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Колхозники и работники совхозов! Шире 
развертывайте социалистическое соревнова
ние за увеличение производства и продаж и  
государству  продуктов зем леделия и животно
водства! Добивайтесь образцового проведения  
весенних полевых работ, высокого урожая  
в 1976 году!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1976 годе).

Пролетарии всех (трёп, соединяйтесь!
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НА СЕВЕ РАБОТАТЬ 
БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

В ЧЕСТЬ 
ПОБЕДИТЕЛЯ
Районный штаб еже

дневно подводит йтоги 
соревнования рабочих 
совхозов и колхозников 
на весенне-полевых ра
ботах. Определяет побе
дителей.

Очередным победите
лем соревнования при
знан тракторист Цимлян
ского мясосовхоза Вла
димир Нестерович Волч
ков- Он засеял за смену 
89 гектаров при норме 
35.

В честь победителя в 
городе Цимлянскв под
нят флаг трудовой сла
вы-

В. МАСЛАКОВ, 
начальник районного 

штаба 
соревнования.

БОЛЬШЕ 
ДВУХ т)РМ
Круглосуточно ведутся 

полевые раЁшты в кол
хозе имени ирджоникид- 
эе- Среди механизато
ров развернута оорьиа 
за высокопроизводитель
ный труд.

Ьанвысших показате
лей дооился Николай 
Ип.атьевич itonoe. Uh 
на тракторе «Д I-75» за
сеял за смену оО гекта
ров ячменем. Это 250 
процентов к норме.

Производительно тру
дится и И. II- Констан
тинов. 1 о4 гектара — 
таков результат его ра
боты на севе за смену, 
что на 58 гектаров 
бол»ше планового зада
ния-

И- АНОСОВ, 
колхозник.

ВСЕГО НАДО:1
•  Заборон о в а т ь 

221377 гектаров.
• '  Прокультивировать 

под яровые 95075 гек
таров.

•  Посеять ранние 
зерновые на 38254 гвк-
тарах-:

•  Пересеять озимые 
на 42746 гектарах.
СДЕЛАНО;
•  Влага закрыта на 

200000 гектарах.
•  Закультивировано 

80705 гектаров.
•  Посеяны ранние 

зерновые на 39309 гек
тарах-

•  Пересеяны озимые 
на 29396 гектарах  ̂ I

•  Паяйте 379 гекта
ров.

' По ударному трудится на севе в колхозе «Больше 
вик» тракторист Ю. Ф  Величко с сеяльщика ли В. К.
Забазновым и Ю. Ф. Грошевым. Они д о в е л и  сменную 
выработку до 41 гектара при норме 38.

На снимке: тракторист Ю. Ф. ВЕЛИЧКО (в центре) с 
сеяльщиками Ю. Ф. ГРОШЕВЫМ и В. К. ЗАБАЗНОВЫМ.

Фото А. Бурдюгова.

ВПЕРЕДИ — КОММУНИСТЫ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ  ПОТАПОВСКОГО ЗЕРНОСОВХОЗА ЗАКОНЧИЛИ 

СЕВ РАННИХ ЗЕРНОВЫХ ЗА 52 РАБОЧИХ ЧАСА.

Хлеборобы Потаповского
j&i>HocoBx<m, соревнуясь
за досрочное завершение 
пятилетнего плана, успеш
но̂  ведут весенне-полевые 
работы. Они за 52 рабочих 
часа завершила сев ран
них-зердовых на площади 
2534 гектара и пересеяли 
озимые на 840 гектарах. 
Сев проведен с одновремен
ным внесением минераль
ных удобрений.

Все механизаторы систе
матически перекрывают
сменные нормы выработки. 
Отстающих нет-

Пример высокопроизводи
тельного использования

техники показал коммунист 
Юрий Иванович Мезенцев. 
Работая во второй бригаде, 
он сумел на тракторе «Т-4» 
забороновать за три дня 
450 гектаров при норме 
210- Грамотно эксплуати
рует агрегат и тракторист 
Виктор Губайдулин. недав
но принятый кандидатом в 
члены партии.̂  Маневрируя 
скоростями, он довел выра
ботку на севе до 104 гек
таров вместо 49 по норме.

Высокие темпы работы 
сеязочных агрегатов обес
печили коммунисты Вален
тин Иванович Персидский 
и Дмитрий Васильевич Во-

КОНТРОЛИРУЕТ ПАРТКОМ
Брак устранен за  счет виновного

На расширенном заседа
нии парткома колхоза «40 
лет Октября» шел разговор 
о недостатках, допущенных 
в первые дни сева. Резкой 
критике подвергся тракто
рист первой бригады Г. Ци 
гипов, который плохо за
культивировал поле под ран 
ние зерновые. Решение бы
ло единогласным: . . пере- 
культивировать участок, 
оплату за переделку не 
производить 

Партком строго указал 
бригадиру П. Л. Галаевуна 
случаи мелкой заделки се
мян, несвоевременного прн-

катывания почвы, потребо
вал устранить их и преду
предил о необходимости 
повышения качества весен
не-полевых работ. В  при
нятом решении отмечена 
неудовлетворительная орга
низация полевых работ в 
бригаде П- В. Русакова. ’

Указано также главному 
инженеру П. И. Волкову и 
заведующему мехмастерски 
ми колхоза П. Е. Болдыре
ву на то, что они не смог
ли организовать оператив
ное обслуживание агрега
тов в поле, не обеспечили

ронцда- Они вовремя под- 
возидн зерно к сеялкам, 
за счет чего простой при 
заправке семян был сокра
щен до минимума.

Равняясь на передови
ков, добросовестно грудятся 
в поле все земледельцы. 
Павел Павлович Субач, на
пример, работает на трак
торе «МТЗ-50». Он закуль
тивировал зябь на площа
ди 85 гектаров. Это в два 
раза больше, чем преду
смотрено нормой.

Сейчас механизаторы хо
зяйства готовятся к сееу 
поздних яровых культур.

в. момот,
секретарь парткома.

необходимой помощи меха 
вдзаторам для их высоко
производительного труда.

Агрономы отделений пре
дупреждены о персональ
ной ответственности за ка
чество весенне-полевых па- 
бот.

Сказали свое слово и 
комсомольские «прожекто
ристы». Они вывесили спе
циальный выпуск - «Кроко
дила» да весеннем севе. 
Поместили несколько кари
катур на механизаторов, 
допустивших простол тех
ники и неудовлетворитель
но использующих ее- Кон
кретно названы виновные: 
трактористы В. Ци к л, 
М. Рябоволов, Р. Тарарин,
А. Кузнецов, А. Бредихин 
м другие

И. САШКИН.

*  итога *  итога *  итоги

ВОЛГОДОНСК. 
I К В А Р Т А Л
с п р а в ы  цсу
ции не 100,8 процента, но по сравнению с первым 
кварталом прош лого го да реализовали продукции по ч 
ти на два миллиона рублей меньше.

ПЛАН по выпуску товаров народного потребления 
выполнен на 102,5 процента. Все предприятия справи
лись с дополнительным заданием.

ПЛАН по росту производительности труда не выпол
нен. Темпы роста зарплаты превышают темпы роста 
производительности труда.

КОЛЛЕКТИВАМИ строительных организаций план по 
генподряду выполнен на 100,4 процента, темпы роста 
объемов рфбот по генподряду  составили 286 процен
тов.

ИЗ 12 ТЫСЯЧ квадратных метров жилой площади 
сдано 10,6 тысячи квадрвтных метров.

ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО  КВАРТАЛА ПЕРВЫЕ 
МЕСТА ПРИСУЖДЕНЫ:

О  ЗА ДОСТИЖЕНИЕ высоких темпов проМводи- 
тельности труда—«Волгодонскэнергожилстрою»,

О  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ социалистического соревнова
ния за высокую культуру производства — Восточным 
электрическим сетям.

О  ЗА УЛУЧШЕНИЕ образцового порядка на произ
водстве, укрепление трудовой дисциплины — СМУ-10 
«Заводстроя» треста «Волгодонскэнергострой».

©  НО ПРОМЫШЛЕННЫМ предприятиям — опытно- 
экспериментальному заводу.

0  ПО ГОРОДСКИМ строительным организациям — 
,л;сту «Волгодонскэнергострой».

©  ПО АТОММАШУ—«Волгодонскэнергожилстрою». 
© ПО ТРАНСПОРТНЫМ организациям—Волгодонско- 
/ автотранспортному предприятию, 
у) ПО СУБ1ЮДРЯДНЫМ организациям—Волгодон- 

-“ °м у  ССМУ треста «Южстальконструкция».
0  ПО БЫТОВЫМ и коммунальным организациям —■ 
г-одским электросетям.
0  ПО ТОРГОВЫМ ср.аиизациям—горторгу.
0  ПО МЕДИЦИНСКИМ учреждениям—медсанчастии,«*\завода. . . .

0  ПО УЧЕБНЫМ заведениям—школе N2 7.
0  ПО КУЛЬТУРНЫМ учреждениям — кинотеатру

-оосгок»,
КОЛЛЕКТИВАМ, ЗАВОЕВАВШИМ ПЕРВЫ Е МЕС

ТА В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 110 
ГРУППАМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ, БУ
ДУТ ВРУЧЕНЫ ПЕРЕХОДЯЩ ИЕ КРАСНЫЕ ЗНА
МЕНА ГОРКОМА КПСС И ГОРИСПОЛКОМА.

Коллентквы предпрнятий, организаций, учреждений 
—победители в социалистическом соревновании смеж
ных предприятий на договорных началах—будут на" 
граждены Почетными грамотами I Н КП СС, горисполко
ма, горсовпрофа и ГК  ВЛКСМ.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СО
РЕВНОВАНИИ С ВРУЧЕНИЕМ ПОЧЕТНЫХ ГРА
МОТ ГК КПСС, ГОРИСПОЛКОМА, ГОРСОВДРОФА 
И ГК ВЛКСМ И ДЕНЕЖ НЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 
ЗА СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИЗНАНЫ:

СРЕДИ ЦЕХОВ: цех коммунистического труда хим
завода (начальник цеха Качурин В. НО;

СРЕДИ УЧАСТКОВ: участок №  1 СМУ-10 «Завод-
строя» треста ВДЭС (начальник участка Пудовкин А. С.);

СРЕДИ БРИГАД: комсомольско-молодежная бригада 
коммунистического труда участка алкилоламидо* цеха 
№*3 химзавода (бригадир Лесиголовец В, И.); бригада 
скреперистов ПМК-20 треста ВДВС (бригадир Касьян- 
чин Е. А .) ; бригада кондитеров хлебозавода (брига
дир Лопкова Т. Е .); бригада коммунистического труда 
№  4 ВАТП (бригадир Морозов И. Е .) : бригада отде
ла тканей универмага (бригадир Чирвонко Л. A.Js 
бригада каменщиков ПМК-1044 (бригадир Алексе
ев В. С.); комплексная бригада СМУ-1 ВДЭЖС (брига
дир Удалкий А. Г.); комсомольско-молодежная брига
да механического цеха ВОЭЗа (бригадир Кабанов В. Н.)

СРЕДИ ЭКИПАЖЕЙ: экипаж автокрана ВУМСа «Глав 
севкавстроя», возглавляемый Калоша А. М.; экнлам 
плавкрана порта, возглавляемый Голубовичем И. К., 
экипаж бульдозера СУМР УСМР, возглавляемый Ма- 
ринченкг Н. И-1

С РЕГ  мена мастера О-чрчук Г. Н цехе
раздел. «<|Ыстов зеоперевзлочного комбг.ла.
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СТРОИТЬ ДТОИМАШ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО!
Проектируется штурм

ПОЧИН ОДОБРЕН
Комплексная бригада 
кандидата в члены 

КПСС Анатолия Григорь 
евича Удалкина первой 
в управлении строи
тельства «Волгодонск- 
энергожилстрой» пере
шла на бригадный под
ряд строители т в а 
жилья. Коллектив брига
ды горяча поддержал 
патриотическое начина' 
нив москвичей-ильпчев- 
цев «Пятилетке качеет- 
в*?-рабочую гарантию».

В дни работы XXV 
съезда КПСС бригада 
К, 1\ Удалкина выступи 
ла с почином—на стро
ительстве новой части 
Волгодонска работать по 
принципу «Каждому до
му—рабочую гарантию 
качества», '

При высоком качестве 
работ коллектив брига
ды А. Г. Удалкина обя
зался за десятую пяти
летку построить жилых 
домов площадью не ме
нее 90 тысяч квадрат
ных метров, в том чис
лю в текущем году— 13 
тысяч квадратных мет
ров жилья, а также шко 
лу на 1176 мест, За 
счет сокращения сро
ков строительства, внед 
рения прогрессивных 
методов труда, сниже
ния затрат на вспомо

гательные раооты, стро
гого учета и экономии 
в расходовании материл 
лов и энергии бригада 
решила получить не ме
нее 10 тысяч рублей 
экономии.

Ценный патриотиче
ский почин поддержан 
другими бригадами.

Партийный комитет 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой»,' рассмотрев 
этот вопрос на своем за
седании, постановил: 
-Одобрить ценную пат 

риотическую инициати
ву коллектива комплекс 
ной бригады кандидата 
в члены КПСС А. Г. 
Удалкина «Каждому до
му—рабочую гарантию 
качества», Парткомам, 
партбюро подразделений 
треста и субподрядных 
организаций предложено 
принять меры к широко 
му распространению по
чина бригады А. Г. Удал 
кина среди рабочих кол' 
лективов.

Парткому управления 
строительства «Энерго- 
жилстрой» оказать прак 
тическую помощь ком
мунистам и всему кол
лективу бригады А. Г. 
Удалкина в выполнения 
принятых социалистиче* 
ских обязательств.

Иван Степанович Го
лубов возглавляет брига
ду по ремонту двигате
лей УМСР треста «Вол- 
годонскэнергострой». Ча
сто приходится, не счи
таясь ,со временем, бы
стро восстанавливать 
двигатели экскаваторов, 
тракторов или скрепе
ров, которые так нужны 
на стройке Атоммаша. 
Работой бригады доволь
ны.

На снимке: И. С. ГО
ЛУБОВ.

Фото А. Бурдюгова.

Х Р О Н И К А  
С Т Р О Й К И

#  ДЛЯ СТРОЯЩИХ
СЯ девятиэтажных до
мов получено из Самар
канда 20 пассажирских 
лифтов, для очистных 
сооружений из Рязани 
—два илоскреба, боль- 
шип задвижки.

Начали поступать обо
рудование и мебель для 
детского сада.

Для улучшения жи
лищных условий строи
телей получено более 
ста сборных деревянных 
домов.

ф  БРИГАДЫ сантех
ников П. Читина. В. Чер- 
ноиванова, Н. Воловли- 
кова и другие трудятся 
на 180- кварти р и о м 
девятиэтажном доме, ко
торый возводят органи
зации «Главсевкав- 
строя».

Все бригады работают 
в соответствии с совме
щенным графиком.

„.Три дня две квалифи
цированные бригады—ком
плексная М. Тугаева и мон 
тажная А- Фадеева—хлю
пали ведрами и шарка.1и 
лопатами: выгоняли воду
из будущего конвейерного 
склада песка.

Работа в высшей степе
ни нужная: монтажники не 
могут работать в складе по 
Колено в воде. И бесполез
ная: с помощью насоса с 
нею справились бы три че
ловека за три часа.

—  Мотопомпа-то у нас 
есть. И насос небольшой. 
Шлангов нет длинных, — 
дает «исчерпывающее» по
яснение прораб участка 
СМУ-5 В. С. Плаксин.

Ну, хорошо, допустим тов. 
Плаксин прав, и шланги в 
масштабах такой организа
ции, как «Волгодонскэнер 
госцрой», н талой стройки, 
как Атоммаш, — проблема 
«неразрешимая»... Но есть 
же на будущем растворном 
узле и такие горячие точ 
ки, как наклонная гале
рея, этажерка! Можно, на
конец, бригадам заниматься 
подготовкой рам под об
шивку...

В том-то и дело, что 
нельзя. Ни одна из этих 
работ не может быть нача
та. Для монтажа наклон
ной галереи нужен авто
кран, которого нет. Он, ко
нечно, будет денька через 
три... Для покраски этажер 
ки нужен специальный лак 
—  отсутствующий...

А бригадам Тугаева я 
Фадеева' нужно еще боль
ше: лесоматериалы- рубе
роид, мел, песо®, стеклова 
та. Именно из-за отсутст

вия этих вещей на двад
цать втором дне работы 
бригада Тугаева сорвала 
аккорд.

— Все эти материалы, 
начиная с леса — нам до
стать ничего не стоит,—го 
ворит наш знакомый В. С. 
Плаксин.—Не это держит, 
а антисептик, которым сог
ласно указаниям област
ной пожарной • комиссии, 
мы обязаны пропитывать 
рамы. А раз антисептика 
нет. то незачем делать ра'

мы (все равно их обрабо
тать нечем), а значит, на
званные материалы на стро
ительстве растворного узла 
не пужны... пока...

Пока продолжается тре
тий день. За это время 
бритада Тугаева могла бы 
сделать 40 щитов из 54 
оставшихся. Кстати, не 
был бы сорван аккорд.

И так, корень зла — в 
.антисептике! С него можно 
начинать распутывать узел.

Но, подобно шлангам, и 
это— «неразрешимая» проб
лема. В том смысле, что 
никто ее по-настоящему и 
не пытался разрешить: ни 
прораб участка, ни зам. 
начальника СМУ-5 поснаб 
жению В. Н. Малышев.

Печальный итог такой 
позиции подводит директор 
бетонного завода Е. Е. 
Косяковский-

Рекорд за рекордом
Большой бетонный за

вод день ото дия нара
щивает производствен
ную мощность и подхо
дит к проектной. Не
сколько дней тому на
зад смена А. Мельни
ченко установил» ре

корд, выдав 544 кубо
метра бетона. |

Однако он продер
жался недолго. Под ру
ководством В. Чепленко, 
исполняющего обязанно
сти мастера, бригадира 
и начальника смены, до-

— Строительство раствор 
ного узла, по существу, 
приостановлено.

И это объект, который в 
июне должен войти в строй 
и дать продукцию. Да, до 
пуска растворного оста
лось два с небольшим ме
сяца, но сегодня здесь не 
чувствуется ни ритма, ни 
порядка, который должен 
быть на Пусковом объекте. 
Нет графика поставки ма
териалов, нет твердых сро
ков технологически после
довательной сдачи работ, 
нет, наконец, должного вни 
мания со стороны руково
дителей и инженеров СМУ- 

, 5 к пусковому объекту.
Кирочс говоря, на расг 

ьорном уже сегодНд проек
тируется «штурм . lice 
строители хорошо знают: 
«штурм» до доора. не дово
дит, и качееиа в 'хакад слу 
чаях — иь спрашивай, аа 
примером далеки хид;пь не 
надо: известно, сколько до- 
треоовалось доработок и 
доделок после «штурмо
вой» сдачи большого иетон 
ного завода.

Не довольно ли уроков?
Не пора ли, наконец, нау
читься работать по графи
ку? Растворный срочно jpe 
бует к себе внимания. Се
годня.

Рейдовая бригада «Ле
нинца:

М. ТУГАЕВ'—бригадир |^ ,
комплексной бригады 
участка № 1 СМУ-5;
М. БАГДАСАРОВ -  
плотник - бетожцин;
Т. ЛЕОНОВА -  наш. 
корр.

стигнута выработка 585 
кубометров. Пока это яв 
ляется самым высшим 
достижением.

В честь рекордсменов 
в тресте «Волгодонск- 
энергострой» были выве
шены «молнии» с позд
равлениями и пожелани
ями новых трудовых ус
пехов коллективу бетон
ного завода.

ПРЕСС-ПОИСК: РЕЗЕРВЫ  ЭФФЕКТИВНОСТИ

В МОРЕ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
Провести капитальный ремонт 

жилого дома так, чтобы им оста
лись довольны жильцы, п чтобы 
при этом ремонтно-строительная 
организация сумела экономно, 
по-хозяйски распорядиться госу
дарственными средствами, сов
сем не просто.

Часто бывает так, что ремонт
ных. работ на деле больше, чем 
их предусматривалось в смете. 
Но случается и наоборот, как это 
было при ремонте дома Js? 52, по 
улице Морской. Предполагали за
менить 40 процентов кровли, а 
оказалось, в этом нет необходи
мости,

Так за счет кровли, а точнее, 
за счет обстоятельств, РСУ, воз
главляемое В. Н. Седелем, полу
чило экономию в 920 рублей.

Но если приведение кровли в

порядок обошлось для ремонтни
ков столь успешно, то об осталь
ных видах работ этого не ска
жешь.

Вот уже десять месяцев жите
ли дома не могут пользоваться 
кухонными раковинами по той 
простой причине.* что те еще не 
установлены. Произошло это от 
того, что вместо 50 необходимых 
РСУ от своих снабженцев—об
ластного управления коммуналь
ного хозяйства—получило только 
восемь громоздких, дорогостоя
щих моек, которые не вмещают
ся в крохотные кухни. Денежные 
средства, предназначенные для 
приобретения раковин, израсходо 
ваны непродуманно, расточитель
но. И вот результат: люди лише
ны элементарных удобств.

«После ремонта в наших квар

тирах пол стал еще хуже, чем до 
него: скрипит, щели огромные, 
цвет—густо оранжевый—мы все 
стараемся ковриками прикрыть. 
Для ремонта ведь немалые день" 
га выделяются,. зачем же их на 
некачественную краску тратить?» 
(Из письма И, А. Хлудеева).

Жильцы этого же дома Т. Нек
расова, А. Станифиевич жалуются 
на плохой асфальт, недобросовест 
ную его накатку.

«Окна на балконе, в прихожей 
не застеклены, не везде окон
ные рамы вставлены, а наруж
ные не окрашены. Красили сами 
жильцы, кто в какой цвет... Про
ржавевшие водосточные трубы не 
ремонтировались: вода по-преж
нему течет на стены н фунда
мент». (йз письма А. Кожевни
ковой. Р. Богачевой).

Итак, ж*лобы не только на 
плохой материал, но на пло
хую, на тяп-ляпкину работу 
как назвал ее в своем письме
В. П. Леонов, начальник уп
равления домамн горисполко
ма.

«В  результате, — добавляет 
тов. Леонов,—низкое качест 
во».

—В результате,—добавляем 
мы, — небрежное расходова 
ние государственных средств.

Приведенный случай—не един 
ственный. Полная незаинтересо
ванность итогами своего ремон
та—характерная черта РСУ. Эта 
организация проводила капиталь
ный ремонт фасадов жилых до
мов по улицам Пушкина, Садо
вой. Когда взялись за фасады на 
улице Волгодонской, как раз по
доспел черед делать всю работу 
заново на Садовой и Пушкина.

Это была не просто не качест
венная, а никуда негодная рабо
та, которая, кстати, обошлась в 
8 тысяч 700 рублей. J

На эти претензии строите
ли-ремонтники могут пожать 
плечами: нужна была сили
катная краска, а  получили 
они белила. Так спокойно ре
агировать они могут потому, 
что все еще постоянное их 
оправдание: виновато снабже
ние. А перед своей снабжен
ческой организацией руково
дители Волгодонского РСУ 
проявляют поразительн\-ю без
ропотность, которая оборачи
вается небрежным расходова
нием средств* и неудобствами 
для жильцов.

Но как же быть с браком и 
недоделками (на ремонте дома по 
Морской недоделок по благоуст
ройству допущено на 700 руб
лей), вина за которые ложится 
полностью на РСУ? Когда эту 
организацию перестанут пресле
довать жалобы?

...Итак, экономия в 920 руб
лей на фоне 34 тысяч рублей, 
использованных неэкономно, не
заинтересованно, выглядит кап
лей в море бесхозяйственности.

Т. ЧЕРКАСОВА, 
наш корр.
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РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬ! ..... ___?

К О Р М А -
ОСНОВА ЖИВОТНОВОДСТВА

З А Д А Н И Е
П О  З А Г О Т О В К Е  К О Р М О В  

Н А  1 9 7 6  Г О Д  (тысяч тонн)

Хозяйства Грубые г- (Гранулы,Сочные I ,  ’___________  | брикеты

Н А ШИ  Р У Б Е Ж И  НА 1 9 7 6  ГО Д : 
Цнм лянцы , помните, что для  полного обеспечения ж и ш н о -  

водства  нам  нужно заго тови ть  141 тысячу тонн грубых  
кормов, 237 тысяч тонн сочных кормов, 17 тысяч тонн 
гранул и брикетов.

Шире соревнование на производстве и заготов
ках кормов!

СОЗДАНЫ
ЗВЕНЬЯ
Для того, чтобы обес

печить кормами живот
новодство в 1976—1977 
годах, в колхозе имени 
Ленина созданы три ме
ханизированных звена, 
которые возглавляют 
опытные, знающие свое 
дело люди: коммунист
М. И. Сафронов, Ф. С. 
Гришин, П. И. Шляхтин. 
За кормодобывающими 
звеньями закреплено 
свыше двух тысяч гек
таров земли. В нынеш
нем году на- площади 
1036 гектаров будет по
сеяна кукуруза на силос 
и зеленый корм. Много
летние травы, в основ
ном люцерну, предсто
ит убрать с площади 
727 гектаров. Кроме то
го, за звеньями закреп
лено 332 гектара одно
летних трав, 30 гектаров 
свеклы и 50 гектаров 
тыквы.

Но не столько за счет 
обширных площадей, на 
которых будут выращи
ваться кормовые культу 
ры, мы сможем снаб
дить животноводство 
кормами. Земледельцы 
рассчитывают в этом го 
ду на хороший урожай. 
Путь повышения урожай 
ности—наиболее эффек
тивный. Поэтому боль
шое внимание будет уде 
лено применению мине
ральных удобрЛий. На 
500 гектарах кукуруза 
будет посеяна с одно
временным внесением 
гранулированного супер
фосфата.

Другой путь, который 
позволит увеличить за
готовку кормов на тех 
же землях,—это получе 
ние двух—трех урожаев 
с поля. Так, с орошае
мой площади в 160 гек
таров мы рассчитываем 
полупить не менее трех 
укосов многолетних трав 
е урожайностью не ни
же- 60 центнеров с гек
тара, Для того, чтобы 
механизаторы, работаю
щие на поливе, были 
морально и материаль
но заинтересованы в 
труде, правление колхо
за разработало условия 
социалистического со
ревнования.

Механизаторы кормо
добывающих звеньев 
обязались получить по 
140 центнеров кукуру
зы с гектара, многолет
них трав—по 60, корне
плодов— по 200 центне
ров и тыквы — по 100 
центнеров с гектара,

В. COCOS, 
главный агроном 

колхоза.

К О Р М О В О М У  П О Л Ю

Большое внимание уделя 
лось на X X V  съезде партии 
производству животновод
ческой продукции. Извест
ные слова Генерального 
секретаря Ц К  КПСС Л. И. 
Брежнева о том, что на 
столе советского человека 
должно быть все, обязыва
ют каждого животновода 
приложить максимум уси
лии для того, чтобы удов
летворить все возрастаю
щие запросы советских лю 
дей в основных продуктах 
питания. Но мы не сможем 
решить эту задачу успешно, 
если не будем серьезно за
ботиться о производстве 
кормов для животновод
ства.

К  зиме 1976—77 годов в 
хозяйствах района будет 
около .73 тысяч голов, круп 
ного рогатого с к о та , свы
ше 40 тысяч свиней; около 
56 тысяч овец и 240 тысяч 
голов птицы. Чтобы обеспе 
чить кормами общественное 
животноводство, необходи
мо заготовить 141 тысячу 
тонн грубых кормов, в 
том числе сена—36 тысяч 
тонн и сенажа—43 тысячи 
тонн, 237 тысяч тонн соч
ных кормов, в том числе 
сил’оса — 195 тысяч тонн, 
корнеплодов — 41 тысячу 
тонн и 353 тысячи тонн зе
леных кормов.

Особую ценность для жи 
вотноводства представляют 
гранулированные корма. Их 
нужно будет произвести 15 
тысяч - тонн, витаминной 
муки—6500 тонн.

Для производства данно 
го количества кормов отво
дится 38182 гектара земли, 
из которой значительная 
часть) орошается. При этом 
нужно учитывать недоста
ток водных запасов, кото
рый ожидается на лето 
1976 года. В  связи с этим 
нельзя допускать непроиз
водительного сброса воды. 
Надо использовать усовер
шенствования. позволяю
щие экономно и рациональ 
но расходовать влагу. Толь 
ко эти меры предосторож
ности позволят получить 
на орошении полновесный 
урожай кормовых культур

дом, суданской травой, 
подсолнечником. Это поз
волит получить на тех же 
площадях гораздо больше 
кормов.

Однако использование 
высокоурожайных сортов, а 
?акже смешанные посевы 
кормовых не решат проб
лемы кормопроизводства в 
районе. Достаточно ска
зать, что зеленый конвейер, 
куда входят и озимые куль 
туры, может прерываться в 
связи с гибелью большей 
части озимых, а поэтому с 
площади шесТь тысяч гекта 
ров земледельцам надле 
жит собрать два—три уро
жая в год. , Схема получе 
нпя трех урожаев должна 
выглядеть примерно сле
дующим образом: озимая
пшеница (или рожь)— ку
куруза^—зернобобовые сме 
си.

Производством и заготов 
кой кормов в районе будут 
заниматься 39 звеньев и 10 
кормодобывающих бригад. 
Для заготовки кормов в 
хозяйствах имеется вся не 
обходимая техника. Воп
рос о готовности сеноубо
рочной техники ставился на 
заседаниях штаба чрезвы
чайной комиссии по прове
дению весенне-полевой кам 
панин. Было решено подго
товить технику до начала 
полевых работ. Ряд хо
зяйств успешно справился 
с этой задачей, но еще не 
везде подготовке техники 
к уборке трав уделяют 
должное внимание. Так, в 
птицесовхозе имени Черни
кова к ремонту сеноубо
рочной техники не присту
пали. Низка готовность тех 
ники в зерносовхозе «По
таповский», в колхозе 
«Большевик».

Большая ответственность 
по вопросам обеспечения 
кормовой основы животно
водства лежит на экономиче 
екчх службах колхозов и 
совхозов. Необходимо в 
кратчайший срок разрабо
тать приемлемую систему 
оплаты труда рабочих и 
колхозников, занятых ' на 
производстве кормов, дове
сти задание до каждого

Как только наступили 
погожие весенние дни, 
тракторист бригады Л*: 1 
колхоза «40 лег Октяб
ря» Николай Алифанов 
выехал в поле. Вначале 
он бороновал люцерну, 
озимые, а затем присту
пил к севу ранних коло
совых.

Но главная забота Ни 
колая—это сев кукуру
зы, которая будет здесь 
возделываться, в основ
ном, на силос,

На снимке: 
ФАНОВ.

Н. АЛ 11-

Фото А. Бурдюгова- 
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м-с «Добровольский» 14,1 96,8
м-с «Дубенцовский» 21,5 28,1
м-с «Большозский» 15,4 25,4
о-с «Волгодонской» 6,1 12,6
з-с «Потаповский» 8,5 14,5
п-с им. Черникова 1,2 2,8
р-С «Романовский» 3,0 7,3
к-з им. Ленина 4,7 11,4
к-з им. Карла Маркса 6,8 9,0
к-з «Клич Ильича» v 6,4 10,0
к-з «40 лет Октябр-я» 6,0 15,2
к-з «Искра» 7,8 10,3
к-з им. Орджоникидзе 9,0 18,8
к-з «Большевик» 13,0 21,3
с-з «Дон» 2,8 4,9
м-с «Цимлянский» 10,4 7,5

в-с «Рябичевский» 0,6 2,1
в-с «Октябрьский» 0,5 1,2
в-с «Большовский» 0,6 1,6
в-с «Морозовский» 0,4 1,1
в-с «Дубенцовский» 0,4 1,5
в-с «Краснодонский» 0,6 1,6
в-с «Цимлянский» 0,1 0,3

Всего по району: 141,0. 237,0

1,7

1.7
4,0
1.7
1.7

2,0

4,0

17,0

БО ЛЬШ О Е значемне в 
повышении эффективности 
животноводства имеет не 
только кормодобывающая, 
но и кормоперерабатываю
щая техника- В  озощесовхо 
зе «Волгодонской» для перо 
работки кормой построены 
и действуют два гранулято- 
ра «АВМ-08» и «О ГМ -04». 
Эти агрегаты производят 
для. хозяйства ценней 
корм, который можно хра
нить очень долгое время, 
не рискуя потерять его пи
тательность.

ровять агрегаты в кратчай
ший срок. Отлично потру
дились на ремонте АВМ 
и ОГМ коммунист Ф- Соф- 
ронов п оператор А. Кал
ганов. Оба рабочих—рацио 
нализаторы. Именно с их 
помощью была решена проб 
лема загрузки агрегатов. 
Сейчас они воплощают свое 
творческое решение,в дело. 
Для работы агрегатов тре
буется также вода. Рань
ше воду доставляли авто
машинами- • Теперь, но 
предложению рабочих к аг-

ТЕХНИКУ НА Ф ЕРМ АХ- 
В ПОЛНУЮ ГОТОВНОСТЬ

Большой удельный вес в кормодобывающего звена
J   . . .  — У п о м н и  l-lnобщей площади кормового 

поля составляет кукуруза, 
многолетние травы и сорго. 
Для увеличения валового 
сбора кормовых культур, 
специалистам хозяйств нуж 
но будет использовать пер
спективные сорта ржи «за- 
речанской», ячменя «кормо
вого—129», овса «советско
го» и зеленого, гороха «зер
ноградского» и других. К у  
кур уз у необходимо сеять в 
смеси с сахарным сорго, 
сорго—с суданковым гибри

каждой бригады. Не менее 
ответственные задачи стоят 
и перед агрономическими 
службами хозяйств. Заго
товленные корма нужно 
сохранить, я для этого на
до неукоснительно- соблю
дать технологию закладки 
кормов для хранения.

И. СТРОГАНОВ, 
начальник районного 

производственного 
управления сельского 

хозяйства.

Нужно сказать, что на
стало время в каждом хо
зяйстве иметь такую кормо
приготовительную технику, 
с помощью которой можно 
не только заготавливать 
корма впрок, но и перера
батывать их, удовлетворяя 
потребность хозяйств. К 
примеру, в нашем совхозе 
грануляторы работали до 
апреля. Много силоса, ко
торый стал со временем 
негодным, как корм, было 
переработано с добавлени
ем в него соломы и других 
добавок. Это позволило ис- 
пользовать каждый кило
грамм корма, что очень 
важно, если учесть нелег
кую зимовку скота.

С начала апреля агрега
ты были поставлены на ре
монт для того, чтобы под
готовить их к новому се
зону. Трудная задача стоя
ла перед механизаторами 
хозяйства. Нужно было при 
малых запасах деталей 
восстановить и отремонтн-

регатам прокладываем во
допровод.

Чтобы произвести необхо
димое количество гранул на 
1976— 1977 годы, нужно, 
чтобы кормОприготовптель- 
ная техника работала и 
днем и ночью. А для этого 
необходимо укомплектовать 
и дневную и ночную сме
ны кадрами рабочих. Эго 
уже сделано. На случай 
аварийных поломок к агре
гатам имеется запас дета
лей и узлов: ройлеров. мат
риц, электродвигателей. За 
механизмами постоянно бу
дут закреплены электрик 
Александр Карпов, электро 
сварщик Анатолий Белов и 
другие.

И все же возрастающие 
потребности животноводст
ва не позволяют нам оста
новиться на достигнутом. 
На этот год инженерная 
служба планирует монтаж 
кормоцеха на МТФ № 2.

В- ПАХОМОВ, 
главный инженер.

НОВАЯ 
КУЛЬТУРА

Нашему механизиро 
ванному звену колхоза 
имени Орджоникидзе до 
верили в текущем году 
выращивать сорго на пло 
щади 90 гектаров. Для 
нас эта культура новая, 
и мы уже сейчас изуча
ем агротехнику ее возде
лывания.

Сорго — культура на
дежная, но и..- каприз
ная. Например, она 
очень медленно развива
ется и может погибнуть 
от сорняков. Поэтому 
надо особенно тщатель
но готовить почву. Мы 
будем сеять по зяби, 
предшественником были 
зерновые. Это для нас 
плюс. Перед севом обя
зательно сделаем закры
тие влаги, двойную куль 
тивацию. Сеять решили 
двумя агрегатами, обра
ботаем площади за три 
рабочих дня.

Однако эти меропри
ятия—еще не полный 
залог успеха. В борьбе 
с сорняками нам могут 
помочь специальные гер
бициды- Но их в хозяй
стве пока нет. Когда бу
дут—тоже неясно. Та*- 
кая неизвестность нас 
настораживает, как и 
тот факт, что в хозяйст
ве семян сорго имеется 
в недостаточном количе
стве. Думаем, что спеии 
алисты колхоза поймут 
наше беспокойство, а мы 
сделаем все необходи
мое, чтобы вырастить 
богатый урожай сорго.

В. КАЛЯДИН, 
механизатор

третьей бригады.



• О людях 
Всесоюзной 
ударной...
Творческий 
конкурс

Правление Ростовской 
областной организации 
Союза журналистов СССР 
и руководство треста 
кВолгодонскэн в р г о 
строй» объявляют кон
курс журналистов, рабо
чих и сельских коррес
пондентов на лучшее ос
вещение в печати, по те
левидению и радио тру
дового героизма строи
телей Волгодонского за
вода тяжелого машино
строения. Главная цель 
конкурса—широко про
пагандировать трудовые 
успехи строит е л е й  
ВЗТМ.

На конкурс могут 
быть представлены опуб
ликованные в областных, 
городских, объединен
ных, районных, много
тиражных газетах, г  
также переданные по те
левидению и радио очер
ки о людях стройки, 
проблемные статьи, ре
портажи, сценарий, ин
тервью' и другие мате
риалы, освещающие 
жизнь страйки.

Итоги конкурса будут 
подведены 20 декабря 
1976 года. Материалы 
должны быть представ
лены редакциями газет, 
комитетом по телевиде
нию и радиовещанию в 

\ правление областной 
j журйалйстсной органи

зации дб .1 декабря 
1976 года,

Победителям конкур- 
■ са вручаются специаль

ные дипломы и ценные 
подарки.

Правление союза жур
налистов и администра
ция стройки учреждают 
также специальные дип
ломы и памятные при
зы редакционным кол
лективам газет, телеви
дения и радиовещания 
за лучшее освещение 
социалистического со
ревнования строителей 
ВЗТМ.

-

В награду— 
экскурсия
Для учащихся ГПТУ-60 

стало традицией прово
дить смотр-конкурс меж 
ду группами производ
ственного обучения на 
лучшую постановку ху
дожественной самодея
тельности.

В этом году смотр 
посвящался XXV съезду 
КПСС.

Много сил, творческих 
вымыслов, способностей 
проявили учащиеся, го
товясь защитить честь 
своей группы.

Первое место по учи
лищу заняла седьмая 
группа (мастер Л. В. На
умова), второе — группа 
№  8 (мастер В. Д. Ни
кольская).

Эти группы завоевали 
право совершить экскур 
сию в города-герои на
шей страны.

Н. ПОЛЯКОВА, 
заместитель 
директора.

ПОНИМАТЬ 
ПРЕКРАСНОЕ
В  спецшколе-интерна

те прошла методическая 
конференция, посвящен, 
ная эстетическому воспи 
танию учащихся на уро_ 
ках и во внеурочное вре 
мя-

С докладом вы стутут  
учителя и воспитатели 
Н. А. Мельникова —- 
«Эстетическое воспитание 
на уроках литературы», 
А. Л . Мягкова — «Эсте
тика в природе», В. Т. 
Федерякнна — «Творче
ская' выдумка детей», 
Е. А. Алпатова «Эсте. 
тическое воспитание на 
уроках истории». Докла
ды В. Г- Котелевского— 
«Эстетика и фотодело» и 
Б. Л. Войнова — «Изоб
разительное искусство и 
его воспитательные воз. 
можяости» сопровожда
лись показом работ уча
щихся.

В  актовом зале школы 
была оформлена выстаз. 
ка детского -технического 
творчества. Очень уДач-. 
но учащиеся деларт 
цветные съемки и сами 
создают школьные кино
фильмы.

Большое внимание в 
школе уделяется музы
кальному воспитанию- 
Директор школы П. А. 
Узлов руководит вокаль 
но-инструментальным ан
самблем, участники ко. 
торого исполнили на кон 
ференпни песни на му
зыку Узлова.

Л . ЗИМИНА, 
учитель Волгодонской 

спецшколы.

ВЫСТУПАЮТ „ВЕСЕЛЯНЕ"
Позади трудовая неделя, 

полная трудностей,. напря
жения. И вот он, свобод
ный вечер... Мы пригла
шаем вас провести его во 
Дворце к у л ь т у р ы  
«Юность», послушать вы
ступление вокально-инстру
ментального ансамбля «Ве- 
селяне». В его репертуа
ре современные песни со
ветских и зарубежных ком
позиторов, народные песни 
в собствещой импровиза
ции: Есть у ребят й свои 
песни., написанные руково-

дагелем Евгением Кумоал 
и участником ансамбля 
Анатолием Бойко-

Репертуар пополняется 
заявками посетителей- В 
работе у «Веселян» свое 
правило: к каждому вече
ру они готовят новинку.

Недавно на вечере был 
проведен литературный 
аукцион. Ребята вспомнили 
произведения М. А- Шоло
хова и А. П- Чехова, за
читали отрывки из произве
дений знаменитых пиеате-

' лей. А началась эта тради
ция с музыкального аукци

она. Победителям были вру 
! чены .книги* и пластинки- 
j На следующие вечера мы 
планируем приглашать мо
дельеров, парикмахеров, ку
линаров. • .
Ждем вас в ДК «Юность». 

Будем рады, если наши 
вечера принесут вам хоро
шее настроение, много улы 
бок. понравятся вам-

Л. КУЛИКОВА, 
работник ДК «Юность».

С ПОБЕДОЙ!
В городе Азове до

кончились соревнования 
по вольной борьбе не 
первенство облсовета 
«Труд». Мужскея сборная 
города Волгодонска вер
нулась с этих срревно- 
ваний с победой.

Чемпионами в своих 
весовых категориях ста
ли В. Уточкин, С. Тара
сюк,. А. Быковский, 
С  Коновалов и И. Око- 
нешников. Они вошли в 
состав сборной команды 
облеовета «Труд».

Е . САГИН, 
директор спортзала 

«Строитель».

Квартиры десятой пятилетки

Москва. В разделе «Строительство» Выставки дости
жений народного хозяйства СССР представлены образ
цы новых квартир в жилых домах, которые будут стро
иться в годы десятой пятилетки.

Посетители выставки могут познакомиться с одно
комнатной, двухкомнатной и трехкомнатной квартира
ми новой, более удобной планировки. Все жилые по
мещения отдел а Аы современными материалами.

На снимке: интерьер одной из комнат двухкомнат
ной квартиры.

Фото В. Созинова. (Фотохроника ТАСС).

ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
В общеобразовательных 

школах и профессионально- 
технических училищах ор
ганизовано и проводится 
обучение учащихся граж
данской обороне. Получен
ные знания помогут км ус
пешно сдать зачеты по 
гражданской о^роне нового 
Всесоюзного комплекса 
«Готов к труду и обороне 
СССР».

Руководство подготовкой 
учащихся по гражданской 
обороне возложено на ди
ректора учебного заведения. 
Военный руководитель не
посредственно отвечает за 
подготовку учащихся. Он 
организует и проводит заня 
тия по ГО, предусмотрен
ные программой.

Значительная часть во
енруков и преподавателей 
гражданской обороны учеб
ных заведений нашего го
рода, стала лучше готовить
ся к занятиям и проводить 
их более грамотно и ре
зультативно.

Отдел народного образо
вания и штаб гражданской 
обороны города Волгодон
ска усилили контроль за 
подготовкой учащихся, улуч 
шили качество проведения 
установочных занятий с 
преподавателями вторых и 
классными руководителями 
пятых классов принимают 
меры по равномерному 
распределению между шко
лами учебного имущества, 
налаживанию его учёта и 
хранения. Организованно 
осуществляется обучение 
учащихся в школах №Л5 1 
и 7,- профтехучилище 
N5 60.

Однако следует отме
тить, что в обучении уча
щихся па гражданской: -обо
роне и родготовм саяи' 
тарных дружинниц" имеют 
место существенные недо
статки- Некоторые военру
ки и классные руководи
тели пятых классов чрез
мерно увлекаются изложе
нием поражающих факто
ров мерного оружия и ма
ло уделяют внимания изу
чению средств и способов 
защиты от него, а также 
приобретению учащимся

ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА -

практических навыке© , в 
пользовании индивидуаль
ными коллективными сред
ствами защиты, дозиметри
ческими приборами, в изго
товлении подруч н ы х 
средств защиты органов 
дыхания и в строительстве 
укрытии простейшего типа. 
Наглядные пособия и тех
нические средства обучения 
на уроках используются 
мало-

А на это в первую очередь 
должны быть- направлены 
усилия преподавателей по 
гражданской обороне. Проч
но . закрепить у учащихся 
знание средств и способов 
защиты, навыки пользова
ния средствами защиты —  
вот наша задача.

Методическая работа с 
военными руководителями 
ведется недостаточно целе- 
наигравленно- 'Инструктор

ско-методические занятая 
я  открытые уроки по граж 
данской обороне е ними 
Ороводятся редко. С уни- 
телями вторых, класбнШи 
руководителями пятых ‘ клас 
сов, преподавателями под
готовки санитарных дру
жинниц методическая рабо
та в некоторых школах не 
планируется и не ведется.

Руководители школ и 
профтехучилищ обязаны 
принять действенные меры 
по устранению отмеченных 
недостатков и продолжать 
совершенствовать органи
зацию и качество занятий 
по гражданской обороне и 
подготовке санитарных 
дружинниц, уделяя главное 
внимание изучению спосо
бов защиты населения от 
оруашя массового пораже
ния, приобретению уча
щимися практических на
выков в пользовании инди
видуальными, коллективны
ми средствами защиты, 
Дозиметрическими прибора
ми и в оказании первой 
медицинской помощи пост-' 
радавшим.

В мае текущего года бу
дут проведены городские 

I соревнования школьных 
-сандружин, а в школе № 7 
и профтехучилище X» 60— 
комплексные объектовые 

: учения.
Подготовиться к прове

дению данных мероприя
тий по граяйданской обо- 

: роне — долг каждого учеб 
ного заведения-

А. ГУРОВ, 
начальнин штаба 

гражданской обороны 
города Волгодонска.

Работники Цимлянской 
райинспекции с глубоким 
одобрением встретили по
становление нашей партии 
и правительства об усиле
нии борьбы с загрязнением 
бассейяйв Азовского и Чер
ного морей. Мы считаем, 
что этот документ обязы
вает нас еще более уси
лить контроль по сбросу 
быиовьге, промышленных 
подслаиевых вод флота в 
Цимлянское водохранили
ще. ■

К сожалению, еще нема
ло таких фактов, когда на 
поверхности воды обнару
живаются пленки нефте
продуктов. масел, жиров и 
других примесей- К чему 
это может привести? Надо 
помнить: 10 граммов го
рюче-смазочных материа
лов делают безжизненными 
800. литров воды. А отсю
да нетрудно сделать вы
воды-

Согласно существующе
му положению все суда 
должны быть оборудованы 
капитальными устройства
ми и системами сбора от
ходов.

shit мероприятия слабо 
проводятся в рыбоколхозах 
«15 лет Октября» и «Путь 
Ленина».'  Считаем большим 
недостатком для рыбоколхо- 
зов и Волгодонского рыбо
комбината то, что они не 
имеют самоходного прием
ного судна «ОС» по сбору 
подслансвых вод, фекалий 
и т. д- За сброс подслане- 
вых вод в водоем были на
казаны руководителя судов 
рыбоколхозов «15 лет Ок
тября», «Путь Ленина» и 
Цимлянской обсерватории.

Немаловажной задачей 
является также обеспече
ние береговых предприя
тий рыбной промышлен
ности усовершенствованной 
технологией производства с 
целью сокращения недо
потребления и объема сбо
ра сточных вод и предот
вращения сброса в водоем 
чешуи, жира и других от
ходов рыбцехов «Крутов- 
ской» и'̂ Цимлянский».

До спх пор в хозяйствах 
и на предприятиях нет авто 
моек с - нефтеулавливателя- 
ми. Это прежде всего отно
сится к «Сельхозтехнике» 
(а ведь здесь более 140 
автомашин), на ковровой 
фабрике, где кстати сла
бо решается вопрос по обес 
цвечиванию промышленных

сточных вод, которые, осо
бенно губительны для кор
мовой базы рыб.

Уже не однажды мы.по
днимаем и вопрос о недопу
ске сброса навозной жи
жи в реки и водохранили
ща. У нас вод постоянным 
контролем находятся и 
СТФ Волгодонского общепи
та, С-ТФ колхозо® имени 
Орджошшгдзе. «Клич Иль- 
ича», животноводческий 
комплекс' в 1 станице Хоро
шевской. Для отстаивания. 
сточных вод от гидрослива 
здесь .необходимы спецяаль: 
ные пруды, но весь этот 
процесс протекает длитель
ное время, а поэтому наш 
совет использовать электцо- 
флогоционную очистку сточ 
ных вод (подробное описа
ние этого метода можно 
найти; в журнале «Техника: 
в сельском хозяйстве» за 
декабрь 1973 года)-

Непоправимый ущерб ре
кам, водохранилищу и их 
обитателям может принести 
небрежное обращение с 
ядохимикатами и удобрени
ями. Даже незначительное 
имичестае ия, нопав в ре
ку. вмувяо «аадвается на 
аашеиеятальвоегь рыб.

Агрономам хозяйств, а 
также тем лицам, которые 
в колхозах и совхозах o r 
вечают за производство ра
бот по омылению и опры
скиванию посевов, по под
кормке их удобрениями с 
воздуха, нужно строго со
блюдать необходимые в этих 
случаях ограничения. Преж 
де всего авиационйые ра
боты по подкормке посевов 
и по борьбе с вредителями 
должны производиться не 
ближе двух километров от 
берегов рыбохозяйственных 
водоемов. На таком же рас
стоянии от берегов водое-* 
мов должна находиться и 
взлетная полоса.

Рыбные запасы Пимлян- 
ского водохранилища— все* 
народное достояние, поэто
му никто из жителей наше 
го района не может ми
риться с любыми случаями, 
вызывающими загрязнение 

I или замусоривание .рек, 
впадаютттих в это водохра
нилище-

В. БОНДАРЕНКО.
районный санитарный 

инспектор Цимлянской 
госрыбинспекции.
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