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Работать без отстающих
Слово строителям Волгодонска

Р ы б  о з а в о д  
сдадим досрочно

Имена»
победителей

Одиннадцати лучшим 
рабочих треста «Волго- 
донскводстрой» по ре
зультатам 1974 года при 
своено звание «Лучший 
по профессии»,

0. И. Мацкевич при
знан лучшим газоэлектро 
сварщиком, И. Н. Попов 
— лучшим слесарем-сан- 
техником, Н. П. Козь- 
менко —  лучшим элект
ромонтажником. Все они 
— рабочие ПМК-16, днев 
ная норма выработки со
ставляет у каждого 150 
процентов. В IIMK-10 
признаны мастерами сво
его дела плотник Н. И. 
Алексейчук, штукатур- 
маляр И. В. Василашко.

Звания «Лучший буль
дозерист «Главдонвод- 
строя» удостоен Е. В. 
Артюхов. Он выпол
нил личную пятилетку 
и сейчас работает в 
счет октября 1978 года.

П. ЗУБКОВ, 
председатель 

совета 
профорганизаций 

треста ВДВС.

КАДРАМ -  
ВНИМАНИЕ

Наше управление стро 
ит жилье. В  1975 году 
мы должны построить 
45 тысяч квадратных 
метров жилья на шесть 
миллионов рублей. Толь
ко силами СМУ-16 пред
стоит ввести в эксплуа
тацию 11 жилых домов.

Сейчас нам не хватает 
60 каменщиков, 20 мон
тажников. К нам на
правлены на три месяца 
10 опытных каменщиков 
из городских строитель
ных организаций, а 20 
наших каменщиков ко
мандированы для обуче
ния в бригады строите
лей «Ростсельстроя» и 
«Главсевкавстроя»,.

Это очень существен
ная помощь.

В бригадах камешни
ков мы внедряем про
грессивную организацию 
труда: звенья-тройки.
Основные бригады пере
ведены на трехсменную 
работу. Берем на воору
жение и метод II. Зло
бина.

Е. САЛАЗКИН, 
главный инженер.

Строители в ответ на по
становление ЦК КПСС решили на 
18 дней раньше намеченного сро
ка сдать в эксплуатацию В олго
донской ры бозавод.

Конец рабочего дня, но 
каменщики бригады А. Д. 
Лагутина, ведущие кирпич
ную кладду на строитель
стве административного кор 
пуса рыбозавода, не расхо
дятся.' '

На строительную площад
ку пускового объекта 
съезжаются отделочники 
строительного управления 
№  103, монтажники «Юж- 
техмонтажа», представите
ли участка механизирован
ных работ, «Кавэлектро- 
монтажа», комбината стро
ительных материалов— всех 
субподрядных организаций. 

Они прибыли сюда, 
чтобы заявить о своем 
единодушном ]>ешенип— 
выполнить все работы 
на строительстве рыбо
завода в срок и едать 
его но седьмого ноября, 
как было намечено, a 20 
октября, на 18 дней 
раныпе.
Митинг открывает секре

тарь парткома «Главсевкав- 
строя» Н. А. Савощенко.

Генподрядчику, коллекти
ву строительного управле
ния №  31, предстоит ос
воить на строительстве вто
рой очереди завода 2 00 ты
сяч рублей.

Начальник.участка №  3

С5Г-31 дает слово: генпод
рядчик будет вовремя предо
ставлять фронт работ под
рядным организациям. К 
первому мая обязуется за
кончить кирпичную кладку 
на объекте бригадир комп
лексной бригады СУ-31 
Л. Д. Лагутин.
, От ритмичной работы 
комбината строительных ма 
териалов -V? 3 зависит ка
чество подаваемого на строй 
ку раствора, поставляемых 
железобетонных конструк
ций и арматуры. Веско зву 
чит слово арматурщика ком 
бината Н. А. Челенко. Для 
того. чтобы выпускать 
стройматериалы отличного 
качества, реконструирован 
растворный узел комбината. 
На завершающем этапе стро 
нтельства будут трудиться 
высококвалифицирован}! ы е 
коллективы комплексных 
бригад II. Г. Качалова, 
Т. II. Гехт.

—  Не подведем, сдадим 
объект 2d октября, —  за
являют бригадир электро
монтажников Н. II. Фатья
нов, начальник Волгодон
ского участка механизации 
строительства А. Ф. Зуба- 
нев, ; слесарь-монтажник 
А. Г. Бондаренко, предста
витель «Кавсантехмо'нта- 
жа» В. М. Бережной, 
«Нромвентиляции» —  Р. С. 
Муртазин.

В заключение на митин
ге выступает исполняющий 
обязанности директора рыбо 
завода Г. В. Сидоренко: 
«Заказчик обеспечит свое
временную поставку обору
дования».

28 февраля цифры с 
плаката утверждали: до 
пуска рыбозавода в эк
сплуатацию осталось 2Г>0 
дней. В этот же день, 
после решения, приня

того строителями на 
митинге, каждый участ
ник стройки знал: срок 
сдачи объекта прибли
зился на 18 дней.

Л. ЖОГОЛЕВА.
НА СНИМКЕ: выступает

бригадир комплексной бри 
гады А. Д. Лагутин.

Фото Л. Бур.тцогова.

19 АПРЕЛЯ —
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
С У Б Б О Т Н И К

Всём
коллективом

Коллектив транспорт
ного цеха опытно-экспе- 
рямептального завода- в 
полном составе примет 
участие в коммунисти
ческом субботнике 19 
апреля.

Уже нынче, мы знаем, 
чем в основном будем 
заниматься в тот день. 
Во-первых. обеспечим 
бесперебойную работу 
транспорта на субботни
ке. А все те, кто не бу
д е т  с в я з а н  с  транспор
том, примут участие в 
строительстве площадки 
под новый гараж.

Работники цеха реши
ли в день коммунисти
ческого субботника по
трудиться ударно, сде
лать как можпо больше. 

С. БРОНИЦКИЙ, 
начальник 

транспортного 
цеха.

В фонд
пятилетки

На автобазе .V* 1 320 
человек тгрвмут участие 
в коммунистическом еуб 
ботинке 19 анреля. Все 
они займут в этот день 
своп рабочие места. А 
50 человек будут рабо
тать на благоустройстве 
территории.

Три тысячи тонн гру
зов перевезут 19 апре
ля работники автобазы, 
сделают 00 тысяч тонно- 
километров.
- В  фонд пятилетки 

транспорт ни кн перечис
лят 900 рублей.

Л. ЯЗЕВА .
старший экономист 

автобазы .V 1.

Начало есть
Призыв москвичей от

метить 19 апреля, день 
Всесоюзного коммуни
стического субботника, 
ударным трудом нашел 
горячую поддержку в 
нашем коллективе.' Ра
бочие Волгодонского хле 
боэавода решили тру
диться в втот депь друж 
но, всем коллективом.

Чает£ работающих бт 
дет занята, как обычно, 
в цехах, на евопх рабо
чих местах. Остальные 
займутся благоустройст
вом. ,

Все работы по благо
устройству в один депь 
не выполнишь. Поэто
му мы уже сейчас очи
щаем территорию, сдаем 
металлолом, приводим в 
порядок цехи, готовим 
фпонт работ на 19 апре
ля. В  этот день мы рас 
считываем вскопать газо 
ны, посеять траву и цве
ты, окончательно приве
сти в порядок террито
рию предприятия.

А. ТАШ ЛИКОВИЧ, 
и. о. я*в. .

. производством.

•  з я  16,3 м иллиона п у д о в
ЦИМЛЯНСКОГО ХЛЕБЯ

К весне не готовы
Р е й д  с е л ь к о р о в

Недавно селькоры, меха
низаторы, шоферы и тасси- 
ста мясосовхоза «Добро
вольский» проверили, как 
идет в хозяйстве ремонт 
техники и сельхозинвента- 
ря. й вот что было обнару
жено.

Инвентарь, ' подготовлен
ный к посевной, можно уви
деть среди утиля. Во дворе 
центральных мастерских 
там и сям под открытым 
небом простаивают неотре- 
монтированные тракторы, 
шасси, автомобили, зерно- 
заправщики,

У входа в мастерские 
стоит мощный «К-700».
Спрашиваем тракториста 
К. Ю. Стремауса:

—  Как организован ре
монт?

—  Крайне неудовлетво
рительно. Всю зиму работа
ли под открытым небом. Не 
хватает запасных частей.

Здесь же, неподалеку, 
приютились семь шасси, вы
шедших из строя. На одном 
из них испортилось динамо.
II  из-за «того В. И. Самой
лов потерял полный рабо
чий день.

/— День это еще ничего,
—  вступает в разговор 
шассист М. Н. Дубленко.—
Я вот дг.а месяца ремонти
рую под открытым небом.
Все уже перебрал, но'из-за 
отсутствия поршневой груп
пы двигателя «СМД-11» 
точно не могу сказать, под
готовлю ли свою машину к 
весенним работам. На это 
мне не в состоянии отве
тить и наш механик II. И.
Гурова.

—  Такая же картина и у 
нас, птпфррпв, —- добавля
ет слесарь-моторист гаража 
Н. С. Гриднев. —  Из 47 ав
томобилей уже 11 вышли 
ИЗ строя И в<’|* Лишь только 
потому, что нет поршневых 
колец, коренных и шатун
ных вкладышей, клапанов, 
прокладок,

—  Только что вернулся 
из Дубовского района. —  
говорит механик гаража 
М. Т. Ипатов, —  и какая 
радость —  раздобыл три 
блока.

К сожалению, так обсто
ит дело и в центральных 
механических мастерских.
Здесь бплее десятка разоб
ранных тракторов.

—  Вот полюбуйтесь, —  
показывает нам диск муф
ты, склепанный из четырех 
кусков Фибры, тракторист 
А. И. Батруцов. —  Как мож 
но его ставить, ведь через 
месяц муфта выйдет из” 
строя.

—  Трактор у меня еше 
хороший, —  говорит В. А.
Голубов, механизатор отделе 
ния №  4, но радиатор в

ТЕХНИКА ЕЩЕ В ПУТИ
Механизаторы зерносовхоза «Потаповский* ''уже 

отремонтировали л поставили на лпнейку готовности 
сельскохозяйственный инвентарь. Ровными рядами 
стоят на профилированных площадках сеялки, плуги, 
культиваторы. В  стадии завершения ремонт послед
ней группы тракторов.

Обрадовались мы, когда подвели итоги ремонта. Да 
радость наша оказалась преждевременной. Считанные 
дни остались до веспы, и вдруг получаем решение—• 
приступить к возделыванию кормовых культур на 
площади в 2000 гектаров. Подсчитали мы, сколько же 
потребуется техники, приуныли: 10 пропашных

'тракторов, 36 колесных с тележками, 10 силосоубороч 
ных комбайнов, столько универсальных культивато
ров да 20 машин для заготовки сена. Вот и выходит 
—заданно получили, а техника еще в пути. \

М. ГАВРИ ЛО ВИ Ч, 
член картофелеводческого звена.

|нем дырявый. А ведь на-
]шему звену предстой? че- 
тырьмя тракторами 'цвсеягь 

11100 гектаров кукурузы. 
’ Как же я буду раИтать. на 
■ такой машине, смогу ли 
| высокопроизводительно ис- 
j пользовать трактор, когда 
I через каждые имнаса при
дется доливать в радиатор 
воду?

—  Два месяца пробыл в 
: мастерских, —  встумает в 
| разговор звеньевой кукуру
зоводческого звена’ отделе
ние Л'г 3-Е. П. Кузло, —  
то нет диска муфты, то 
электросварщика, то кфняц 
выполняет обязанности .’■ред- 
ника. И этих «то» г то л/л; о, 
что необходимо сказать пря
мо: ремонт тракторов в 
этом году организован как 
никогда плохо.

—  Все тракторы, находя 
щиеся в мастерски^, —  го
ворит слесарь - моторист 
И. II. Дымченкл* —  стоят 
из-за вышедших из суроя 
двигателей, Нет поршневых 
групп, клапанов, коленча
тых валов.

Много недоработок вы
явили мы в последние дни 
февраля. Они произошли 
потому, что инженерно-тех
нические работники во. гла
ве с т. Игнатьевым, глав
ным инженером совхоза, ела 
бо еще занимаются снаб
жением машинно-тра кАорно- 
го парка запасными частя
ми. Малую помощь оказы
вает им и районное, объеди
нение «Сельхозтохн ик а ». 
Еще недостаточно занимают 
ся организацией социали
стического соревнования. 
Слабый контроль па ходом 
подготовки к посевным ра
ботам и со стороны парт
кома.

Итак, па сегодняшний 
день в хозяйстве недостает 
более 20 наименований ос
новных деталей, 100 комп
лектов различной резины, 
20 сцепок, 200 золотников 
на культиваторы. Большин
ство рядковых сеялок тре
буют, доделки. Многие куль
тиваторы без силовых ци
линдров. В ремонте 25 плу
гов, 12 сеялок, 13 тракто
ров. Для организации двух
сменной работы на севе на
хватает 36 трактористов и 
56 сеяльщиков.

Рёйдовая бригада:
В. Ильичев, А. Гусев,
А. Бородавкин, Н. Ни- 

. реев —  трактористы,
И, Недбайло— слесарь- 
моторист, А. Моисеен- 
но, А, Артамонов,
И. Приходько, Г. Ро- 
маш— шоферы, П. Коль 
цов —  наш корр.
Всего в рейде приняло 

участие более 30 че
ловек.
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ПЛРТИЙНЛЯ ЖИЗНЬ!
Во главе соревнования

В  СВОЕЙ работа по ор
ганизации социалистиче
ского соревнования (кам
ен и сты  филиала прошюод- 
сленного объединения 
«Йуяшнка» руководству
ются; ленинскими принци
пами, положенными в ос
нову йоревнования,

Постоянное внимание 
Я социалистическому 
соревнованию принесло 
успех в работе нашего 
коллектива. План ми
нувшего года был вы 
полнен 13 декабря, на 
12 дней раньше, чем 
предусматривалось обя
зательствами. Сырья ■ 
материалов сэкономле
но на 2000 рублей, 
сверхплановой прибыли 
получено 4,3 тысячи 
рублей.
Двадцать росемь человек 

филиала выполнили свои 
пятилетние задания за три 
года. Среди них вязальщи
цы С. А. Миронова, В. И. 
Щербакова, швея-моторисг- 
ка Н. Т. Ковалевская, гла
дильщица М. А. Ткаченко, 
комсомолка,, ппзея В, Прозо
рова и другие,

Опережают свой трудо-

вааоаненЕа обязательств, 
вынося отдельные вопросы 
на обсуждение партийных 
собраний. Так, на партий
ном собрании был заслу
шан вопрос о работе проф
союзной организации по 
развертьушию социалисти
ческого соревнования меж
ду сменами и индивидуаль
но между рабочими. Слу
шали мы и вопрос о роли 
коммунистов в политиче
ском обеспечении выполне
ния социалистических обя 
зательств на 1975 год.

Особое внимание удели
ли мобилизации коллектива 
на достойную встречу 30- 
летия Победы. Встав на 
30-недельную ударную вах 
ту, коллектив принял обя
зательства в честь этого 
славного юбилея.

Новый подъем трудовой 
активности в коллективе 
вызвали Обращение ЦБ 
КПСС к партии, к совет
скому народу, Постановле
ние ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании.

Дойти до каждого
вой календарь и работают 
уже в счет 1976 года вя
зальщицы комсомолка 
В. Голованова, А. А. Чер
нышова, Е . А. Полтавцева, 
швея Т, А. Воронина и дру 
гие.

По итогам работы «а 
четвертый квартал ми
нувшего года коллекти
ву вручено переходя
щее Красное знамя 
производственного объ
единения «Пушинка». ' 
Каждый из работающих 

в филиале имеет индиви
дуальные обязательства и 
соревнуется с напарником 
по профессии./

Вот, к примеру, договор 
на 1975 год швей В. Про
зоровой и Т. Ивановой. 
Первая обязалась годовой 
план выполнить на 140 
процентов, вторая —  дать 
полтора годовых плана. 
Вязальщица В. Щербакова 
заключила договор на со
ревнование с С. Мироновой, 
а Е. Полтавцева— с В. За
харовой...

По итогам января по
бедителями в своих па
рах стали В. Прозоро
ва, С. Миронова, Е . Пол 
тавцева и другие, о чем 
сделана отметка на об
ратной стороне догово
ров.

Имена победителей сооб
щаются на профсоюзном 
собрании, в адрес передо
виков звучат поздравления, 
добрые напутствия.

Организовано соревнова
ние и между коллективами 
смен, имеющими договоры 
о трудовом соперничестве. 
Смене - победительнице за 
месяц посвящается «мол
ния».

Уверенно удерживает 
первенство коллектив 
смены «Б», которой ру
ководит коммунист 
Н. И. Кохева. Смена 
была первой по итогам 
1974 года, впереди она 
и *  соревпопппип в 
честь 30-летия Победы. 
Партийная организация 

постоянно держит в поле 
своего эрения вопросы ор
ганизации соревнования, 
своевременного подведения 
ИГО итогов, контролирует 
— — — п г а— — — —

Ответом на призыв 
партии, на решения де
кабрьского (1974 года) 
П ленума'Ц К КЙСС бы
ли дополнительные обя
зательства, предусмат
ривающие оказание бы
товых услуг населению 
сверх плана на 2000 
рублей, получение до
полнительно' сверхпла
новой прибыли в тысячу рублей, дополнптель 
ную экономию сырья и 
материалов па 0,5 тыся
чи рублей, сокращение 
сроков изготовления за
казов еще на один день. 

Первые месяцы нового 
года показывают, рто кол
лектив филиала настойчиво 
трудится над выполнением 
своих обязательств. Так, 
план января был выполнен 
на 102,3 процента, успеш
но шли дела и в феврале.

Но это совсем не зна
чит, что можно успокоить
ся, что дело пойдет само 
собой. У нас еще много не
решенных вопросов. О них 
и шла речь на последнее 
партийном собрании, отсу
дившем задачи коммуни
стов по претворению реше
ний декабрьского Пленума 
ЦК КПСС в жизнь.

Прежде всего, необходи
мо усилить борьбу за по
вышение качества выпуска 
емых изделий, смелее осва
ивать и внедрять массовый 
выпуск . новых моделей, 
улучшать ассортимент про
дукции, . производительно 
использовать каждую ра
бочую минуту. Все это бу
дет способствовать успеш
ному выполнению плана 
завершающего года пяти
летки, который является 
более напряженным, чем 
план минувшего года, А 
средство в достижению на
меченного мы видим в раз
витии социалистического 
соревнования. Это привод
ной ремень повышения тру
довой активности каждого 
работника нашего коллекти
ва.

Л. ЗЕЛЕНОВА, 
секретарь 

трторпиппации 
филиала «Пушинка».

• НОВОСТИ
Вести с предпри
ятий города и 

района

Путями 
технического 
прогресса
Техническое перево

оружение производстве 
— вот что составляет 
основу деятельности 
Волгодонского птицеком 
бината ■ нынешнем го
ду. Планируется ■ пер
вом полугодии заменить 
около 80 процентов дей 
ствующих установок и 
механизмов на более 
современные.

На предприятии раз
работан комплекс раз
личных организационно- 
массовых и технических 
мероприятий по обеспе 
чению развития техниче 
ского прогресса. Опре
делены конкретные сро 
ки выполнения работ, 
назначены ответствен
ные лица, подготовлена 
техническая документа
ция.

Часть мероприятий 
уже выполнена. Внедре
на, например, в колбас
ном цехе усовер
шенствованная фарш- 
мешалка, монтируется 
еще одна технологиче
ская ‘ установка—куттер 
и другое оборудование.

Почетный 
заказ

, Помимо основной про 
изводственной деятель) 
ности коллектив Волго
донского опытно-экспе
риментального завода 
выполнил почетный за
каз Братского животно
водческого комплекса. 
Для этого хозяйства • 
кузнечном, механиче
ском и сборочном це
хах изготовлено 1000 
специальных ножей для 
агрегаУа измельчения 
кормов и 3 тысячи мо
лотов — дробилок. Де
тали прошли механиче
скую, термическую об
работки, соответствую
щие требова и и я м 
ГОСТа.

Непосредственное уча 
стие в выполнении зака 
за приняли сварщики 
В. П. Антюхов, Б. Я. Ко
стенко, фрезеровщик 
Н. А. Шапошников, тер 
мист И. М. Зерин, ма
ляр Г. С. Медведева и 
другие.

Лучше 
и больше
Освоив выпуск новой 

продукции—пива «Мар
товское», коллектив Цим 
лянского -пивоваренного 
завода приступил к усо 
вершенствованию произ 
водства. Цимлянские пи 
воверы намерены не 
только увеличить объем 
выпускаемой продукции, 
но и улучшить ее каче- 

'ство.
Предполагается ■ пер 

вом полугодии заменить 
сепаратор для фильтро
вания пива на новый. Он 
позволит лучше и в 
большем объеме очи
щать готовую продук
цию.

Необходимая для это
го техническая докумен 
тация подготовлена. На
ряд на новый агрегат по 
лучен. С реализацией 
его на заводе начнутся 
практические работы по 
•амене технологическо
го оборудования.

К 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

И СЕГОДНЯ 
В СТРОЮ

Городской комитет 
партии провел недавно 
встречу с ветеранами
Великой Отечественной 
войны, работающими на 
предприятиях Волгодон
ска. На встрече присут
ствовали второй секре
тарь ГК  КПСС Ю. П. 
Чурадасв п заведующий 
отделом пропаганды п 
агитации‘П- А. Мельни
ков.
В своих: выступлениях 

бывшие фронтовики под 
черкнули, что подготов
ка к празднованию 
30-летия Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне и 
пропагандистская работа 
в 'этот период имеют 
большое значение для 
патриотического воспи
тания трудящихся и в 
особенности молодого 
поколения граждан на
шей страны.

Особо выделяя роль и 
вадачи самих1 участни
ков Великой Отечествен 
ной войны в пропаган
дистской и воспитатель
ной работе, участники 
встречи внесли ряд кон
кретных предложений.
Секретарь микросовета 

Л: \  М. С. Нырков, под
черкнул, как важно ши
роко популяризировать 
на предприятиях имена, 
дела н пример тех, кто 
в грозные годы защи
щал Родину с оружием 
в руках, а сегодня по- 
ударному трудится для 
умножения ев блага. В  
втой связи большая от
ветственность ложится 
на самих бывших фрои 
товиков.

— Мы должны рабо
тать так, чтобы звание 
ветерана Великой Оте
чественной войны поль
зовалось заслуженным 
двойным уважением, — 
сказал тов. Нырков.

-Заведующий кабине
том политического про
свещения Волгодопекпх 
электросетей Г, В. Вяль 
цев сказал о ваашости 
закрепления бывших 
фронтовиков эа отдель
ными школами, проф
техучилищами для про
ведения бес^д, встреч и 
других воспитательных 
мероприятий, а также о 
необходимости повсе
дневного внимания к 
фронтовикам в коллек- 
•тивах, где они трудятся.

П. А. Быкадоров, ди
ректор филиала ВНИИ 
«Атомкотломаш» предло 
жил провести во всех 
школах и классах «уро
ки мужества», где с вое 
поминаниями п беседа
ми ВЫ СТУП И Л И  б ы  быН- 
шпе фронтовики.

Ярким было выступлс 
ппе В. П. Ястребова, 
главного энергетика 
Волгодопского опытно
экспериментального за
вода.

—Бывший фронтовик, 
—сказал он,—и в мир
ное время пе пмеет пра
ва занимать примирен
ческую позицию: он дол 
жеп активно бороться 
с недостатками, энергич 
по браться за патриоти
ческое воспитание юно
го поколения.

Интереспымн и содер
жательными были вы
ступления и других то
варищей. Их предложе
ния будут нспользовапы 
в дальнейшем.

Л. ЗАЛЕВСКАЯ.

Е / Н Ч 14Е

Большое внимание подготовке к 30-летию Великой 
Победы уделяется в мясосовхозе «Болыновский»., В 
клубах, красных уголках н библиотеках оформлены 
стенды, вывешены плакаты. Библиотекарь В. Русакова 
на видном месте поместила подборку литературы на 
военную тематику. Ярко, со вкусом, сделан стенд — 
«Величие подвига».

НА СНИМКЕ; В. Русакова подбирает книги.
•Фото А. Бурдюгова.

ф Великая  
день первый,

Отечественная: 
день последний

ЗЕМЛЯКИ
Они были среди тех, 

кто вступил в бой с не
мецкими захватчиками и 
вел его до полного раз
грома врага.

Иван Федорович Сазо
нов до войны работал 
трактористом. В 1938 
году был призван в Со
ветскую Армию. Там его 
и застала война. Сазонов 
участвовал в разгроме 
врага под Ленинградом, 
а после войны возвратил 
ся в хутор Карпов, в род 
ной колхоз восстанавли
вать разрушенное колхоз 
ное хозяйство.

В армию Иван Сазонов 
уходил комсомольцем, а 
вернулся он в 19-16 году 
коммунистом, боевым офи 
цером Советской Армии. 
Работал трактористом, 
затем бригадиром трак
торной бригады, 10 лет 
трудился на посту пред
седателя колхоза. Сейчас 
Иван Федорович работа
ет управляющим отделе
нием в колхозе. «Клич 
Ильича». Имеет прави
тельственные награды.

Шестнадцатиле т н им 
комсомольцем ушел на, 
фронт карповец Клавдий 
Иванович Петров. После 
тяжелого ранения он 
приехал в свой колхоз 
«Красный боец». Участ
вовал в восстановлении 
разрушенного хозяйства. 
Около 30 лет работает 
этот скромный человек 
главным бухгалтером в

колхозе имени Орджони
кидзе.

Из-под Сталинграда и 
с Орловско-Курской ду
ги, со 2-го Белорусского 
фронта приходили в 
Карпов письма #т быв
шего колхозного брига- 

'дира Владимира Ивано
вича Сазонова. Он до
шел до Берлина. ВернуЕ 
шись с фронта с боевы
ми наградами, он снова 
возглавил тракторную 
бригаду и сделал ее пе
редовой в районе.

Вернулись с фропта 
также в свой родной 
колхоз Петр Андреевич 
Маркин, Дмитрий Гри
горьевич Алексеев.

Особая' судьба выпала 
Григорию - Федоровичу 
Левшину. Он освобождал 
от немецких оккупантов 
Сталинград, а затем свой 
родной колхоз и хутор 
Карпов.

Много земляков оста
лись навек в тех краях, 
куда привели их дороги 
солдат-защитников, сол
дат-освободителей. Мно
го лиха хлебнули fix же 
ны и матери, те, кто ос
тавался дома, кто жил 
одним: «Все для фрон
та, все для Победы!»

Но и по сегодня гор
ды мы общностью труд
ной и высокой судьбы 
маленького хутора и 
большой страны.

П. ЗАБАЗНОВ, ’ 
офицер запаса.
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Зимовка под контрол

•  На проверке животноводче
ская ферма №  4 колхоза „Боль
шевик"

В кинувшем году меха
низаторы Ростовской обла
сти, Казахстана и Белорус
сии выступили инициатора
ми Всесоюзного социалисти
ческого соревнорания за 
высокопроизводительное ис 
пользование техники. Боль
шие задачи поставили перед 
собой и механизаторы наше 
го района.

В  последние два месяца 
1974 года в хозяйствах 
района был проведен тех
нический осмотр машинно- 
тракторного парка, прове
рена эксплуатация машин, 
состояние инвентаря, по
становка его на зимнее хра
нение. По сравнению с 1973 
годом борьба за высокопро
изводительное использова
ние техники значительно 
усилилась.

Намного улучшилось 
техническое состояние 
тракторов. В большин
стве хозяйств применя
ются передовые приемы 
хранеппя инвентаря, 
сельскохозяйствен н ы х 
машин. Механизаторы 
стали больше . уделять 
внимания оборудованию 
и строительству машин
ных дворов. Назначены 
ответственные аа пра
вильную постановку на 
храпение и выдачу тех
ники для производства 
работ.
Примером может послу

жить организация етой ра
боты в мясосовхозе «Боль- 
шовский». Машинные дво
ры огорожены, охраняются. 
Зто исключает случаи раз
укомплектования техники. 
Внимания заслуживает ор
ганизация в колхозах имени 
Карла Маркса, «40 лет 
Октября» и «Клич Ильича» 
машинных дворов и профи
лированных площадок,

Там, где налажено хоро
шее хранение техники и 
ее правильное использова
ние, механизаторы доби
лись большой экономии 
средств на ремонте и го
рюче-смазочных материалов.

Например, П. А. Лашко из 
винсовхоза «Большовский» 
довел среднедневную выра
ботку на «Т-38» до 15,6 
гектара условной пахоты, 
на ремонте сэкономил 315 
рублей, также сэкономил 
тонну горючего. Более 500 
рублей сэкономил на ре

монте С. А. Ступень из 
колхоза «Искра», А. Д. Бу
лычев из винсовхоза «Рябв 
чевский», почти 650 руб
лен сэкономил Н. И. Сне
гирь из винсовхоза «Дубен
цовский». До 20 и более 
тонн- ■ сэкономили горючего 
мастера-наладчики А. С. Ве- 
личков, И. В. Никифоров, 
Ф. II. Павлов, В. И. Цимба- 
люк и другие.

Однако* в таких хозяйст
вах, как колхоз имени Кар
ла Маркса, ущерб на ре
монте составил 2140 руб
лей, а в зерносовхозе «По
таповский» —  17122 руб
ля. По 7,5 тонны горючего 
сэкономили в минувшем го
ду эти хозяйства.

Сейчас уже можно 
подвести итоги работы 
механизаторов. Следует 
отметить, что обязатель
ства по дневной выра
ботке на эталонный трак 
тор они перевыполнили. 
Намечалось 7,8 гектара, 
фактически выработано 
8,1 гектара'
0 том, как использова

лась техника в 1974 году, 
рассказывает таблица, поме 
щенная внизу.

Есть в районе немало 
бригад  ̂где_ получен высокий 
урожай, благодаря опти
мальным срокам проведе
ния полевых работ, умело
му использованию машин. 
Например, в винсовхозе 
«Дубенцовский» получено 
с каждого поливного гекта
ра по 36,9 центнера зерно
вых, а отдельные участки 
дали более 46 центнеров. В 
винсовхозах «Морозовский»' 
и «Дубенцовский» —  по 
32 центнера, в первой бри
гаде колхоза «Большевик», 
где бригадиром А. П. Недо- 
горок, с каждого богарного 
гектара получено по 23,6 
центнера. Здесь была, орга
низована круглосуточная 
работа агрегатов.

. Значительно улучши
лась работа звеньев ма- 
стероя-нэладчпкощ воз
росло и их количество. 
В  1974 году в районе 
работало 52 звена — на 
12 звеньев больше, чем 
принято в обязательст
вах. Коллективы этих 
звеньев обслуживали в 
минувшем году 1323 
трактора. Это 80 про
центов всех тракторов, 
имеющихся в райопе.

Добросовестное ' отноше
ние к порученному делу 
мастеров-наладчиков, позво
лило семи комбайнерам рай 
она довести среднедневную 
выработку на комбайн от 
14 до 27 гектаров. Наивыс
ших результатов добились 
В. И. Медведев, В. Я. Кал
мыков, В. И. Забазнов. Мно 
гие комбайнеры намолотили 
по 10— 15 тысяч центнеров 
зерна.

Возросла и дневная вы
работка на тонну грузо
подъемности автомашины— 
до 140 тонно-километров по 
району.

Наивысших результатов 
добился в 1974 году шофер 
овоще-молочного еовхоза 
«Волгодонской» Н. С, Виш
невский. Ежедневно он до
водил выработку до 223 
тонно-километров, а годо
вой пробег составил около 
180 тысяч тонно-киломег- 
юв.

Задача работников 
инженерпых служб кол-, 
хоаов и колхозов—-поста' 
вить дело так, чтобы 
опыт лучших коллекти
вов стал достоянием 
всех механизаторов. На
до еще раз проанализи
ровать показатели за 
мипувший год, вскрыть 
резервы и привести их 
в действие.
Факты показывают, что 

высокой эффективности ис
пользования техники доби
лись там, где работают доб
росовестные мастера-налад
чики. Особенно хорошо по
трудились мастера-наладчи
ки А. С. Величко (в-с «Мо
розовский»), А. Ф. Еленко 
(в-с «Дубенцовский»), А. П. 
Хомич (в-с «Октябрьский»), 
П. В. Никифоров (м-с «Боль 
шовский»), В. И. Цимба- 
люк (в-с «Большовский») и 
другие.

На эту систему обслужи
вания нужно переходить в 
каждом хозяйстве.

Мехапизаторы района т- 
решаюшая сила в борьбе за 
высокий урожай, и они обя 
заны добиться еще более 
высокопроизводительного ис 
пользования техники.

М. ГРИЦЕНКО, 
старший инженер 

технадзора 
1 управления 

сельсного хозяйства.

ИЗДАВНА животновод
ческая ферма Л; 4 колхоза 
«Большевик» ^вляется ос
новным поставщиком скота 
для пополнения стада дой
ных коров хозяйства.

Около 600 голов разме
щено здесь па зимний пе
риод. Помещения на ферме 
не новые, но еще' доброт
ные.

В коровнике, где работа
ют скотники А. А. Томчи- 
шин и Ю /В . Ремизов, про
цесс труда механизирбван. 
Имеется транспортер для 
очистки навоза и подвес
ная железная дорога.

По, несмотря на это, .в 
животноводческом помеще
нии нет никакого порядка: 
всюду грязь, бесхозяйствен
ность, в местах, где разме
щаются телки,— ямы, в них 
—  застоявшаяся навозная

жижа. На подстилку живот
ным используется..: силос.

Драгоценный корм, кото
рый покупают соседи из 
колхоза имени Орджоникид
зе, здесь расходуется бес
хозяйственно.

Вокруг летних базов, ку
да животных выпускают 
на день в теплую погоду,—  
бестолково навалена соло
ма, нет никакого ее учета, 
она затаптывается и людь
ми и скотом. На ферме 
нет утвержденных распо
рядков • дня и рационов 
кормления животных.

На ферме нет воды. Во
допровод где-то прорвало, 
воду подвозят цистерной на 
тракторе, я ремонтировать 
и не думают. Кормокухня 

В I имеется, но корма не при- 
|  I готовляются, концентраты 
£ { дают в сухом виде, по

I
 одному килограмму^ на го

лову.

- А попадают ли они жи
вотным? Этого сказать ни
кто не может, так как нет 
контроля за расходованием 
кормов, и за' теми, кто их 
раздает. Ведь именно Ш»то- 

[ му, что корма животным не 
I попадали, 10. В. Ремизов 

был переведен из кормокух- 
I ни в скотники.
I В кормокухне грязь и
j пыль, помещение в кото-
|  ром она располагается, за- 
j пущено.

Справедливые обиды вы- 
j .-называют скотники А. Ф. 
j i Куканов, В. В. Лагутин и 

j Другие.

Инженерно - техническая 
служба колхоза до сих пор 
мало занимается механиза
цией этой фермы.

Мы были на фCjfue в тот 
момент, когда ckothiikIi чи
стили помещения, где раз
мещена их группа живот
ных в 250 голов. Тран
спортера нет, удаляют на
воз вручную, Правда, вы
возится он тележкой по 
железной дороге. Однако 
здесь есть чему поучиться 
скотникам Томчишину и 
Ремизову, особенно тому, 
как надо чистить помеще
ние.

На этой ферме не упо
рядочен график дежурств 
скотников, и подчас случа
ется так, что люди стара
тельные трудятся за двоих, 
а прогульщикам живется 
вольготно. Бы т о в о е

помещение на ферме не 
оформлено наглядной аги
тацией, на стене висят со
циалистические обязатель
ства на 1974 год.

— У нас на третьей фер
ме имеется агитцентр, — 
говорит II. А. Бобров, где 
есть обязательства на 1975 
год и на зимний период. 
Обычно там мы проводим 
и совместные собрания, и 
нам нет смысла оборудо
вать красный уголок эт(тй 
фермы.

Собрания, может быть, 
вы, Николаи Алексеевич, и 
проводите в агптцентре. Но 
какова их посещаемость 
коллективом четвертой фор 
мы? Как нам известно, кро j 
ме бригадира \. И. Овчин- 
пиковой-, на собрании нти$тп • 
из четвертой бригады не j 
бывает, а следовательно, 
коллектив работает вело- , 
пую.

Наглядная агитация, дей- ; 
ственная, боевая, должна 
быть на каждой ферме.

На ферме процветает ан
тисанитария, были случаи ? 
заболевания животных. II  )■ 
это на , ферме с добрыми, 3 
сложившимися в прошлом, I 
традициями, от которой за- j 
висит развитие молочного ■ 
стада хозяйства и в буду- 
mcSr.

Администрации, партий
ном организации, главным 
специалистам хозяйства, 
следует немедленно нане
сти надлежащий п о р э т л к .

1 Г. ВОЛОДИН.

Николай Григорьевич 
Арчаков, тракторист мя
сосовхоза «Доброволь
ский». работает сейчас • 
на форме. отделения 
Лг 4. Он подвозит кор
ма. Животноводы высо
ко оценивают его труд.

1IA СНИМКЕ: .* II. Г. 
Арчаков.

Фото А. Еурдюгова.

B E  С  Т И 
С Ф Е Р М  у

ВСЕГДА  
НА ПОСТУ  5
На молочнотоварной 

ферме Лг 1 колхоза 
«Клич Ильича» фуражи 
ром работает Николай 
Рябичев. I I  если уж  он 
■заметит, что сено или 
солома теряются, будь 
то скотник или тракто
рист — любого заставит 
подобрать.

Но не тольно атим за
нимается Н. Рябичев.
На ферме пожарные щи 
ты находятся в надле
жащем порядке и полно 
стыо укомплектованы— 
в этом его заслуга. Кро 
мс того, он следит за 
исправностью инстру
мента, которым работа
ют скотники и доярки.

Забота II. Рябнчева о 
тружениках фермы поз
воляет более рациональ 
но, с пользой для дола 
использовать на работе 
каждую минуту.

Такой у нас фуражир.
Он всегда—па переднем 
крае. *

Н. ДЕМЕШКО, 
старшин скотник 

дойного гурта
М ТФ № 1.

ДОСТОЙНЫЙ  
В К Л А Д
С большим ПОДЪРЖР? 

трудится в зтп дшт фу
ражир вине о п х о п а 
«БолыновскиГи комму
нист И. Пелань. Кроме 
основных обязанностей 
— вести надлежащий 
учет расходования кор
мов на ферме и следить 9 
в сеннике за порядком. Z 

он занимается и под
готовкой кормов II скар 
млпванню.

Ежедневно на дро
бильной установке фура 
жир перерабатывает на 
дерть около двух тонн 
зерна, готовит котлу 
свиньям, поило — круп 
ному рогатому скоту.

Свыше тысячи жпвот 
пых обеспечивает он за 
га пенными кодами.
Качество их всегда от- 

I менное.
Н. ИВАНКОВ,

\ кочегар кормоцеха.

Э к с п л у а т а ц и я  м а ш и н

В ХО ЗЯЙ СТВАХ РЛЙ О Н Я В  1974 ГО Д У

Хозяйства

к-з
в-с
в-с
в-с
к-з
о .с
к-з

им. О рд ж оникид зе  
«Д убенцовский»  
«М орозовский»  
«Краснод онский»  
«И скра»  
«Волгодонской»  
им . Л ени н а  

и-э «40 лет Онтября»  
в-с «О ктяб рь ски й»  
м-с «Больш овский»  
в-с «Б ольш овский»
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м-с «Добровольский»  
м-е «Д убенцовский»  
в-с «Р ябичевский»  
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о т к -з  «Волгодонской»  
p -с «Р ом ановский»  
к -з  «Б ол ьш евик»  
з-с «П отаповский»  
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1РИЗВАНИЕ

■

■

ак мне. пылп страшно 
идти r стоматологическую 
поликлинику лечить зубы. 
Но меня встретила ойодря- 
loHii'fi улыбкой врач Зинаи
да Васильевна Глебова:

—  Ни бойтесь, —  успо
коила она меня, -г- все 
будет хорошо и безболез
ненно.

И, действительно, страхи 
мои оказались напрасными, 
а лечение помогло'»..

Так рассказывает жи
тельница Волгодонска Л. II. 
Нетребнна.

II не одна она, а многие 
■пациенты Зинаиды Василь
евны вспоминают добрым 
слоном своего .врача и за 
умелое лечение, и за чут
кое, внимательное отноше
ние.

Не нужно большой на
блюдательности, чтобы за
метить: у каждого хороше
го врача есть свой, особен
ный стиль работы, обслужи 
ваши больных, так сказать, 
свой почерк. Есть своя осо
бенность и в ра'боте Зинаи
ды Васильевны: делать хо

тя бы чуть-чуть иольше по
ложенного. Пациент жалу
ется на больной зуб —  Зи
наида Васильевна не ограни 
чивается его лечением, но 
в ' порядке профилактики, 
уже по своей инициативе, 
осматривает и при необхо
димости лечит другие зубы, 
чтобы предупредить их за
болевание,

С 19GG года, после окон
чания ,института, работает 
Зинаида Васильевна врачом 
стоматологом, а в Волгодон
ской стоматологической по
ликлинике с августа 1973 
года. Специальность эту вы
брала по призванию.

i— Работать нравится, 
интересно. 5 словия рабо
ты хорошие. Лучшего и 
желать нечего, —  коротко 
говорит она о себе.

Хорошо, когда человек 
работает по призванию. Хо
рошо и для людей, и для 
него самого.

Л. ЯКОВЛЕВ.
НА СНИМКЕ: 3, В. Гле

бова.

Иг только на энтузиазме
Ш т  молодой город 

•пи рождаемости занима 
•i t  одно из. Первых мест 
п Ростовский области.
: | пишется ярким сви 

•до ольством возросшего 
благосостояния волго
донцев.

На п|нпяженпи мяо- 
nix лет медперсонал ро
дильного дома возглав
ляет заботливый и 
скромный руководитель, 
I la лен ти на Филипповна 
Р> дольская.

По полтора-два десят
ка лет работают в род- 
j 11 • ю старшая акушерка 
Пасса Мпхапловпа Са- 
нельева, акушерки Анна 
.Лмитриейна Савельева и 
Зоя Алексеевна Линь- 
кова. „

Достойная смена * 
коллектив медиков—ве
теранов роддома—вли

лась за последние годы. 
Это молодые врачи С. И.

Жукова я О. И. З.озуля. 
Когда дежурит молодая 
акушерка Т. Н. Высоц
кая, женщины спокой
ны: знают, что жизни 
их и новорожденных в 
безопасности.'

Чистоту и порядок в 
роддоме постоянно под
держивает В. Д. Никл- 
това.

Пора, однако, позабо
титься п о том. чтобм 
будущее нашего города 
держалось не только на 
энтузиазме, самоотвер
женном труде медпер
сонала родильного дома, 
по чтобы для них, для 
женщин-[юженип были 
обеспечены и хорошие 
условия. Волгодонску 
нужен родильный дом, 
осващенпый по послед
нему с л о в у  т е х н и к и .

Н- НАЯДА. БОЛДЫ 
РЕВА , ЧУМ АКОВА, 
ЛУЛОВА.

ветеранов
В здравнице ('Зеленая» 

проведен день ветеранов 
больницы. Много было 
воспоминаний я расска
зов о том, как на север 
ной окраине Цимлянска, 
на пустыре выросла эта 
здравница.

Ла два десятка лет на 
территории областной 
туберкулезной больницы 
построены четыре лечеб 
ных корпуса, осьащен- 
ных первоклассной ме
дицинской техникой, 
рентгеноаппаратурой. пи 
щеблок. аптека, прачеч
ная и ^другие объекты. 
Трудом коллектива вы
ращены фруктовые, де
ревья. виноградники 
Растут сосны,, акании. 
Летом радуют глаз цвет
ники.

Но самое главное ' бо
гатство здравнипы ‘ «Зе
леная»—ее работники: 
вра чи, медсестры, сани
тарки, повара. — кото
рые тысячам людей по
могли излечиться от тя
желого недуга.

На собрании коллекти 
ва ветераны больиним 
старшая медсестра Н. Г. 
1 Дмитрова, быв m и й 
шеф-повар П. Н. Черно- 
Bav бывшая сядовод-ви- 
н<!градарь М.. С. Димко- 
ва и другие дали наказ 
медперсоналу и другим 
работникам сделать все. 
чтобы здравница «Зеле
ная» всегда была в числе 
передовых медицинских 
учреждений области.

И. ЛАПИН.
И'нсионер.

Поблагодарите, 
пожалуйста..,

...Врача - терапевта 
Волгодонской городской 
поликлиники Е. Г. Шу- 
гурову за чуткое, вни
мательное отношение и 
хорошее лечение.

В. ’РАССКАЗОВ.

..Врача-хирурга Н. М. 
Савельева и медсестру 
Галину Крыгу из Вол
годонской горбольнипы. 
за чуткость и внима
тельность,- за то. что в 
короткое время меня 
излечили от болезни.

А.' КУЛЕШ ОВ.

. Врача хирурга Вол
годонской городской 
больницы П. А. Киселе
ва. а также обслужива
ющий медперсонал па
латы »\: 8 хирургиче
ского отделения, в ча
стности, М. С. Комаро
ву п Т. В. Пономарен
ко Они спасли мне 
жизнь. оказавшуюся 
под угрозой после пере
несенной аварии

П. ГУ БЕЕВ , 
житель 

ст. Романовской.

ЦИМ ЛЯНСКАЯ район
ная поликлиника прово 
днт массовые рентгенов 
окне обследования на 
туберкулез всех лиц, 
обращающихся по пово
ду различных заболе
ваний. В  населенные 
пункты района ежегод
но приезжает передвиж 
ной флюорограф.

Массовые профилактн 
ческне обследования на 
селения, проводимые 
флюорографическим ме
тодом — лучший способ 
выявления туберкулеза 
легких в ранней стадии 
Каждый человек стар
ше 12 лет должен обсле 
доваться методом флю
орографии.

Для установления точ 
ного диагноза необходи 
ма своевременная явка 
прошедших Флюорогра
фию на дообследование 
в тех случаях. когда 
врач считает это необ
ходимым. Непоправи
мый вред прпчпняют 
себе больные, которые 
не доводят обследова
ние до конпа.

Приведу • пример.
Больной Н. прошад
флюорографическое об
следование и был вы
зван для. дообследова
ния.' Однако, счптая се
бя здоровым. 41. не счи
тал нужным явиться в 
диспансер. К , врачу он 
обратился только через 
полтора года, когда по
чувствовал себя плохо. 
При рентгенологиче
ском обследовании у
него была выявлена тя 
желая форма туберку
леза. Лечение теперь
потребовало значитель1 
но больших усилий и 
длительного времени.

На строгий диспансер 
ный учет берутся дети 
и взрослые, которые на 
ходятся в контакте с 
больными активным ту 
беркулезом.

Своевременное распо- 
шоваяие болезни осо

бенно важно при кост
но-суставном туберку
лезе, который часто 
начинается в детском 
возрасте , и без лечения 
приводит к хромъте, 
обезображивающему ис
кривлению позвоночни
ка.. Ребенок, заболевший 
костным туберкулезом, 
обычно малоподвижен, 
склонен к уединению, 
не принимает участия 
в ] играх. Своевременное 
совбщеиие родителей 
или учителей врачу об 
я тих изменениях в по
ведении . ребенка способ 
ствует раннему выявле
нию заболевания.

Для раннего выявле
ния туберкулеза моче- 
выделптельной системы 
обязательно исследова
ние мочи ва наличие ту 
беркулезных палочек у 
больных, длительно 
страдающих хронически 
ми восполвниями моче
выделительных орга
нов.

Своевременное выяв
ление туберкулеза поз
волит решить важней
шую государственную 
задачу: резко снизить
заболеваемость этой бо
лезнью. . а затем и лик
видировать ее.

А. КРЫСЬ, 
фтизиопедиатр.

.: Г ЦИМЛЯНСК.

ф За безопасность движения

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!7 »
За достигнутые высокие показатели в конкурс* 

"1974 года «За безопасность движения» награждены 
Почетными грамотами облисполкома начальник АТК 
«Волгодонскводстроя» В. И. Станченко, шофер АТБ-1 
Б. Н. Жолобов. Поощрительными эмблемами награж
дены водители А. И. Крюков, Л. И. Берус, Н. Ф. Вэсь- 
ко, К. М. Байн, В. И. Грушко, А. А. Мануйлов,
В. К, Мотин, В. А. Комиссаров, А. Ф. Халдан.

. В целях борьбы с дорожно-транспортными проис
шествиями, усиления пропаганды правил должного 
движения среди населения и водителей, укрепления 
транспортной дисциплины среди водителей и других 
работников транспорта, успешного выполнения плана 
перевозок грузов и пассажиров, увеличения межре
монтных пробегов транспорта в нашей области вновь 
проводится с 15 апреля по 30 сентября 1975 года де
вятый конкурс «За безопасность движения».

Товарищи водители и пешеходы! Примем активное 
участие в проведении конкурса!

О Н Н О ГА И
т Ш О Ф ЕР ATK-2 «Вол- 

гоградгидростроя» А. Д. 
Ш и н кар ев  нар уш и л  п р а 
вила проезда железнодо
рож ного  переезда. В ре 
зул ьтате  столкновения с 
мотовозом два пассаж ир а  
получили тяж ел ы е ране
ния. Ш оф ер Ш иниарев  
привл екается  и уголов
ной ответственности.

А  ЗА  У П Р А В Л Е Н И Е  
автотранспортом  в не
трезвом состоянии л и ш е
ны водительский прав на 
два года и ош траф ованы  

| на 30 рублей тр а кто р и с т  
гор то рга  В. С. Тугол у-  
кеэ, ш оф ер Ц им л янского  
дорож ного участна  В. В. 
А бакум ов, ш оф ер ATK-2  
А. Ф . Алф еров, шоф еры

А К .5  Н. А . Я с ке в и ч , В. В. 
Горелов.

*  ЗА  С О В ЕРШ ЕН И Е  
дорож ного  происш ествия  
ш оф ер П М К -20  В. А . 
Гаврилов лиш ен прав на  
12 месяцев. За та ко е  ж е  . 
н ар уш ен и е  ош траф ованы  
на 30 рублей тр а кто р и с т  
автобазы  № 1 А . Я. Без
д енеж н ы й , ш оф ер гортор  
га  А. И. В олош ановский.

*  ЗА  ИСПО ЛЬЗОВАНИЕ  
тр а кто р а  в л и чны х ко
ры стны х целях т р а к т о 
рист П М К -20  А. М . Под- 
иолзин ош траф ован на  
20 рублей. »

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорнадзора.
■•■ | sss^ ssssssssssa 
Редаатор В. АКСЕНОВ

ЦИМЛЯНСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

КОЛОННЕ №  660 ТРЕСТА «СЕВКАВС0ВХ03М0НТАЖ» 
Т Е Б У Ю Т С Я :  

газоэлектросварщики 4— 5 разрядов, 
электромонтажники 3— 4— 5 разрядов, 
слесари-сантехники ? — 5 разрядов.
Оплата труда повременная, сдельно-премиальная, 

аккордная, выплачивается 30 процентов надбавки 8а 
передвижной характер работ. Жилплощадь предоставля
ется в порядке очередности в течение двух лет,

Обращаться: Цимлянская СПМК-660 (около ж. д. 
станции Цимлянская) или к уполномоченному отдела 
по использованию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, 
ул. Советская, 2.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 
Р Е К Л А М  А

ЦИМЛЯНСКОМУ \  
ВИНСОВХОвУ

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
начальник по снабжению
и быту,
товаровед.

• Обращаться в отдел кад
ров завода, г. Цимлянск, 
ул. С. Лазо или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, 2,

Вниманию всех колхоз 
совхозов, предприятий i  \ 
реждений!

Волгодонской гортопебыт 
в неограниченном количест
ве

ПРОДАЕТ
УГОЛЬ

марки АС и сортовой m  
безналичному расчету.

Обращаться: г. Волго
донск, пос. Ш лю зы , Волго
донской гортопебыт.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД № 550
ТРЕСТА «СЕВКАВТРАНССТРОП»
ПРИГЛАШ АЕТ• НА РАБОТУ

рабочих на строительство подъездных путей к Вол
годонскому заводу тяжелого машиностроения по спе
циальностям:

путевые рабочие, разнорабочие.
Оплата труда сдельно-премиальная.
Рабочие пользуются льготами, установленными 

для железнодорожников. Выдается бесплатный билет, 
уголь. За передвижной характер работы выплачива
ется 30 процентов надбавки.

За справками обращаться: прорабский участок
СПМ-550, ст. Волгодонская, 114 км. ж. д. или к упол
номоченному отдела по использованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

ИИ'.-

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, уд, Совет
ская. 32-34, редакция газеты «Лепинец».
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