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Учиться у лучших
Животноводы района по
примеру аксайцев
стре
мятся
в зимний
период
получать наивысшую про
дуктивность скота и пти
цы. Несмотря на трудные
условия
года, работники
мелочных
ферм
за 15
дней нынешнего года сда
ли юсударетву продукции
на 3000 центнеров боль
ше. чем за соответствую
щий период прошлого го
да.
Больше, чем в прош
лом году, заготовлено мясаЕго отправлено
государ
ству .3067 центнеров, что
составляет к уровню пер
вой
половины ^января
прошлого года 117
про
центов.
Усилили заготовки мя
са колхозы имени Орджо
никидзе,
«Большевик»,
мясные
совхозы «Добро
вольский»,
.«Дубенцовский».
Горячая
пора сейчас у
работников молочного жи
вотноводства. Преодолевая
трудности, они стремятся
достигнуть
наивысшей
продуктивности. Вот
как
выглядит сводка заготовок
молока на 15 января п»
сравнению с тем же пе
риодом прошлого года (в
центнерах)
хо зяй с тва

к 1972 году
и-s им. Ланина
к-s им. Карла Маркса
к-з им. Орджонииидэ*
к-з «Иеира»

Опережая
график
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Данные ‘ свидетельствуют,
что шесть хозяйств рай
она но сравнению с прош
лым годом дают молочной
продукции
меньше.
Эти
хозяйства в общей слож
ности сдали / молока
на
3/0
центнеров
меньше,
чем в прошлом году. Осо
бенно отстают овощесовхоз «Волгодонской», кол
хоз «Большевик» и рисо
вый
совхоз
«Романов
ский»,
На днях >»ы опубликуем
материал
из рисосовхоза
«Романовский»,
который
вскрывает целый ряд при
чин. приведших хозяйство
к отставанию.
Признавая
эти ошибки, руководители
совхоза в то же время не
принимают никаких мер к
их устранению. Допускают
прошлые ошибки с первых
дней нового года.
Позво
лительно спросить у
ру

ководителей совхоза «Ро
мановский», чего стоят их
заверения, когда за ними
не следуют практические
дела.
Удивительное
отстава
ние допущено в колхозе
«Большевик». Именно
в
атом хозяйстве семь доя
рок, перешагнувших трех
тысячный рубеж.
Именно
в этом хозяйстве находит
ся ■самая передовая ферма
района. Но беда в том, что
опыт
передовиков
здесь
не внедряется на
других
фермах.
Взять
на
вооружение
опыт передовых хозяйств
— вот путь к
преодоле
нию
отставания.
Наша
лучшие хозяйства — кол
хозы имени Ленина, имени
Карла
Марксе,
несмотря
на
недостаток
кормов,
смогли по сравнению
с
прошлым годом увеличить
заготовки молока. Передо
вики
строго
соблюдают
зоотехнические требования
содержания скота,
умело
приготавливают- и равно
мерно скармливают корма.
Среди животноводов
раз
вернуто действенное
со
ревнование. Умело в
хо
зяйствах сочетают
мате
риальные
и
моральные
стимулы.
Вот чему надо учиться
у передовиков. И тогда в
районе не будет отстаю
щих Ферм и хозяйств.

Рабочие птицекомби
ната единодушно откли
кнулась на призыв Ц К
КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и Ц К
ВЛ КС М
о развертыва
нии
соревнования
в
1973 году. Они обяза
лись завершать годовой
план к 28 декабря и вы .
пустить сверх задания
продукции на 20 тысяч
рублей,
С первых дней года,
ло.ударному
работают
А. М. Яковлева, У , У.
Дементьева, 3. В. А м .
брошко ж другие. До.
стигнуто
опережение
производственного гра
фика. Выпущено гото
вой продукции на 15
процентов больше плана,
А. ИВАНОВА', *•
директор
птицекомбината.

Галерея
передовиков
соревнования
Валентин Алексеевич По
ликарпов, слесарь, наладчик
автоматов на участке жид
ких моющих в цехе JM* 4
Волгодонского
химкомби
ната, является одним из
лучших наладчиков участ.
ка. Сейчас он трудится по
шестому разряду. Н а счету
передовика — немало цен
ных
рационализаторских
предложений,
Н А С Н И М К Е : В А. По.
ликзрпов ва работой,

I .

ТЕМПЫ ВЫСОКИЕ
Коллектив
аппаратно
прядильного цеха Цимлян
ской
прядильно - ткацкой
фабрики на три дня раньте
срока выполнил свои обя
зательства в честь 50-летия
образования СССР. Сверх
Годового
плана
выдано
16.000 килограммов полу
шерстяной пряжи.
С
большим
трудовым
.подъемом приступили мы к
лаботе в новом решающем
уоду пятилетки.
Все пря
дильщицы, откликаясь на
призыв ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК
ВЛКСМ,
включились
во Всесоюзное соревнованпе
по досрочному завершению
производственного
плана
1973 года. Сейчас они ра
ботают под девизом:^ выпу
стить продукции больше,
лучше и дешевле.
Не так лавно прядильщи
цы работали на малопроиз
водительных станках. Один
“ станок обслуживали 3— 4
человека,
которые выпу
скали 80— 100 килограм
мов пряжи в смену. Сейчас
у нас другие станки- Каж
дый обслуживают два чело
века.
Они выдают произ
водству Д57— 170 кило

граммов готовой продукции.
А прядильщицы
Евгения
F5ep6a, Зинаида Нагорнова
н другие довели свою смен
ную выработку на тех же
машинах до 190— 205 ки
лограммов пряжи.
Опыт передовиков стад
достоянием
многих пря
дильщиц, которые грамотно
эксплуатируют технологиче
ское оборудование, высокоаффективно используют ра
бочее время и за счет этого
систематически перекрыва
ют нормы выработки.
Понимая, что нынешний
год является решающим го
дом пятилетки, мы взяли
па себя повышенные социа
листические обязательства,
которые с первых дней года
успешно выполняются. Го
довой
производственный
график цех опережает на
шестнадцать дней.
В основу всей практиче
ской работы
коллектива,
положен опыт передовиков.
Равняясь на них, все рабо
чие цеха добиваются успе
ха в труде, стремятся до
срочно
выполнить
СБОИ
обязательства.
В. ПОЛИЩУК,
ввм щ ник мастера.

фотр Ей Ящцдь

ТВЕРДЫМ ШАГОМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА"'
КО ЛЛ ЕКТИ ВА ВОЛГОДОНСКОГО
ФИЛИАЛА
ВНИИСИНЖ НА 1973 ГОД,
Работники Волгодонско
го
Филиала ВШ Ш СИНЖ
успешно
справились
со
своими социалистическими
обязательствами
в
1972
ГОДУ,

Так, тематический план
научно- исследовательских
работ выполнен к 1 5 ’ де
кабря,
план эксперимен
тальных работ • коллектив
цеха опытных
установок
■завершил еще раньше—-к
10 декабря. Опубликовано
50 статей, отправлено 10
заявок на авторские
сви
детельства.
Химкомбинату
оказана помощь в пуске
и освоении промышленно
го
цеха
.непрерывного
окисления парафина.
Коллектив
ВНИИСИНЖ
в 1973 году обязуется:
Выполнить тематический
план научно - исследова
тельских работ >; 20, а
план
экспериментальных
работ— к 15 декабря.
Опубликовать
в печати
43 статьи, подготовить и
отправить
восемь заявок
на авторские свидетельст
ва;

Внедрять в цехе опыт»
ных установок
не менее '
10 предложений по эконо
мии и бережливости;
Принять участие в куй*
ке и наладке промышлен
ных
хроматографов -* ва
химкомбинате,Оказать помощь предЩ®!*
гию также в улучшения
отстоя нулевых и вторых
неомыляемых, в получении
жидких ' и
пастообразных
моющих средств, а также
внедрить на производстве
новый катализатор окисле
ния парафина.
В счет
оказания ffleiской
помощи отработать
не менее
2500 человеко
дней в подшефном л-тинесовхозе имени Черников»»
П. МИЛОСЕ Р Д О В,
и. о. директора Вол
годонского
филиала
ВНИИСИНЖ; Ю. ГЛАДЫЧ, секретарь парт
бюро;
А.
КОМЛЕВ,
председатель местного
комитета профсоюза,

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА ЦИЛ\ЛЯНСКИХ Э Л ЕК Т Р И Ч Е С К И *
СЕТЕЙ НА ТЕКУЩ ИЙ ГОД.
Работники
Цимлянских
электросетей,
откликнув
шись
на
Постановление
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ
о развертывании
социалистического
сорев
нования
в 1973
году,
приняли следующие социа
листические обязательства:
Выполнить годовой план
эксплуатационных работ к
седьмому
ноября,
план
капитальных ремонтов <
—
к
22
декабря, годовой
план капвложений— к 28
декабря.
Оказать помощь пред
приятиям сельского хозяй
ства
в
электряфикацаи
производственных
процес
сов. Установить сети внеш
него электроснабжения на
сосной оросительной систе
мы Краснодонского винсовхоза. Организовать монтаж
и строительство внешнего
электроснабжения, для кор
моцехов, ■ПОТОЧНЫХ: линий,
культурных
пастбищ, жи
вотноводческих комплексов
всех обслуживаемых райо
нов Ростовской области на
общую сумму 300 тысяч
рублей.

Получить
сверхпланов
вой прибыли 5 тысяч руб
лей.
Внедрить хозрасчет шк
каждом участке и в каж
дой бригаде,
Разработать' и внедрите
33 мероприятия -трех пла
нов НОТ с экономическим
эффектом 50 тысяч руб
лей.
;? <
*
Внедрить' 10 приложе
ний по новой технике и)
экономическим эффектом
164 тысячи рублей.
Привлечь 380 человек
к работе по технико-эко
номическим
планам,
зв
счет чего получить не ме- нее 50 тысяч рублей эко
номии.
Трудящимся,
прожива
ющим в Цимлянске и Вол
годонске,
отработать
на
благоустройстве но 40 ча
сов каждому.
Л. СУРЖИН, директор
Цимлянских электриче
ских сетей; В. МАРТЕН*
КО, секретарь партбюро;
М. ОВЧИННИКОВ, пред
седатель завкома проф
союза; В, НАУМОВ, сек
ретарь комитета ВЛНСМ.

ивииияваи—

Надои

молока,

растут

Откликнувшись на Постановление
Ц К КПСС, Совета Министров СССР
и ВЦ С П С о развертывании Всесо
юзного социалистического соревно
вания работников
животноводства
за увеличение производства и заго
товок продуктов животноводства в
зимний tieguad 1972 — 1Ц73 года,

работники
ферм колхоза «Клич
Ильича» продолжают увеличивать
надои молока. В первой десяти
дневке текущего года они надоили
21 тонну молока. Это на четыре
тонны и шесть килограммов молока
соответственно больше,
чем было
произведено за i o i же период ми,

нувшего года.
За день в среднем хозяйство от
правляет на заготовительные пуйк.
ты 13 центнеров молока.
впереди соревнующихся по-преж
нему идут доярки В. П. Попова,
Я. Д. Тимопина {М Т Ф ЛЬ 3).
В. ионов.

Наши интервью

Виктор
Л в * страхов
труджтс*
сантехником
■а Волгодонском участ
ке механизации строк,
тельства. С работой он
справляется успешно. Но
ему хорошо знакомо ж
вулканизационное дело.
Когда это нужно, Ви к.
тор ремонтирует камеры
тракторов я автомоби.
лей.
Н А С Н И М К Е : В. Ани.
стратов.

ПРОГРЕСС
По итогам работы за минувший год коллективу
лесопильного цеха присуждено второе классное ме
сто. Наш корреспондент Ю. Исакова попросила сек
ретаря цеховой парторганизации лесоперевалочного
комбината Ю. Е. Щербакова рассказать, за счет че
го трудящиеся цеха добились успехов в работе.

Фото А. Бурдюгова.

Проверяем выполнение обязательств

— Самым значительным
ность и устранили
отста-*
событием юбилейного года,
ванне.
— сказал Юрий Евгеньевич.
Годовое
производствен
— было завершение строи
ное задание по выпуску пи
тельства новой полуавтома
ломатериалов мы выполни
тической сортплощадки в ли 17 декабря, выдав стра
нашем цехе, которую мы
не 57 тысяч
кубометров
соорудили по собственному
пиломатериалов.
проекту
и собственными
С этого дня приступили а
силами. Это позволило нам
работе в счет соцобяза*
успешно
решить
самую
тельств. Через 10 дней (27
сложную проблему — сор
Птицеводам
декабря) на нашем счету
тировку
пиломатериалов.
области
было уже 60,5 тысячи ку
До этого сортировка
осу
ществлялась
вручную. А бометров, как и предусмат
На 45 дней раньше срока
ривалось обязательствами.
именно.
Сортировщицы
(на
I работники лесоперевалочно
этом
участке
работали
в
«Техническая революция*
го
комбината выполнили
основном женщины) брали
в цехе, напряженный труд
годовое задание по произ
всего коллектива,
дейст
водству деталей к инкубато ! доски, вручную переносили,
а потом укладывали их в
венное соревнование между
рам. Птицеводам
области
«пакеты». Теперь же, по
сменами и бригадами, бы
отправлено 130 комплектов
воле оператора, доски ме
ли лучшими помощниками
деталей.
ханически укладываются в
в борьбе за то, чтобы t
Работа по изготовлению
свои «карманы», а их не
честью сдержать свое сло
деталей
для инкубаторов
много-немало, а 24.
во.
продолжается и в нынеш
нем году.
В. Трофпменко,
Успешно
трудились f
Помимо устранения фи
II. Савин, В. Смаглюков,
юбилейном году все смены.
зического труда в каждой
М. Антонец и другие заго
Однако лучших результатов
смене вместо 38 стало рабо
тавливают необходимые де
добилась
смена мастера
тать по 31 человеку, а в
тали. Все они полны реши
Д. II. Пятибратова.
целом по цеху высвободи
мости досрочно завершить
лось 24 человека. Выигра
Общему успеху цеха то»
годовой план и выдать сверх
ли не только в выработке,
собствовал добросовестный
задания несколько готовых
но и во времени.
труд бригады ремонтников
комплектов.
В. Ф. Проиского, которая
А. ГОРБУНОВ,
Правда, на строительство
своевременно проводила все
рабочий цеха № 9.
и пуско-наладку полуавто
профилактические ремонты,
матической линии потребо
отлично обслуживала ме
валось определенное
вре
ханизмы.
мя, что не могло не отра
зиться на выполнении про
Сейчас коллектив
цеха
Коллектив Волгодонского
изводственного
задания.
приступил к практическому
дорожного участка >£ 890
выполнению
повышенных
вызвал на социалистиче- , Мы отстали от графика. В
течение трех месяцев не
ское соревнование работни
соцобязательств 1973 года.
ков Семнкаракорского до
додали
2700 кубометров
Мы приложим
все усилия
рожного хозяйства.
пиломатериалов. Но с осво
к тому,
чтобы успешно
Волгодонцы
обязались
ением иовой линии темпы
справиться с заданием ре
| выполнить производствен
работы нарастали. В июле,
шающего года пятнлеткп, с
ный план первого квартала
например, план был пере
честью сдержать свое сло
к 25 марта. Они на 30 про
крыт на 900 кубометров, а во, которое
мы дали Ро
центов увеличат объем рав сентябре выдали более дине. Для этого у нас за
! боты, на 0,25 процента
снизят себестоимость ре
шести
тысяч
кубометров
ложен прочный фундамент
монта дорог против плана.
пиломатериалов, том самым
промышленного
производ
И. С А Ш КИ Н .
перекрыли проектную мощ
ства.

К щ1Ш. за словом..

Рейдовые бригады «Ленинца» и «Волгодонского
химика» выясняли, что в цехе № 12 Волгодонского
химкомбината
■з девяти мероприятий, предусматривающих улуч.
шенне условий труда, внедрено только четыре.
Эффективность внедренных мероприятий оказалась
низкой. Запыленность воздушной среды в несколько
раз превышает санитарные кормы.
В цехе не изжит ручной труд. Вместо автоматов...
лом и лопата.
Весной прошлого года ра
ботники санитарной службы
Волгодонска потребовали от
руководства
химкомбината
принятия мер по улучшению
условий труда в цехе Л ; 12.
Цех закрыли.
Четвертого
мая план работ по улучше
нию условий труда был ут
вержден и подписан веду
щими специалистами ком
бината: заместителем глав
ного инженера П. П Яинником, заместителем глав
ного инженера по технике
безопасности М. А. Болды
ревой, главным механиком
0. Л. Кухтицким и быв
шим начальником цеха (те
перь председатель заводско
го комитета
профсоюза)
Н. И. Андрющенко.
Итак, план мероприятий
утвержден,
проставлены
сроки исполнения, ответст
венные и дата — 4 мая
1972 года.
Год завершен. А что же
там, за данным словом?
Мы в цехе Л: 12. Огром
ные, многотонные рулоны
бумаги доставлены на гофроагрегатный
участок. Но
чтобы эти рулоны пустить в
работу,, необходимо надеть
их на металлические стерж
ни. поднять вместе с ними
и установить почти на мет
ровую высоту. И все зто
приходится делать вручную
целой бригаде.
— Разве специалисты не
задумывались над тем, что
бы
механизировать здесь
физический труд?
— Работали над этим,—
отвечает начальник
цеха
тов. Шеховцов. — Конст
рукторское бюро комбината
готовит
чертежи нового
размоточного стенда Обеща
ли в прошлом году сделать.
А вот когда группа во гла
ве с тов. .Алексеевым закон
чит работу н приступит к
внедрению, не знаем.
Не много обещающий от
вет.
Знакомимся с работой ма
шиниста
гофрировальной
^ и т н ы . управляет кото

рой Надежда
Михайловна
Авраменко.
— Сегодня привезли раз
битые рулоны. Отходов мно
го — и пылн
много, —
говорит она. — Да еще в
последнее время бумага по
чему-то пересыпана содой.
Гора отходов не только у
гофроагрегата. Рабочие сбра
сывают их в кучу, потом
уносят в прессовое отделе
ние цеха.
— У вас по плану на
1972 год был записан пункт
о внедрении в цехе пневмо
уборки
и
пневмоподач I]
отходов в прессовое отде
ление.
— Агрегат мы поставили,
вот он, — говорит механик
цеха Н. И. Саянов, — но
он у нас не работает, заби
вается. Отступились мы по
ка от него.
И, как выход из положе
ния, он сообщил:
— Скоро поедем на род
ственное предприятие (гово
рят, у них такой пневмо
провод работает),
посмот
рим, внесем изменения.
«Скоро»- Не сегодня, не
завтра, а «скоро:».
Готовые листы гофрокар
тона женская
бригада пе
реносит через пролет и
складывает у печатновысекательной машины. Отсюда
начинается швейно-нросекательный
участок. Листы
гофрокартона
одна из ра
ботниц вручную
заклады
вает в машину. И так всю
смену. А между тем этот
процесс должна выполнять
сама машина. Дело в том.
что у специалистов руки
tie доходят до регулировки
автомата.
Над всеми машинами в
U'xe установили вытяжные
зонты, однако их эффектив
ность оказалась
незначи
тельной: пыль
видна не
вооруженным глазом. Отсос
се пока не обеспечен. Это
подтвердили и данные ана
лизов воздушной среды, ко
торые взяты в день рейда:
концентрация пыли в рабо

чей зоне превышает допу
стимую.
Не лучше, а, пожалуй,
хуже, обстоят дела в сили
катном отделении цеха, где
дробят силикатную глыбу и
приготовляют клей. Больше
года планируется реконст
рукция этого отделения, но
все это только в плане.
Сегодня же люди работа
ют на морально устаревшем
оборудовании. Герметизация
дробильных установок
от
сутствует. Вопрос хранения
силикатной глыбы на ком
бинате не решен. Глыбу до
ставляют в цех мокрой и
загрязненной.
Попадая в
бункера, она спрессовывает
ся. до такой степени, что
рабочим приходится выби
вать ее оттуда ломами и
лопатамиЕсть и другие примеры.
Готовый клей перекачивает
ся в два бака, на дне кото
рых оседает много отходов.
Помощник аппаратчика Ан
на
Ивановна
Чистякова
предложила
реконструиро
вать баки: цилиндрическую
Форму заменить на конусо
образную. Но... По-прежне
му А. И. Чистякова спуска
ется в бак, черпает отходы
ведром, подаст наверх своей
напарнице А. В. Лактионо
вой, и та ведрами выносит
их на улицу.
Вот так в цехе М 12
Волгодонского химического
комбината забыли, что дан
ное слово
надо держать.
Вот так здесь провалили
собственные мероприятия. А
за это надо держать ответ.
Правда? Но этот вопрос мы
уже задаем партийному ко
митету комбината.
Рейдовая бригада;
А. ПЛОТНИКОВА
—
рабочая
цеха;
В ЯШИН — председа
тель «Комсомольского
прожектора»
химком
бината; В. Г У Й В А Н помощник
санврача
промышленного
отде
ла горСЗС; Л. БАГРО
ВА — лаборант химлаборатории
горСЗС;
Н. ЗУРИН — сотруд
ник
«Волгодонского
химика»;
Ю. ИСАКО
ВА — сотруднин «Ле
нинца»
и
другие.
Всего в рейде приняло
участие 11 человек.

ВЫЗОВ
ДОРОЖНИКОВ

Идут машины по трассам
Вот уже
три десятка
лег работает Виктор Мак
симович шофером. Исколе
сил полстраны. По каким
только дорогам ни прихо
дилось ему проезжать
на
своем
грузовике, перево
зя сотни тысяч
разнооб
разных грузов. Доставлял
на опытно-эксисрнменталь
ный завод детали, запчас
ти,
металл, которые так
были необходимы для вы
полнения производственно
го плана.
Более
половины
его
шоферского стажа прихо
дится на работу на нашем
заводе.
За этот период в
его трудовой паспорт впи
сано
большое количество
благодарностей.
Он неод
нократно награждался По
четными
грамотами, цен
ными подарками. Его имя
пе раз заносилось на Дос
ку почета.
За успехи в
соцсоревновании
в честь
100-летпя со дня рожде
ния В. II. Ленина
шоФер
награжден Юбилейной Ле
нинской Медалью.
Минувший год был дла
передовика
производства

особым
годом.
50-летие
образования СССР совпало
с его пятидесятилетием. В
ноябре В. М. Храмов
за
вершил свое годовое зада
ние по перевозке
грузов,
сэкономив при
этом до
двух тысяч
килограммов
горючего.
Среднего роста, со спо
койным характером. Вик
тор
Максимович
Храмов
является , примером
не
только для молодежи,
но

Люди

и для

пятилетки

рабочих

старших

возрастов.
Храмов — не единствен
ный передовой
водитель
на заводе. Здесь
хорошо
известны
шоферы
В. А.
Еланский,
которому вру
чен Знак победителя юби
лейной
вахты
в
несть
50-летия
образован и я
СССР. 11. С. Додонов, на
гражденный Почетной гра
мотой и ценным подарком,
Г. С. Гладков, В. А. Гри

нюк,
В. П. Кузнецов и
многие другие. Своим доб
росовестным трудом они
помогли коллективу транс
портного цеха на 27 дней
раньте срока начать раб"ту в счет третьего года
пятилетки. Это они своей
грамотной
эксплуатацией
машин сэкономили
горю
чего на полторы тысячи
рублей.
В эти дни транспортни
ки завода трудятся с уд
военной энергией. Кажди’
понимает, что
наступив
ший
год— решающий.
С
первых дней года возит-ли стремятся сделать как
можно
больше
и этгч
обеспечить прочную гар-.н
гию досрочного
выполне
ния взятых
повышенных
обязательств.
...Каждый день из
ггрот завода выезжают
ко
лите.™
на трассу. Счаст
ливого
пути- вам товари
щи. Больших
успехов в
третьем голу пятил^тк:1

П.

ДУТИЦКИИ.

газоалектросаарщик
заведа.

•

...СВОЙ трактор «ДТ-76»
ремонта; даю «добро».
м ы со сменщиком А . И.
— Молодцы, ребята, —
Моргуновым ремонтировали
в мастерских райобъеднне. говорит заведующий мастер
скими Геннадий Петрович
ни я «Сельхозтехника», что
в поселке Дубравном. Про.
Мазепин, — работают
на
стояли там целый месяц,
совесть,
актов-рекламаций
а 21 декабря
1972 года не знают...
наш трактор вышел из ре.
— Собственно, мы к вам
монта, но на полпути к
как раз по этому вопросу.
станице Хорошевской все
Жалуются..четыре каретки вышли яз
Заведующий мастерскими
строя, потекло из них мае.
недоумевает.
ло, вылез палец оси кача.
ния, который должен си.
— Претензий нам еще
деть жестко.
пока никто пе предъявлял,
...Заведующий мастерски,
— возразил инженер-конт
ми Геннадий Петрович Ма.
ролер.
зепин и инженер.контролер
Излагаем
суть жалобы.
Виктор Филиппович К ла.
Называем авторов.
диев работают здесь лишь
— Терехин... Припоми
бы с утра до вечера. Пото.
наю такого. Это тот тракто
лгу все так и получилось.
Хоть гони трактор снова в рист, которого шестого и
ремонт,
одиннадцатого декабря я не
Мы
просим редакцию
допустил к работе. Он с
напечатать эту заметку в
утра был пьян, — говорит
газете.
Геннадий Петрович. — Оби
В. Т Е Р Е Х И Н , А. М О Р
делся, оскорблял, грозился
ГУ Н О В,
Ю. БУТО В,
написать в редакцию.
трактористы
колхоза
— Я хорошо помню Теимени Ленина.
рехпна, — говорит тракто
Это тревожное
письмо
рист колхоза имени Карла
Привело нас в поселок Дуб
Маркса Николай Семенович
равный. Сразу же направ
Чубукин. — Тракторы на
ляемся в мастерскую «Сель
ши стояли рядом. Так мне
хозтехники».
Готовятся к
частенько приходилось де
выходу машины.
Пропуск
журить у его трактора, ког
на выезд им дает инженерда Терехин уходил «осто
контролер.
граммься»,
а потом «в
— Перед выходом я лич
но сажусь за рычаги и про знак благодарности» он ук
рал у меня цанговую гайку.
веряю каждую машину, —
Благо, заметил. Отобрал. Ло
говорит Виктор Филиппович
дырь он отменный, все на
Кладиев, — п лишь убедив
кого-то надеялся, что кто-то
шись в хорошем качестве

сделает ему трактор.
Отправляемся в станицу
...Во всем здесь чувству
Хорошевскую.
Случайно
ется трудовой накал. Люди
встречаемся с одним из «ав
спокойно трудятся, помога
торов» письма— А. И. Мор
ют друг другу.
гуновым.
— Не понимаю, зачем он
— Никакого письма я не
написал жалобу? — удив
писал и не подписывал, —
ляется механик колхоза име
возражает L И. Моргунов.
ни Ленина Николай Никола
— Выпирать, правда, выпи
евич Анисимов. — Не про
вал, а писать, не писал.
верили машину, сам угнал
В Хорошевской встреча
ее в бригаду...
емся с В. И. Терехиным. II
Действовать самостоятель
сразу о сути.
но В. И. Терехин давно уже
— Где поломка?
взял себе в привычку. Сам
— Где-то в каретках.
отпускал
себя в «кратко
Снимаем и разбираем ка
срочные отпуска»
(пили,
ток, осматриваем, щупаем.
правда, с А. II. Моргуновым
Детали все новые, собраны,
вдвоем), самовольно органи
как это требует инструк
зовал отъезд из мастерской,
ция. И В. И. Терехин опус
вернее, не стал попусту тра
кает глаза, сказать больше
тить время на разные об
нечего. Надо было бы обка
катки и режимы. Выехал во тать трактор. Детали при
двор, (инженер-контролер в
терлись бы, и течь масла
это? день был в отъезде),
прекратилась. В. И. Тере
развернулся
пару раз и,
хин говорит что-то в оправ
воспользовавшись
занято
дание, вспоминает какие-то
стью заведующего мастер
тормозные ленты и прочие
скими, подсунул
ему на
эпизоды неприятных отно
подпись пропуск. Тот под
шений с ИТР «Сельхозтех
писал, и В. И. Терехин с
ники».
А. И. Моргуновым и Ю. Б у 
В том, что сам В. И. Те
товым махнули домой. По
рехин виновен в плохой
катили на седьмой скоро
подготовке трактора, очевид
сти.
но. Но здесь есть немалая
...Смотрим дефектную ве
вина и «Сельхозтехники».
домость: стальные уплот
И в первую очередь в том,
нительные кольца, резино
что не
проконтролировали
вые чехлы с пружинами и
выезд его трактора, не ус
катки— совершенно новые.
тановили годность машины
Идем к слесарю, собирав
к эксплуатации, не заста
шему терехинские каретки,
вили
лодыря
выполнить
Александру
Васильевичу
правила технических требо
Предкову.
ваний. Вина «Сельхозтехни
— Здесь что-то не то,—■ ки» и в том, что на тракто
сокрушается
слесарь.
—
ре В. И- Терехина выходит
Надо посмотреть эти ка
из посадочного места палец
ретки на месте.
оси качания. Конусные сто

За высокий ур ож а й в 1973 году

«Ленинец»
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Рейд „ л шанца" по письму читателя

КТО ВИНОВАТ?

3 •

К

поры, фиксирующие пальцы
в балансире, изготавливают
ся в мастерских «Сельхоз
техники». 11 деталь, уста
новленная на трактор В. И.
Терехина. случайно оказа
лась с браком.
Хромает и С р л ь х о з п ’.х1
нике»
и производственная
дисциплина. На периол ре
монта, например, колхозные
механизаторы зачисляются
в штат
мастерских и это
уже дает право заведующе
му МТМ спрашивать с иих
по всей строгости. Однако
заведующий этим правом
почему-то
не пользуется.
А колхозники здесь не чув
ствуют за собой никакой от
ветственности.
Взять хотя
бы К). Бутова, Девять рабо
чих дней он вообще не был
на работе. Был очередной
период пьянки. Тот же грех
водится и за его собутыль
никами А. И- Моргуновым.
В. И. Терехиным и другими.
Вот с этими пороками и
нужно повести решительную
борьбу. Тогда-то терехиным
и им подобным не придет
ся искать вшшвпых.
Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
Л. РАСТВОРОВА-нартотетчица «Сельхозтех
ники»; Н. ЧУ БУКИ Н —
тракторист
колхоза
имени Карла Маркса;
И. БА Ш К И РЦ ЕВ— сле
сарь
«Сельхозтехни
ки»;
В. КАРПОВ,
С. КАРПОВ, В. П0ЛУБЕДОВ — трактори
сты колхоза имени Ле
нина; В. ОСЕТРОВ —
сотруднин редакции.

♦Большовекий* располагает значительно»
рисовых плантаций — 2.585 гектаров. В
здесь при плане 36 получили 47,5 центне.
зерна с гектара,

Но и это ие предел. Передовые звенья, руководи,
мые опытными рисоводам* П. И. Медведевым, Н. В.
Елисеевым, получили по 50 центнеров с гектара. Пе.
ревыполнили задания звенья В. И. Паукова, .М. В.
Пономаревой.
Рисоводы этого хозяйства стали победителями об.
ластного социалистического соревнования в честь
оО.летия СССР,
О планах передовиков, о том, что делают уже сей.
час рисоводы «Большовского», чтобы в 1973 году
получить еще более высокий урожай, рассказывает
гл ав н ы й агроном хозяйства Л. Ситало.
Пример кубанцев нашел
горячий отклик среди зем
ледельцев нашего совхоза.
Включаясь
во Всесоюзное
социалистическое
соревно
вание за получение богато
го урожая зерновых, рисо
воды намечают новые рубе
жиИ наша главная
заботя
сейчас — заложить
Фун
дамент будущего урожая.
Особое внимание обраще
но па
подготовку семян
Все они доведены до посев
ных
кондиций первого и
второго класса. Кроме того,
на днях получили 50 тош1
элиты районированного сор
та «кубань-3». Вводим но
вый сорт «кросс-17-19;:. Он
меньше полегает
и
дает
урожайность
в среднем до
SO центнеров. Семян сорта
«кросс-17-19» у нас 10
тонн
У чп.тектовываются девят! оисоводческих звень

ев-бригад. С 15 января нач
нется агроучеба по 40-ча
совой программе. Всего бу
дут учиться
120 человек.
Вновь обучается
группа
молодежи из числа бывших
военнослужащих и окончив
ших среднюю школу.
Курсами руководит завеI ующий
машинно-трактор:ыми мастерскими
Г. А.
Иоваль. Выпуск будущих
механизаторов
широкого
профиля состоится в марте,
и началу
весенне-полевых
яабот.
Большие
надежды
мы
излагаем на самую круп
ную бригаду, руководимую
коммунистом П П. Медведепым. В распоряжении этой
бригады 884 гектара. Пол
посев люцерны они введут
новую площадь в 118 гек
таров. На 91 п-ь-таре мели
оративных полей намечено
провести
дополнительную
планировку, ремонт полив

ных и соросных сооруже
ний.
Впервые по опыту рисо
водческого
совхоза «Цим
лянский »
Мартыновского
района на площади 450
гектаров проведем сев риса
по естественным запасам
влаги.
Оплата труда в звеньях
будет только аккордно-пре
миальной. Исходя пз этого,
тщательно
разрабатываем
технологические
карты.
Весь расчет будет
стро
иться на основе полученно
го урожая.
Несколько слов об удоб
рении полей. Под вспашку
зяби мы уже внесли по два
центнера минеральных удои
рений на гектар. Во время
культивации внесем еще по
три центнера. А всего вме
сте с подкормкой растения
получат не менее девяти
центнеров азотно-фосфорных
удобрений. Они дадут нам
хорошую ирибавку зерна.
В новом 1973 году сов
хозу
дается план-задание
продать государству 5.500
тонн
высококачеа венного
риса. Мы думаем добиться
валового сбора зерна 11 205
тонн п продать государству
около девяти тысяч
тонн.
Таков наш новый рубеж
А механизаторы прилага
ют свои усилия к тому,
чтобы своевременно подго
товить всю технику и сельхозинвентарь.

итогам
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год е

Хозяйство
стало
прибыльным
Текущая зимовка по срав
нению с прошлой у нас
проходит значительно луч
ше. Впервые за много- лет
совхоз смог обеспечить се
бя
грубыми
и сочны**
кормами. В результате по
высились привесы,
снизи
лась себестоимость продук
ции.
Если в 1971 году совхоз
понес убытки в сумме 186
тысяч рублей, то в 1972
по предварительным подсче
там прибыль составит при
мерно 150— 200 тысяч руб
лей.
К 25 декабря совхоз пе
ревыполнил
план-задание
сдачи мяса государству. Б ы
ло продано 6253 центнера
мяса. А в новом году мы
думаем произвести мяса на
400 центнеров больше пла
на прошлого года.
В целях
рационального
кормления скота, было за
готовлено 200 тонн каль
цинированной соломы. Еж е
дневно для выпойки молод
няку готовится
30
тонн
искусственного молока.
На весь
зимний перяоц
составлен рацион из рас
чета, чтобы каждое живот
ное получало в среднем по
12 кормовых единиц с уче
том полного набора пита
тельных веществ — белков,
каротина, кальция, фосфора^
Включившись во Всеми**»
ное социалистическое со
ревнование, наши животно
воды изыскивают резервы
повышения продутивноетщ
животных. Многие скотни
ки добиваются высоких при
весов бычков п телят.

----- --------------

С ПЕРЕДОВИКОВ
СПРОС ОСОБЫЙ
Совхоз
площадью
1972 году
ра белого

19 января 1972 года. #

Так, у старшего скотни
ка А. А. Кузнецовой теля
та прибавляют
в весе я
день более чем
на 800
граммов. У старшего скот
ника Т. Г. Семенюк приве
сы животных составляют в
сутки ло 730 граммов.

Коммуниста Григория Ивановича Тропина зияет
в зерносовхозе «Потаповский* каждый. Полее 15 ле1
трудится он здесь токарем. Имея богатый опыт, ста.
ночник любую деталь, которую ему заказывают, вы.
тачивает безукоризненно.
Познакомившись с
Постановлением
Ц К КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС и Ц К ВЛ КС М , то.
карь решил свои личные годовые обязательства за.
вершить досрочно.
Н А С Н И М К Е : Г. И. Тронин
Ф ото А.

НОВЫЕ

Бурдюгова.

Сейчас в совхозе постав
лено на откорме 2.500 го
лов крупного рогатого ско
та, Эта численность пого
ловья сохранится
на весь
стойловый период. II наша
задача: завершить зимовку
с высокими показателями,
сохранив все поголовье.
Можно сказать с уверен
ностью:
v нас для этого
есть все.
К. САЛИХОВ,
директор

Волгодонского

откормочного совхоза.

КНИГИ

ДЛЯ ВАС, РАБОТНИНИ ФЕРМ
Предлагаем
ваш ему
вним анию новые
книги,
посвящ енны е проблемам
интенсиф икации
ж и во т
новодства,
перевода его
на пром ы ш ленную осно
р.у и механизации произ
водственных процессов.
«Альбом
справочник
механизатора
ж иво тн о 
вода,). Сост.; В. Е. З А У 
ШИ ЦЫН.
М.
«Россель
козиздат*.
1972
208 с.
•" ил
^Альбом • справочним
механизатора • животно
□ода» *— одно из первых
изданий,
в котором
гсжатой, наглядно
иллю 
стрированной форме опи
сан ы маш ины выпускаемы е
про м ы ш л с н но стью
для животноводческих и

птицеводческих ф ерм,
Х А ЗА Н О В Е. Е „ К А Л Ю
ГА В. В.
«Ком п лексна»
механизация в ж ивотно
водстве». Лениздат, 1971
36 с.
В брош ю ре
освещень?
вопросы электромехани
зации ж ивотноводчески*
ферм, механизации
мо
точнотоварных
и евино
подческих ферм и коми
чексов
Ленинградской
области
М У РЗ И Н П А.. Ц А РА П
КИН В. А «Ком плексная
механизация на молочно
товарной ферме». Сверд
ловой
Средн. Урал, кн
изд.. 1972. 41 с. с ил.
, Директор
Галкинского
совхоза
Кам ы ш лоиского

района Свердловской об
ласти
Г. А. М ур зин и
главный зоотехник В. А.
Ц арапкии в своей
бро
ш ю ре делятся
опытом
сомплексной механизации
груда и технологии про
изводства молока.
При о тсутстви и
реко
мен дуемой ли тер атур ы к
оайонных библиотеках ее
можно п о л учи ть из биб
лиотеки
имени
Карла
М аркса (г. Ро стов на-До
ну.
ул.
Сераф имовича.
15. Ро стон гкая областная
библиотека имени Карла
М арксе
(по межд> библи
отечному абонементу}.
Т

Ж И ВО ТКЕВИ Ч,
библиограф.

„ '« в и »

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Наши советские законы
выражают волю и интере
сы трудового народа, защи
щая от внешних н внутрен
них посягательств жизнь и
благополучие людей и соци
алистическую
собствен
ность. II никому не дано
право нарушать их.
К сожалению, еще на.
ходятся люди, не жела
ющие считаться с тре.
бованиями
закона. В
большинстве случаев это
любители выпить, ножи,
виться за счет других,
не желающие трудиться.
В отдельных случаях
на скамье подсудимых
оказываются
и такие
люди, которые не знали
{ или наивно думали, что
за их действия не на.
ступит уголовная ответ,
ственность. Л вот когда
их задержали и нача
лось следствие,
тогда
они по-иному оцевнва.

I ли свои действия. Но
I сделанного не воротишь.
Бот несколько поучитель
ных примеров, когда в не
которой степени
халатное
отношение к познанию дей
ствующих законов привело
па скамью подсудимых под
ростков.

I

Несовершенно л е т ' н и е
Вольнов, учащийся школы
Л: 8, и его ровесник из
школы Л: 1 Маркович, со
вершая различные правона
рушения (мелкие
кражи,
уход из школы и дома,
грубости и т. п.), довольно
рано познакомились с дет
ской комнатой милиции' В
семье этих подростков бы
ло не все благополучно, а
поэтому и хлопоты работни
ков милиции, комиссии по
делам несовершеннолетних
и общественности не дали
должного результата. Мар

г

ЗАКОН

W

в одном
СТРОЮ
Беспокойна и полна неьжиданностей
нелегкая
милицейская служба.
Около двух десятков лет
работает в органах мили,
ции Иван
Митрофанович
Жигулин. Он умело справ
ляется со своими обязан
ностями. Бывает и так, чте
старшему
сержанту мили
ции И. М. Жигулину по
ложено отдыхать, но если
требуется его помощь, он
не считается с личным врг
мен ем.
Именно благодаря опыт,
пости
и
оперативности
И. М. Жигулина им был
задержан в минувшем году преступник — квартир,
ный вор. Большую работу
проводит старший сержант
милиции
и по борьбе с
пьяницами.
Наряду с ветеранами, в
юродском отделе внутрен.
них дел пример в работе
показывает
и молодежь.
Это
С. Алекса н д р о в,
В. К руст ев, А. Хилобок,
Ф. Журавлев, 10. Грошев
и другие.
Перенимая
опыт
стар
ших, они всю свою янергию направляют на иско.
речение в городе преступ.
кости.
А.
С А М О Ш ЕН КО ,
зам. начальника
Волгодонского ГО ВД
по политико-воспита
тельной работе.

ЗА ТУН ЕЯДСТВОК О Т В Е Т У
Александр Фролов, про
живавший в поселке Шлю
зы, всячески уклонялся от
общественно
полезного
труда. Александру
всего
девятнадцатый год, но за
свою короткую жизнь он
неоднократно доставлялся в
милицию за различные пра
вонарушения. Еще учась в
школе, пропускал занятия,
грубил учителям, уходил из
дому, за что его родители
неоднократно вызывались к
директору школы, наказы
вались на комиссии по де
лам несовершеннолетних.
После семи классов Алек
сандр был определен в спе
циальное профтехучилище,
где получил специальность
машпниста-тракториста ши
рокого профиля. По оконча
нии училища Фролов вер
нулся в Волгодонск и посту
пил на работу в ДУ-890.
Но не прошло и месяца, как
он бросил работу, стал ув
лекаться спиртными напнтками, за короткий проме
жуток времени сменил не
сколько мест работы. Уго
воры матери, родных, ра
ботников милиции на Фроло
ва не действовали. В сем
надцать лет он успел даже
отбыть наказание за мел

В товарищески* судах

После
Возможно, в трезвом состо
янии слесарь автобазы ЛЬ 1
Ев ген и й П о л я к о в
и не со
верш ил бы того, что натво
рил он после стоики, да не
одной*единствениой.
Как показал сам Поляков
на заседании товарищ еского
суда он и два его 'товари
ща купили б у ты л к у водки.

Не мешает знать и
родителям, и подрост,
кам о том, что согласно
уголовному
законода.
тельству уголовная от
ветственность за убий

Человек

ч. I..

ЦП

кович, Вольнов и их роди
тели наивно полагали, что
все проделки останутся без
наказанными. Это и привело
подростков от мелких пра
вонарушений к более серь
езным преступлениям. II вот
эти
четырнадцатилетние
подростки в марте минув
шего года в ночное время
проннкли в военный каби
нет школы Л1» 8 и из метал
лического ящика
украли
малокалиберные
винтовки.
По решению народного суда
подростки осуждены к дли
тельным срокам лишения
свободы с содержанием в
колонии для несовершенно
летних правонарушителей.

стопки
втроем ее и распили. П ока
залось мало. Повторили.
Тут у ж повело на «подви
ги».
П оляков
предложил
дружкам
п р о катиться
на
автом аш ине «ГАЗ-69». Прав*
ца, не на своей , а на Toii,
что стояла на площади По
беды.
Катанье
закончилось
не

кое хулиганство.
По достижении восемнад
цатилетнего
возраста, в
соответствии
с действую
щим
законодательством,
Фролов
официально
был
предупрежден о необходи
мости трудоустроиться. По
решению
Волгодонского
горисполкома его трудоуст
рой.™ в
принудительном
порядке в ПМЕ-13.
Проработав
в ПМЕ-13
восемь дней, Фролов опять
бросил работу, пьянствовал,
после очередной попойки
был доставлен в медвытрез
вительЗа злостное уклонение от
общественно полезного тру
да Фролов привлекается к
уголовной ответственности.
Пусть над этим задумают
ся и некоторые другие жи
тели нашего города: напри
мер, Ю. Крыгпи, А. Власо
ва, В. Павлов, В. Петухов,
В. Пикалов, Е. Еурилова и
другие. Все они должны
помнить, что наше общество
не потерпит нахлебников, и
за уклонение от обществен
но полезного труда они от
ветят но советским законам.
П. д ы н н и н о в ,
участковый инспектор
ГОВД.
совсем гладко: загнав маш и
ну в кю вет, П оляков бро
сил ее и убеж ал.
Товарищ и

по

работе гл у

боко
осуди ли
п р о ступ о к
Е. П олякова. В своем реш е
нии члены
товарищ еского
суда
записали:
о б ъ я ви ть
Е. П олякову
общ ественный
выговор с опубликованием
в газете «Ленинец».
П.

КЛ ЕВЦ О В,

председатель
товарищ еского суда.

ство, умышленное нане
сение телесных повреж
дений. грабеж, разбой
ное нападение, кражу,
за злостное хулиганст
во, умышленное унич
тожение или поврежде.
ние
государственного,
общественного имущест
ва или личного имуще
ства граждан, хищение
огнестрельного оружия
■ боевых припасов, а
также за умышленное
совершение
действий,
могущих вызвать кру
шение поезда, наступа
ет с четырнадцатилетие,
го возраста.
По достижении шест,
надцатилетнего возраста
наступает уголовная от.
ветствеяность за совер.
шение любого правона.
шения ■ преступления.
Всем взрослым необходи
мо помнить, что очень стро
гое наказание предусмотре

но за вовлечение .несовер
шеннолетних в преступную
деятельность, в пьянство, з
занятие попрошайничеством,
азартными играми или ис
пользование несовершенно
летних для целей наразити-чес-кого существования.
И истекшем году к дли
тельным срокам лишения
свободы за подобные, дейст
вия были осуждены Б. А.
Грицков,
Г. С. Говорун,
И. В. Водолазов и другие.
В связи с этим необходи
мо отметить, что согласно
Указу Президиума Верхов
ного Совета РСФСР «Об
усилении борьбы с пьянст
вом и алкоголизмом» насту
пает вначале
администра
тивная, а при повторении и
уголовная
ответственность
родителей или близких за
угощение подростков спирт
ными в дни
различных
празднеств.
Несут уголовную ответ
ственность и за другие на
рушения.
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Этн лица в нарушенис действующего зако
нодательства самовольно
вместо небольшого дач,
ного строения построи
ли жилые дома и4 там
проживают. Их действия
грубо нарушают закон
о национализации земли.

Среди жителей города,
имеющих дачи, есть и дру
гие лица, которые
также
незаконно
вые т р о и л и
жилье. Они должны сделать
для себя правильный вы
вод: закон нарушать нельзя.
Да и каждый
должен
знать, что за любое нрестул
ление придется нести нака
зание.
В.
СИЛЬЧЕНКО,
зам. начальника Г08Д.

Отцовство— через суд
Родился ребенок. Но мно
го еще пройдет времени,
пока новорожденный
зая
вит о себе, как самостоя
тельный человек. А забота
о его воспитании вплоть до
совершеннолетия лежит на
плечах родителей.
Хорошо,
когда ребенок
родился в хорошей семье,
где отец и мать рады ему.
А. если отец не хочет вос
питывать
своего ребенка,
да и брак не зарегистри
рован, что тогда?
Наше общество клеймит
позором таких отцов, а за
кон говорит следующее: сВ
случае рождения ребенка у
родителей, не состоящих в
браке,
отцовство
может
быть установлено в судеб
ном порядке по заявлению
одного из родителей, лица,
на
иждивении
которого
находится ребенок, а так
же самого ребенка по до
стижении им
совершенно
летия».
На основании судебного
решения,
вступившего
в
заканную
силу,
органом
ЗАГСа
производится
за
пись в книгу регистрации
актов об установлении отПЬЯНСТВУ

— ВОЙ!

„ Чудотворная“
Вы вил двести— не взяло
Дядю Витю.
Выпил триста— забрало...
В вытрезвитель.

В вытрезвителе
Посадили... А в натур*
Никого не обижал...
У дверн прокуратуры?,.
Я ж, как рыба, нем
лежал.

Рационализатор
Когда без денег, на бобах,
По понедельникам,
случалось,
Пивал он пиво
в плюсовых очках.
Чтоб кружка большею
казалась.

Встретились
— Я твой родной отец,
сынок,
С тебя за это пузырек...
В. ОСЕТРОВ.

цовства в выдается сви
детельство.
Решая этот вопрос, на
родный суд обращается ко
многим
доказательствам,
свидетельствующим о воз
можности признания данно
го человека отцом ребенка.
Первое условие это то,
что данный гражданин би
ологически может быть от
цом ребенка.

г. Волгодонска Ростовской области,

о своих детях.
Так, например, признаны
отцами своих детей И. С.
Калмыков, П. Ф. Черношков, которые всеми спосо
бами пытались от этою
уклониться, а теперь вы
нуждены будут оказывать
помощь в воспитании сво
их детей.
Основы законодательства
о браке и семье, введен-

С п р а в к и и коп с у ль m а ц и и
Второе: необходимо сов ные а действие с 1 октября
местное проживание и ве 1968 года, имеют большое
дение
общего
хозяйства государственное
значение,
матерью ребенка и ответ ибо социализм прочно свя
чиком до рождения ребен зал личные судьбы людей,
ка, или совместное воспи жизнь семьи с прогрессом
тание,
либо содержание всего общества. И те, кто
ими ребенка, или доказа живут
в этом
обществе,'
тельства, с достоверностью пользуются всеми его бла
подтверждающие
призна гами, обязаны в свою оче
ние ответчиком отцовства.
редь строго выполнять все
Народный суд Цимлянско его законы.
В.
КЛ П Ы РИ Н ,
го
района и юридическая
адвокат Цимлянской
консультация имеют неко
городской
торый опыт
рассмотрения
консультации.
таких дел. Многие мужчи
ны признаны отцами и не
Редактор В. А КС ЕН О В.
сут
материальную заботу

В О Л Г О Д О Н С К О М У
ОПЫТНО. ЭК С П Е Р И М ЕН Т А Л ЬН О М У
ЗА ВО Д У
требу:отся на постоянную работу:
слесари, формовщики, газорезчики,
электрик*,
грузчики, кочегары, инженеры технического снабже.
ния, слесдри-монтажники, уборщицы, строповщики.
Завод реконструирует цехи. Приглашаем рабочих
строительных специальностей.
На вновь организуемый участок по изготовлению
асфальтоукладчиков требуются токари, слесари и
сборщики, электросварщики, фрезеровщики.
Одинокие обеспечиваются общежитием.
Обращаться в отдел кадров завода, или к уполно
моченному отдела по использованию трудовых ресур
сов, гор. Волгодонск, ул. Ленина, 45.
Дирекция.
ВО Л ГО Д О Н С КА Я
АВТОШ КОЛА
производит набор на кур.
сы шоферов 1, 2 в 3 клас.
сов.
Начало занятий по под
готовке шоферов 1, 2 и 3
классов
без отрыва от
производства 5 и 25 числа
каждого месяца.
Начало занятий с отры
вом от производства шошеров 3 класса — 25 чис
ла каждого месяца.
Обращаться: г. Волго
донск, ул. Бетонная, 6.
Администрация.

Гааета выходит во вторник,
феду, пятницу и субботу.

В настоящее время за
самовольное
строктельсл во
жилого здания привлекают
ся к уголовной ответствен
ности Н. Л.
Голубченко,
И И. Бабанский и II. II.
Дядшцев.

23 января
в магазине
МЬ 16 Волгодонской горторг открывает
ВЫ СТАВКУ.
ПРО Д АЖ У
с дегустацией кондитер
ских изделий, вырабатыва
емых
промышленно^.ью
Ростовской области.
Начало
выставки
в
11 часов.
Администрация.
Ц И М Л ЯН С КО М У
ГОЛОВНОМУ
М АСЛОЗАВО ДУ
требуются
рабочие
в произвозст.
венный цех. Оплата труда
сдельно-премиальная. Об
ращаться :
г. Цимлянск,
маслозавод.
Заказ 90. Тираж 15.388.

История города в цифровом формате
Город Волгодонск (Ростовская область)
2015 год

Финансовая поддержка проекта
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/
Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович

ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/
Директор Самсонов Сергей Юрьевич
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич
http://www.ooorps.ru/

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович
http://www.волгодон.рф http://www.ru61vd.ru http://www.6143.ru

