат —  .круп
ное высокомеханизирован
ное предприятие лесной
промышленности.

За. прошедшие годы 
реализация лесомате

риалов увеличилась кап по 
объему, так и по наимено
ваниям реализуемых сорти
ментов. Если в 1952 году 
было реализовано 20 тысяч 
кубометров круглого леса, 
то в 1972 году реализация 
его увеличена до 728 тысяч 
кубометров —  более чем в 
36 раз.

С 1958 года наше пред
приятие выпускает товар
ные пиломатериалы, реали
зация которых за 14 лет

выросла в 55 раз, о 1100 
кубометров в 1958 году до
55 тысяч кубометров в 
1972 году. Освоена выра
ботка экспортных пилома
териалов черноморской за
готовки, объем которых со
ставляет 5— 6 тысяч кубо
метров в год.

В 1959 году начато про
изводство древесной упако* 
вочной стружки. Объем ее 
реализации вырос с 1200 
тонн в 1959 году до 4800 
тонн в 1972 году —  в 4 
раза.

С, началом выпуска в 
1965 году древесностру
жечных плит еще больше 
расширился ассортимент 
реализуемых лесоматериа
лов. В  1965 году было реа
лизовано только 3 тысячи 
кубометров плит, а на 1972 
год план реализации их 
увеличен до 38 тысяч ку
бометров, то есть более чем 
в 12 раз. Но это не пре
дел. Коллектив нашего 
предприятия, претворяя ре 
шения XXIV съезда КПСС в 
жизнь, производит дальней
шее расширение производ
ства. С окончанием рекон
струкции цеха реализация

древесностружечных плит 
увеличится до 75 тысяч 
кубометров в год.

С переходом на новые 
условия планирования и
экономического стимулиро
вания реализация лесомате
риалов на нашем комбина
те приобрела еще более 
важное значение. Она стала 
источником получения при
былей, из которых начис
ляются фонды расширения 
производства, фонды строи
тельства жилья и культур
но-бытовых объектов н фон
ды материального поощре
ния. И чем больше мы noJ 
лучим прибылей, тем весо-

в ц щ щ ц ц ш ш ш ш 1п щ щ т т т щ ц т ш т ш ш ц м

мее будут втл фонды» 
В практике наших социа

листических предприятий 
стало уже традицией при 
подведении итогов работы 
концентрировать основное 
внимание на неиспользован-» 
ных резервах, на нерешеш 
ных задачах. Одним из важ« 
ных резервов увеличений 
прибыли на нашем комбинат 
те является дальнейшее по' 
вышение качества выпуска* 
емой продукции, снижение 
ее себестоимости. На эт 
и направлены усилия наше! 
го коллектива. .

В. ТОКАРЕВ,
начальник отдала • сбыта,

1И1Д11ЦМ1ММЦ1||[|ДЦ

щ  s r... Каждому рабочему -  глубокие знание

О тличны х  успёхо§ в еоцСбрешиовании * чести  50- 
летия образования С ССР добиваю тся заготовщ ики  арма
тур ы  В. И Ф и л ато ва , Л. А. Блинова (бригадир) и И- А. 
М оисеева (на сним ке слева направо). К аж д ую  см ену они 
пер ерабаты ваю т по неско льку  тонн металла. Задания 
вы по лняю т на 115— 120 процентов.

Фото А. Бурдюгова,
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ГОТОВИМСЯ  
К  РАБОТЕ ЗИМОЙ

С каждым годом возрас
тает значение школ рабочей 
молодежи в выполнении ре
шений XXIV съезда КПСС 
по завершению всеобщего 
среднего образования в 
стране. В нашем городе две 
школы рабочей молодежи: 
.\* 3 и .Л* 4. По народно
хозяйственному плану в 
школах Волгодонска должно 
было обучаться 625 уча
щихся. В начале 1971— 72 
учебного года за парты се
ло 636, то есть план набо
ра впервые за последние 
годы был выполнен. Но к 
концу учебного года в обе
их школах обучалось 590 
рабочих. 107 человек полу
чили аттестаты о среднем 
образовании, 61 —  свиде
тельства, о восьмилетием 
образовании.

Много поработал и 
1971— 72 учебном году 
педколлектив школы рабо
чей молодежи Л* 3 (дирек
тор П. П, Коваленко) над

совершенствованием учеб
ной и воспитательной рабо
ты, над сохранением кон
тингента учащихся. Школа 
работала над темой: «Нрав
ственное воспитание моло
дого рабочего на уроке».

Учителя этой школы 
Е. к. Веткаль, У. В. Попо
ва, Р. Ф. Совкова, М. А, 
Рындяева, М. Ф. Савина и 
другие выработали опреде
ленную систему борьбы за 
улучшение успеваемости, 
сохранение контингента 
учащихся. Успешно закон
чили в прошлом учебном го
ду 9-й класс юноши и де
вушки— учащиеся ГПТУ-60 
(классный руководитель 
М. И. Качурина) и 10 :а» 
(классный руководитель 
А. Е. Фролова).

Улучшили качество зна-. 
ний учащихся учитель ис-' 
горни В. II. Калмыков, у 
которого 53 процента рабо
чих имели «4» и «5», и 
М. И. Качурина —  препо

даватель русского языка й 
литературы (качество зна
ний —  45 процентов),

Значительно окрепла и 
учебно-материальная база. 
Школа, получила прекрас
ную пристройку на 6 класс
ных комнат и актовый зал 
на 150 мест.

Хуже обстоит дело с учеб
но-воспитательной работой 
в школе рабочей молодежи 
Л? 4 (директор А. П. Крав
ченко). Проверка показала, 
что посещаемость учащих
ся школы составляет всего 
лишь 40 процентов, отсев 
за учебный год составил 11 
процентов. В школе нет оп
ределенной системы борьбы 
за сохранение контингента 
учащихся, не организовано 
соревнование. Требует зна
чительного улучшения со
стояние учебного процесса.

Большую помощь школам 
оказывали коллективы опыт
но-экспериментального за
вода, химкомбината. Первое

в городе положение Ь 
териальном и моралыи 
стимулировании общеобраЗ

Sнального уровня работам 
щей молодежи разработал 
инженер по подготовке кад.1 
ров ВОПЗ И. С. Скриганед 
На заводе это положени| 
уже в действии. По окончат 
нии учебного года приказов 
директора по заводу была 
выплачено 315 рублей мп̂  
лодым рабочим, успешно зач 
кончившим учебный год.

В этом году при план* 
625 учащихся в школы ра* 
бочей молодежи города'на* 
бо? прошел успешно.

Но комплектование всеХ 
классных коллективов еще 
продолжается. Набрать нуж* 
ный контингент —  это ещ» 
половина дела. Важно не 
только его сохранить, но к 
дать каждому рабочему 
глубокие и прочные знания*
, Л. АНАНЬЕВ, _

зав, гороно. ~

Сложная задача стоит пе
ред работниками цеха ,\; 7 
Волгодонского химкомбина
та. Надо обеспечить беспе
ребойное снабжение произ
водства водой, паром, воз
духом. Не менее важная за
дача цеха —  принять про
мышленные стоки обрат
но для очистки и нейтрали
зации.

Четырнадцатый год кол
лектив цеха, возглавляемый 
опытным инженером Ильей 
Ефимовичем Никишиным, 
успешно справляется с этой 
задачей.

Из года в год расширяет
ся предприятие, вступают в 
строй новые объекты, ра
стет и коллектив. За 14 лет 
численность работников це
ха увеличилась в семь раз. 
Повысили свое мастерство 
аппаратчики цеха, насосчи
ки. сварщики, слесари.

Сейчас работ в цехе ста
ло больше. Надо готовить 
коммуникации к зиме. Мы 
очень обеспокоены том, что 
в нынешнем году в Цимлян
ском море низкий уровень 
воды, а потому ведем посто

янное паолюденн» за уров
нем воды над трубопровода
ми. Решаем также вопросы 
о дальнейших мерах по 
предупреждению возможных 
затруднений в работе водо
заборов.

Наш цех снабжен необ
ходимой аварийной техни
кой, которая всегда нахо
дится в боевой готовности. 
В любое время суток работ
ники цеха приходят на по
мощь по ликвидации всевоз
можных повреждений. Ина
че и не может быть.

Это прекрасно понимают 
наши люди, ударники ком
мунистического труда слеса
ри В. М. Верегошенко, 
М. И. Пивнев, Н. II. Бонда
рев, Я. С. Москинов, Л. И. 
Чумаков и другие. Они ста
раются добросовестным тру
дом п тщательной подготов
кой к работе в трудных зим
них условиях сделать все, 
чтобы не было перебоев п 
затруднений в снабжении 
комбината и города водой.

А. СКЛЯРОВ, 
начальник участка 

цеха № 7.

ПЛАН
ДОСРОЧНО

Животноводы первой 
молочнотоварной фермы 
Волгодонского овощесов- 
хоза, возглавляет кото
рую С. У . Игнатов, за 
восемь месяцев надои
ли 67.169 килограммов 
молока и сдали государ
ству 61.830 килограм
мов. Годовой план вы
полнен на 80 процентов.

В . СТЕПНОЙ.
1

НА ДЕСЕРТ
Коллектив звена по 

выращиванию пропаш
ных культур, руководит 
которым известный к у 
курузовод района Н. Г. 
Иванков, в нынешнем 
году на 40 гектарах вы
растил отменный уро
ж ай  арбузов. Сотни 
тонн их уже отправле
ны к столу трудящихся 
городов Волгодонска, 
Цимлянска и других.

М. Ж И Д КО В , 
наш внешт. корр.

A\TwaTO \^w xvv\v \\^ v \v v v v \iw \ v\vv\w vvvtvvv^vw m vvc « m \\v e w v\v№
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отвечАют

вождей от должности глав
ного зоотехника. Сменился 
и бригадир на молочното
варной ферме №  1. Изме
нились и надои. Но, к со
жалению, не в лучшую, а 
в худшую сторону. В  конце 
августа среднесуточный на
дои упал до 4,2 килограм
ма!

В  чем же дело? Ведь в 
рационе коров грубые кор-

БЕЗ ПЕР ЕМЕН
В  статье

^ * споткнулись»
^ («Ленинец», 22 июля 
^ года) речь шла о пол

и н т н п г а

Н а .  в а х т е — э л е к т р и к и

Широко развернулось социалистическое 
соревнование под девизом «50 ударных не
дель —  50-летию СССР» в коллективе- 
злектроцеха Добровольского мясосовхоза. 
Все работы цеха и на линиях выполняются 
не только досрочно, но и качественно, 
Раньше, чем было намечено, например.

смонтировано электроооорудование на но
вом кормоцехе и культурных пастбищах. 
Тон в соревновании задают опытные элект
рики Н. В. Клевцов. В. II. Гончаров и В. Ф, 
Kv3HeuoB.

И, Ж ЕРЕБЯТЬЕВ, 
главный энергетик,

♦Обо что 
надои?» 

1972 
ложе-

р лии, сложившемся в  молоч- 
2 ном животноводстве колхо- 
р за «40 лет Октября».
^ Из-за большого процента 
^ яловости, допущенного по 
^ вине главного зоотехника 
^ Л . . П. Агафонова, а глав- 
f  ное, из-за плохо организо- 
^ ванного и неконтролируе- 
^ мого кормления животных, 
б  продуктивность их упала 
S  до 6,4 килограмма молока 
J5 в сутки. В  статье отмеча-
5 лось, что здесь не использу-
6 ются резервы повышения 
2 производства молока и 
5 продуктивности молочного 
5 стада, не заботятся о 
5 создании прочной кормо- 
^ вон базы.

^ Произошли ли за месяц 
» в хозяйстве какие-то пере- 
{  мены? Да, прежде все- 
> го, А. П. Агафонов осво-
г

ма, по 20 килограммов 
тыквы  на голову, по два 
килограмма концентратов. 
Казалось бы, и молоко 
должно быть, но его нет.

А  причина прежняя. 
Рацион остается сбаланси
рованным на бумаге. А  на 
деле на первой М Т Ф  коро
вы получают в среднем все
го лишь по 800 граммов 
концентратов в сутки, А  
ведь выписывают со скла
да полностью, как и пола
гается, по два килограмма 
на корову. Но ни у  брига
дира, ни у  зоотехника, ни 
у правления колхоза поче
му-то до сих пор не воз
никло желанпя как следу
ет проследить за тем, что
бы животные получали 
корма полностью. А  делать 
это необходимо, и не од
нажды. «кавалерийским 
наскоком», а систематиче
ски. каждодневно.

Не проявляет должной

заинтересованности no.KV 
женкем на молочнотовар
ных фермах и партийный 
комитет колхоза. А  ведь 
партком должно было серь
езно обеспокоить такое по
ложение : сменился глав
ный зоотехник, сменился 
бригадир на М Т Ф  №  1, *  
дело осталось без перемен. 
Впрочем, не совсем без пе
ремен.

Если по результатам по
лугодия план сдачи моло
ка государству колхоз вы
полнил на 100 процентов, 
то с восьмимесячным пла
ном хозяйство уже не 
справилось. И  годовой
план также под угрозой.

А  между тем в колхоз# 
♦ 10 лет Октября» есть воз
можности для получения 
гораздо более высоких на
доев, чем намеченные го
довыми обязательствам» 
1900 килограммов. Руково
дители колхоза, едва речь 
заходит о молоке, ссылают
ся на большое количество 
бруцеллезных коров. В  
атом направлении и сосре
доточены все их усилия. 
Здесь создают ферму по 
направленному вырашива- 
нию молодняка с целью 
ремонта и оздоровления 
молочного стада. Спору 
нет, дело это хорошее ж 
нужное.

Но для начала надо па- 
вести порядок с кормлени
ем коров. Н откладывать 
это дальше некуда.

Л. З А Л Е В С К А Я .
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РАСТИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
НА Т РА Д И Ц И О Н 

НОЙ августовской 
конференции учителей 
Цимлянского района с 
основным докладом 
«Задачи школ района 
по достойной встрече 
50-летия С С С Р ; высту
пил первый секретарь 
райкома КПСС  Н. В. 
Малюгин,

Заведующая районо 
Р. П. Колесникова сде
лала доклад на тему 
«О мерах по осущест
влению полного перехо
да ко всеобщему сред
нему образованию мо
лодежи»,

В прениях по докла
дам выступили учитель 
Романовской средней 
школы Е. Е. Логвинова, 
директор Цимлянской 
средней школы Л! 2
Н. Д. Щербакова, учи
тель Калининской сред
ней школы К. Е. Буле- 
лнна, завуч Потапов
ской средней школы 
М. П. Беляева, секре
тарь райкома комсомо
ла по работе с учащей
ся молодежью Г. Ал
ферова, учитель Jla-
гутнинской вось м и - 
летней школы Е. А.
Пащенко и другие,

Ниже приводится 
краткое изложение до
кладов и отдельных
выступлений.

В « Т Р О Й  П А Т Р И О Т О В  -  Н Н Т Е Р И А Ц Н О Н А Л Н С г а
Я ,  М АЛЮ ГИ Н  —  первый секретарь Цимлянского райкома КПСС

Все школы района раз-, 
вернули подготовку к 50- 
летию образования СССР, 
как к великому празднику 
единства, дружбы и братег- 
на наций и народностей наг 
шей страны. Работа по вы
полнению постановления 
ЦК КПСС «О подготовке к 
50 - летию образования 
СССР» направлена на ре
шение основных задач по 
народному образованию, оп
ределенных XXIV съездом 
партии, на дальнейшее по
вышение уровня обучения, 
воспитания, всестороннего 
развития учащихся, на за
вершение перехода ко всеоб
щему среднему образова
нию.

В отделе народного об
разования и во всех шко
лах разработаны планы ме
роприятий по достойной 
встрече 50-летия образова
ния СССР. Эти планы ут
верждены на заседаниях 
педсоветов и большинство 
школ успешно претворяют 
их в жизнь* Педагогические 
коллективы Красноярской, 
Лозновской, Ново-Цимлян
ской, Цимлянской .V; 2 
средних школ, Лагутнин- 
ской, Мокро-Соленовской,

Краснодонской восьмилетних 
умело используют большие 
возможности учебного мате
риала для ознакомления 
учащихся в доступной фор
ме, начиная с первого клас
са, с историей создания 
многонационального Совет
ского государства, претво
рением в жизнь ленинской 
национальной политики, 
развитием экономики, куль
туры н искусства всех на
ций и народностей СССР, 
укреплением братских свя
зей между ними. Заслужи
вает внимания опыт Кали
нинской, Красноярской, Лоз
новской средних школ, 
школы X : 2 г. Цимлянска 
по воспитанию детей в духе 
дружбы народов. Учителя 
этих школ тесно увязывают 
учебный процесс с широ
кой и разнообразной вне
классной и внешкольной де
ятельностью. Используются 
лекции и доклады из цикла 
«Союз нерушимый,., респуб
лик свободных:-/, конферен
ции старшеклассников, уст
ные журналы, клубы кино
путешествий и кинолекто
рии, конкурсы рисунков и 
сочинений на тему «Моя Со
ветская Родина». В  школах

района работают клубы ин
тернациональной дружбы, 
267 экспедиционных отря
дов. Интересную, содержа-1 
тельную работу ведут клу
бы интернациональной 
дружбы Романовской, Лоз
новской, Маркинской, сред
них школ Л: 1 и Лг: 2 
г. Цимлянска, Эти школы 
организовали переписку с 
ребятами из союзных рее 
публик, а также с учащими- 
ся стран социалистического 
лагеря. Вся эта переписка 
собрана и оформлена в спе
циальных альбомах,

Необходимо активно ис
пользовать оставшееся до 
юбилея время для дальней
шего улучшения интернаци
онального воспитания уча-* 
щихся, упрочения у ребят 
чувства дружбы и братства 
народов СССР,

Чрезвычайно велики в 
этом направлении возможно
сти предметов —  истории и 
обществоведения, програм
мный материал которых да
ет возможность разъяснить 
учащимся ленинские идеи 
по национальному вопросу, 
широко знакомить их с 
перспективами экономиче

ского н социально-полити
ческого развития страны, 
повышения благосостояния 
советского народа, путями 
расцвета и постепенного 
сближения наций и нацио
нальностей СССР, развития 
и укрепления общенародной 
социалистической государст
венности и демократии.

Лучшие учителя история 
я  обществоведения М. П. 
Богатырева, (Цимлянская 
средняя школа JJ5 1), П. С, 
Поляков (Лозновская сред
няя школа), Е. Е. Логвинова 
и В. М. Ващенко (Романов
ская средняя школа), Д. И. 
Дмптриенко (Красноярская 
средняя школа), Н. Д. Со-1 
роглш (Лагутнинская сред
няя школа), Т. С. Грудини
на (Ново-Цимлянская сред
няя школа) и другие умело 
используют программный 
материал для разъяснения 
учащимся ленинских идей.

Большое значение должно 
быть отведено политическо
му информированию школь
ников. Каждая информация 
должна не только рассказы
вать о достижении нашей 
страны в области экономи
ки, культуры, но и будить 
мысли, чувство, воображе
ние школьника, . !

Развертывая п о ^ Ш вву  
к 50-летию образования
СССР, как к великому 
празднику единства, друж
бы, братства наций и на-* 
родностей нашей страны, 
необходимо всемерно под- 
деря;ивать стремление 
школьников встретить славч 
ный юбилей отличными ус* 
пехами в учении и обществ 
венной работе. '<

Наряду с постоянной
ботой о выполнении этой
основной задачи, поставь
ленной КПСС перед совет* 
ской школой, педагогичен 
ские коллективы, каждый 
учитель должны больше
внимания уделять вопросам 
интернационального воспи* 
тания учащихся, укрепле
нию связей пионерских от-1 
рядов и дружин, комсомола 
ских групп, школ в целом 
с ребятами союзных респуб" 
лик, краев и областей на-» 
шей Родины. Воспитание 
подрастающего поколения в 
духе пролетарского интер
национализма и беспредель
ной преданности великой 
социалистической Родине—*: 
Союзу ССР —  важная сто
рона формирования комму
нистического общественного 
сознания, j I . им--

КО ВСЕОБЩЕМУ СРЕДНЕМУ
Р. КОЛЕСНИКОВА — заведующая районо

В Постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О завершении пере
хода ко всеобщему средне
му образованию молодежи 
и дальнейшем развитии 
общеобразовательной шко
лы» отмечено то главное 
и основное, на чем следует 
сосредоточить усилия: за
вершить переход ко все
общему среднему образо
ванию, повысить качество 
обучения и воспитания
ШКОЛЬНИКОВ. j j j

Наши педагогические 
коллективы успешно пора
ботали в этом направлении 
и Добились известных ус
пехов- Если три года на
зад на второй год оставле
но 247 человек, то в ис
текшем году их стало 70-

В 1971— 1972 учебном 
году в районе работало 12 
средних и 17 восьмилет
них, 17 начальных школ, 
в которых обучалось 
11166 учащихся. По со
стоянию на 1 июля пере
ведено в следующий класс

11079 человек, что со
ставляет 99,1 процента 
против 98,2 процента в 
прошлом' учебном году.

Все это говорит о том, 
что проблему повышения, 
успеваемости и предупреж 
дения второгодничества 
нельзя отодвигать на вто
рой план, а рассматривать 
ее как одну из важнейших 
задач перехода ко всеоб
щему среднему образова
нию-
. Выполнение Закона о 
всеобуче в большей степе
ни зависит от организа
ции и направленности 
этой работы в кал;дом 
школьном коллективе, кол
лективе класса.

Ежегодно глубокие и 
прочные знания получают 
дети в Антоновской, Пара- 
моновской, Откормровхо- 
зовской, Пирожковской, 
Черкасской начальных 
школах.

Коллектив Потаповской 
средней школы (директор 
П- Ф- Фоменко) в истек

шем году проделал ооль- 
шую работу по повышению 
успеваемости, улучшению 
качества знаний и воспи
танию учащихся. В школе 
ряд учителей обладает 
высоким педагогическим 
мастерством, дает глубо
кие и прочные знания: 
из 647 обучающихся в 
школе только двум была 
дана работа на осень, ка
чество знаний , 45,4 
процента. здо +

Отрадно отметить боль
шую целеустремленную 
работу в истекшем году 
учительских коллективов 
Романовской и Маркинской 
средних школ. В  этих шко
лах появились отличные 
методические кабинеты, 
все общественные органи
зации школы мобилизова
ны на ежедневную борьбу 
за прочные знания и хо
рошее качество уроков-

Наряду с повышением 
успеваемости и качества 
знаний для успешного пе
рехода ко всеобщему сред
нему образованию необхо
дима материальная база.

Районо, директора школ,
общественные организа
ции района проделали в 
этом направлении некото
рую работу: школы попол
нились техническими сред 
ствами обучения, новым 
оборудованием, расшири
лись школьные интернаты, 
улучшилась шефская связь 
школ с предприятиями, 
колхозами и совхозами-

Постоянную заботу о де
тях, о школе и учителях 
проявляют руководители
колхозов «Большевик» 
«Искра», имени Орджони
кидзе, совхозов .«Добро
вольский», «Дубенцовский», 
«Октябрьский» и другие-

Одним из важных по
казателей работы отдела 
народного образования рай
она является выполнение 
народнохозяйственного пла 
на-

По плану в 1971— 72 
учебном году следовало 
принять в девятые клас
сы 580 человек, фактиче
ски принято только 543 
человека. План не выпол
нен, в то время как 49 
учащихся по окончании 
восьмых классов, пошли 
работать на производство. 
Еще не выполнен план На

бора в девятые классы и в
этом году. Одной из при
чин отсева является сла
бая подготовка учащихся 
восьмых классов, особенно 
ряда восьмилетних школ 
(Паршиковской, Хорошев
ской, Семенкинской, Боль- 
шовской) и других.

Переход ко всеобщему 
среднему образованию не
возможно решать без подъ 
ема общеобразовательного 
уровня работающей моло
дежи. На 1971— 72 учеб
ный год в районе был ус
тановлен план набора во 
все формы вечернего обу
чения 670 человек- План 
вполне реальный, но он 
не был выполнен- Не 
справилась с набором шко
ла рабочей молодежи- При 
плане 175 учащихся, учеб 
кый год начали 163 уче
ника, но в течение года '82 
человека отсеялись. Днрек 
торам и учителям вечер
них школ нужно прояв
лять больше требователь
ности к хозяйствам и вме
сте с руководителями пар
тийных и профсоюзных ор
ганизаций вовремя пред
отвращать отсев учащих
ся-

П Р И М Е Р  К О М С О М О Л Ь Ц Е В  И П И О Н Е Р О В
Г ч АЛФЕРО ВА  —  секретарь Р К  ВЛ КСМ  по работе среди учащейся

лома и перечислено 566 
рублей. Много внимания 
этой работе было уделено в 
школах № 2 и Камышев- 
ской восьмилетней.

Но, пожалуй, самое глав
ное направление, где сегод
няшние пионеры и комсо
мольцы ощутимее всего 
прикасаются к будущему— 
их учеба. Она давно пере
стала быть делом личным,

Будущее начинается се
годня. Оно и в больших, 
Всесоюзных делах пионерии 
и комсомолии, и в услови
ях самого маленького пио
нерского коллектива — 
звена и комсомольской груп
пы.
Значительный вклад внес

ли наши школьники в опе
рацию «Чукотка». Ими сда
ны десятки тонн металло-

молодежи

касающимся только ученика 
и его родителей.

Пионерские и комсомоль
ские организации района 
совместно с педагогами по
могают каждому пионеру и 
школьнику учиться созна
тельно. Городской пионер
ский штаб проводил в де
кабре и марте рейды по 
маршруту «В страну зна
ний». В ' школах IN: 1 и

Л: 2, школе-интернате, в 
Винсовхозовской, Краснояр
ской, Октябрьской работают 
штабы под рубрикой «Борь
ба за глубокие и прочные 
знания», посты «Скорой по
мощи». Традиционными ста
ли радиолинейки, устные 
журналы «Хочу все знать». 
В отрядах постами всеобуча 
проводятся беседы «Как на
до учиться», «Режим дня» 
и т. д. • - -

В текущем учебном году 
школьным комсомольским и 
пионерским организациям 
предстоит провести боль
шую работу по вовлечению 
всех школьников к сдаче 
нормативов комплекса «Го
тов к труду и обороне 
СССР».

Нужно добиться, чтобы 
комплекс ГТО стал основой 
всей системы физического 
воспитания учащихся, что
бы каждый школьник стал 
значкистом ГТО и доказал 
свою готовность к труду и 
обороне СССР,

Творческий 
подход

Е. 'ЛОГВИНОВА  —
учитель Романовской 

средней школы

Наш педагогический кол 
лектив добился в прошед
шем учебном году заметных 
успехов, подняв успевае
мость и качество знаний 
учащихся. Добиться этого 
удалось благодаря творче
скому подходу учителей к 
учебно-воспитательному про- 
цессу.

Главным при этом явил
ся индивидуальный подход 
к каждому учащемуся, зна
ние его сильных и слабых 
сторон. Эта проблема обсуж
далась на педсовете, на сек
ционных занятиях методи
ческого объединения, в ко
торое входят также учителя 
Потаповской и Лагуттшн- 
ской школ.

Была налажена взаимо
помощь между учителями—•' 
членами методического объ
единения. Было дано более 
50 уроков с взаимным по
сещением, затем проводился 
разбор этих уроков на сек
циях. Всего работало шесть 
секций. Каждая из них 
имела план работы, заседа
ния нроводились один раз 
в месяц. Особое внимание 
при этом было уделено изу
чению опыта работы луч
ших учителей.

II то, что педколлектив, 
каждый - учитель постоянно 
работали над собой,— дало 
положительные результаты. 
Ответы учащихся стали бо
лее глубокими, повысился 
у них интерес к учебе, боль
ше стало хороших и отлич
ных оценок.



Н областному 
смотру

В  конце недели в Ро 
стове-на-Дону состоится 
областной смотр худо 
жественной самодея
тельности работников 
лесной промышленно 
сти. Коллектив Дворца 
культуры «Юность* на
пряженно готовится к 
нему,

В  смотре примут уча
стие вокальные группы. 
В  программу концерта 
входит также художест
венное чтение, будут 
исполнены песни «Моя 
страна», «Пораскину
лись русские степи», 
белорусские народные 
песни, композиции на 
стихи донского поэта 
Бориса Куликова и мно
гие другие.

На смотр поедут 
тт. Прудников, Муфти- 
лев, Забазнов, Абрамов, 
Петренко, Лявшик, Зо
рин и другие.

Свои выступления уча
стники самодеятельно
сти посвящают 50-летию 
образования СССР.

Хочется пожелать им 
отличных успехов в 
предстоящем смотре.

Н. Ш ЕЛ И М О ВА , 
наш внешт. корр.

.7  Т О Б И Т Е  С  В О  Й  Г О  Р О Д

ИСКУСНЫЙ
ЦВЕТОВОД

НЕ СЕКРЕТ, что как только приближается 
пора идти реоятам в школу, на цветы очень 
большой спрос. Цветочный магазин не в 
состоянии удовлетворить все запросы. Не 
достанешь в такую пору цветов и на рынке.

И тут многим на выручку приходит цве- 
товод-лктитель Мария Федоровна Иванова. 
Пришлось обратиться и мне к ней за по

мощью. Мария Федоровна, несмотря на не
здоровье, подобрала очень красивый букет, 
пожелала моему ребенку успехов в учебе.

От добрых слов этой женщины очень 
тепло стало на душе. Хорошо, когда такие 
люди ж и в у т  рядом с нами.

Н. СИМОНОВА, 
жительница Волгодонсна.

Ложка дегтя
В августе, во время от

пуска, нам удалось побы
вать в Волгодонске. Сразу 
можно сказать: остались
очень довольны. Большое 
удовлетворение мы получи
ли от величественной кар
тины Цимлянского моря, 
нас поразили сооружения 
Волго-Донского судоходного 
канала имени В. И. Лени
на. G большим интересом 
наблюдали мы переход 
транспортных судов через 
шлюзы.

Мы не могли не заметить, 
с какой гордостью местные 
жители рассказывали о 

■ Волго-Донском канале, о 
Цимлянской ГЭС и других

гидротехнических сооруже
ниях. Всему этому мы ра
довались и гордились вме
сте с ними.' И где бы мы 
ни были, всюду встречали 
доброжелательность, уча
стие, искренность, теплоту 
простых людей донской зем
ли.

Понравился нам прог 
пект имени В. И. Ленина в 
Волгодонске: зеленый, про
сторный, тихий. Здесь мож
но с удовольствием отдох
нуть.

Но вот пришло время уез
жать пз Волгодонска (17 
августа). Отправились на 
автостанцию. Здесь были 
огорчены. Кассир (нам ска- 

н ш н м п ш п и п н ш п ш ш н ш

залп,, что ее фамилия Дуд- 
никова) бесцеремонно обра
щалась с пассажирами. В 
то время, как пассажиры 
терпеливо переминались с 

„ноги на ногу, она долго де
лилась своими впечатления
ми с какой-то подругой. До 
отхода автобуса на Большую 
Мартыновку оставалось 
немного времени, но она 
увлеченно продолжала свой 
рассказ подруге. Когда один 
из пассажиров сделал ей 
замечание о том. что давно 
пора продавать билеты, кас
сир вспыхнула от гнева: 
«Билетов нет!».
Очередь рассыпалась, пас

сажиры забеспокоились: как 
уехать, где достать билет, 
стали искать шофера.

Но через несколько минут

тем, кто не успел отойти 
от кассы, кассир милостиво 
продала несколько билетов 
Пассажиры ринулись снова 
к кассе. Но увы! Среди них 
был и тот пассажир, кото
рый имел неосторожность 
сделать кассиру замечание 
Картина повторилась.

Жаль, что среди замеча
тельных людей города встре
чаются еще такие вот, ко
торые портят настроение 
другим. Они не задумывают
ся над тем, что своими по
ступками чернят в общем 
то прекрасное впечатление 
от города.
Г. МИЛЕНИК, Г. РЫКА- 
ЛОВ.

Кабардино - Балкарская 
АССР, гор. Тырныауз.

С ;итарная д руж ина Цим лянского  завода игристы х  
вин — л у чш а я  в районе.

НА С Н И М К Е : руководитель д руж ины  заведую щ ая
здравпунктом  Р . Зобнина (кр ай н яя  справа) с членами 
д руж ины : Н. Крю ковой , Н. Уш ако вой , Л. Бондаренко, 
Л, М акар ки ной , '  т ~  Ф ото  А, Б у р д ю го в а ,

&

Л ю ^ о я ы т д ы е  
факты

Уссурийская тайга— одно 
из интереснейших мест 
земного шара. По богатст
ву видов и форм расти
тельности она может со
перничать с тропическими 
и субтропическими лесами. 
Особенно богата Уссурий
ская тайга ценными лекар
ственными травами, ку 
старниками и деревьями. 
В  этом отношении она на
поминает гигантскую апте
ку, где для знающего че
ловека природа разложила 
по «ящичкам» и «полоч
кам» целебные снадобья.

...Вот в тенистом месте 
на склоне сопки под дере
вом притаился легендар-

Т А И Г А -А П Т Е К А
ный женьшень. На поиски 

' его в тайгу ежегодно вы
ходят в летнее время свы
ше тысячи опытных лес
ных следопытов. Несмотря 
на то, что ежегодно здесь 
берут неплохие «урожаи» 
драгоценного корня, есте
ственные запасы его не 
уменьшаются, так как 
всегда соблюдаются стро
гие правила сбора.

В  Уссурийской тайге на
шли и другой «корень жиз
ни». Это «родственник» 
женьшеня по семейству 
аралиевых —  колючий ку 
старник элеутерококк. А  
вот еще одно интересное 
лекарственное растение —

лимонник. Приморье явля
ется единственным местом, 
где ведутся промышленные 
заготовки семян этой лиа
ны. Ее оранжево-красные 
ягоды пользуются большим 
спросом в медицинской 
промышленности. А  всего 
в Приморье насчитывается 
не менее ста видов лекар
ственных растений, кото
рые полезны при многих 
заболеваниях.

Сейчас в Уссурийской 
тайге начался очередной 
сезон сбора лекарственных 
корней и трав.

И. П А Л А Т О В, 
корр . ТАСС, 

г. Владивосток.

«  Н А Ш  Ж И Л О Й  дом 
№  3 по улице Садовой рас
положен рядом с мастер
скими горбыткомбината. 
Сюда то и дело подъезжа
ют и мотоциклы, и маши
ны. Проезжают они и по 
двору. Ясно, что тут не от 
дохнешь, да и для детей 
небезопасно. Кстати, для 
них не созданы условия: 
во дворе нет нн песочницы 
ни других сооружений.
В . М А К Ш А Н Ц Е В А ,
Л. С ЕЛ И ВА Н О  В  А , .
М. К У Д Л А Е В А  и дру
гие, жители Волгодон
ска.

К О Р О Т К И Е
СИГНАЛЫ

•  ПО П Е Р Е У Л К У  Пер
вомайскому есть остановка 
«Степная». Площадка на 
остановке оборудована не
умело: железобетонная
плита лежит высоко и не 
всегда удается перешаг
нуть с нее в автобус. А  это 
грозит несчастьем, особен
но в непогоду. Что и слу
чилось со мной, когда я с 
ребенком на руках упала 
между автобусом и пло
щадкой. Пусть этого не 
произойдет с другими.

Л. СО ЛО ВЬЕВА , 
г. Волгодонск.

# ' ЗА КО Н ЧИ Л О С Ь лето, 
а наша квартира к зиме 
не подготовлена: требует
ремонта печь, есть щели в 
коридоре. Дважды я пода
вала заявление в дирекцию 
совхоза с просьбой помочь 
в ремонте, но все напрасно. 
А  время идет.

Л. ЛЕО НО ВА, 
рабочая винсовхоза 

«Рябичевский».

Киноролик
«Раны Земли 
нашей»

Ф ильм  посвящ ается 
ком м унистам  Л итвы , по
гибшим в борьбе за 
власть  Советов в 1918 — 
1919 годах.

Первые ж е  кадры  ф иль. 
ма р исую т обстановку 
тех лет, н ачин ая правди
вы й рассказ о драмати. 
ческих  собы тиях  и судь
бах людей.

«Когда
расходится
туман»

Человек и природа — 
вот главная тема этого
ф ильма. .

...Инспектором охот- 
надзора работает в тай 
ге Петр Д ьяконов. Од. 
наж ды  он задержал бра
коньеров. В остры х  
столкновениях  между ге
роями р азвер ты вается  
действие ф ильма.

«Кудесник 
за рулем»
Сценарий ф ильм а напи

сал известны й  польский 
ф ельетонист Томаш  До- 
маневский, в прошлом 
спортсмен. А вто ры  созда. 
ли комедию сатир иче 
скую , местами гротеско
вую , построенную  на 
спортивном материале.

РАСПОЯСАЛИСЬ
Б 1071 году на Волгодон

ской элеватор обратились с 
просьбой'принять их на ра
боту Станислав и Нина 
Михнепко. Сначала все шло 
хорошо и гладко, но дли
лось это недолго. Станислав 
был строго предупрежден за 
появление на работе в не
трезвом состоянии, его «ху
дожества» были изображе

ны в сатирической стенной 
газете. Но жене газета не 
понравилась, и она разорва
ла ее в клочья. Второй по
мер газеты был посвящен 
ей, но газету постигла та 
же участь. Пожурили мы 
их, постыдили за хулиган
ские выходки, но в коллек
тиве оставили, хотели сде
лать из них добропорядоч

ных людей. А видно, зря 
потратили время и энергию.

В июне этого года они 
ушли в трудовой отпуск, да 
так и не вернулись. Потеря, 
конечно, небольшая, но туг 
выявились другие, более не
приглядные делишки этих, 
людей. Не рассчитавшись 
на элеваторе, они поступи
ли работать на Волгодон
ской хлебозавод, предъявив 
вторые экземпляры трудо
вых книжек, ко и это не

все. Когда внимательно
всмотрелись, то оказалось, 
что книжки с подделкой 
даты увольнения с Черкас
ского хлебоприемного пунк
та.

Честь и совесть для суп
ругов Михненко— понятия 
далекие и отвлеченные. От 
нарушений они перешли к 
подделке документов.

Н. ЗАМКОВОЙ,
■ редантор стенной 

газеты «Элеваторщик».

Ф и л ьм  о веселых при
клю чен иях  двух друзей, 
пенсионеров. В главных 
ролях — Ю рий Н икулин 
и Евгений Евстигнеев.

Р. ТОМ АШ ЕВИЧ,
директор кинотеатра 

«Восток».

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

ВОЛГОДОНСКОМ У
ГО РТО РГУ

требуются
. на постоянную работу : 

мастер по ремонту весо
измерительных приборов, 

тракторист,
водители мотороллеров, 
сантехник, 
автослесарь, 
шоферы.
Обращаться: пер. Чехова 

2, отдел кадров горторга.
Администрация. 1

КО М БИ Н А Т  
С ТРО Й М А Т ЕРИ А Л О В  №  5 

приглашает граждан для 
обучения специальностям: 

станочника, 
оператора пресса, 
комплектовщика. 
Обучение на месте сро

ком один месяц. Во время 
учебы выплачивается зар
плата. После приобретения 
специальности рабочие бу
дут трудиться во вновь от
крываемом цехе щитового 
паркета.

Обращаться в отдел кад» 
ров бетонного завода.

Администрация.

КО М БИ Н А Т У  
СТРО Й М А ТЕРИ А Л О В Эй 5 

требуются: 
бетонщики, 
столяры,
плотники, ____
инженеры или техники- 

технологи, знакомые с де
ревообработкой, производ
ством паркета, прессован
ных щитовых изделий, на 
должности начальника 
производства и мастеров, 

грузчики по разгрузке 
вагонов с цементом, 

разнорабочие.
За справками обращать

ся в отдел кадров бетонно
го завода.

Администрация.

Ц И М Л ЯН С КИ М  
Э Л ЕК Т Р И Ч ЕС К И М  

СЕТЯМ  
требуются:
каменщик-печник, шту

катур-маляр, кровельщик, 
жестянщик, столяр, плот
ник, электромонтеры свя
зи, электромеханики связи, 
знакомые с высокочастот
ной связью по линиям 
электропередач. Л

Все работники электросе
тей обеспечиваются углем 
по льготным ценам и 
жильем в порядке очеред
ности.

СТРО ИТЕЛЬНО М У
У П Р А В Л Е Н И Ю  Эй 31
срочно требуются: ка

менщики, плотники и кра
новщик козлового крана.

Одиноким предоставляет
ся благоустроенное'* обще
житие. Обращаться, г. Вол
годонск, СУ-31, отдел кад
ров, тел. 29-31.

Н АШ  А Д РЕС : г. Волго
донск, улица Советская,
32 34. редакция газеты 
•Ленапец».

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редакто
ра — 29-89; зам. редакто
ра, отделов партийной жиз
ни я сельского хозяйства—  
26-44; ответственного сек
ретаря, отделов промыш
ленности в писем — 24-24; 
бухгалтерии — 24-49; кор
ректорской — 26-31; типо
графии — 24-74.

Газета  выхолит во вторниа, 
среду, п яш и ц у  ■ субботу. j г, Волгодонск. Типография N» 16 Ростовского областного управления по печати, | Заказ 1491. Тираж 11.531.
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