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• ЗА 2~>0 Т Ы С Я Ч  Т О Н Н  
Ц И М Л Я Н С К О Г О  З Е Р Н А

ШИВАМ- ШВЫ 
Н КАЧЕСТВО

Особенности нынешней 
р|.'цны настоятельно требу- 
jot oi’ земледельцев района 
уделить самое серьезное 
внимание поливам. Хозяй
ства располагают всем не
обходимым ;щп того, чтобы 
содержать почву в 'доста
точно увлажненном состоя
нии. Всего в районе имеет
ся 17? дождевальных ма
шин. Из лих семь высоко- 
производственны х <; Фрега
тов», столько же «Волжа
нок», три «Сигмы», четы
ре «ДДН-100» и другие 
установки.

С начала сезона колхо
зам к .совхозам района на
до полить 16322 гектара 
О опережением графика ве 
ДУТСЯ ПОЛИВЫ В винсовхо-
зах «Рлбичевский», «Ок
тябрьский», сБольшов- 
сний», «Морозовский», 
«ДубенцовекшЬ. Имеющая
ся поливная техника ис
пользуется на 80 — 100 
процентов и только в две 
смены. Близки к выполне
нии) . производственного за
дания поливальщики совхо 
з* «Дон», овощесовхоза 
«Волгодонской», колхоза 
-«Большевик» и других хо
зяйств. .

Однако большая часть 
колхозов и совхозов 
значительно отстает. 
Дождевальные установ
ки используются в рабо 
те далеко не все. Так, * 
Потаповском- зерносов
хозе нз 27 машин рабо
тает 12 — 14, Из 1050 
гектаров по графику по
лито 1179. В Дубеннов- 
ском мясосовхозе имеет 
ся 2(1 дождевальных 
агрегатов, а в работе 
используются 12. Полито 
1855 гектаров, что в 
два с лишним раза мень 
ше задания Опаздыва
ют с поливами колхозы 
имени Карла Маркса, 
«40 лег Октября», имен» 
Ленина. Добровольский 
мясосовхоз. Совсем не 
ведутся они в колхозе 
имени Орджоникидзе. 
Здесь без дела простаи
вает шесть агрегатов. 
Из-за нерасторопности 

руководителей и гпениалне 
т»в Потаповского зерносов
хоза и Дубенцовского мясо- 
совАза в районе все еще 
не завершен полив озимой 
пшеницы, полита только 
половина многолетних трав 
прошлых лет. Еще хуже об
стоит дело с поливами дол

голетних культурных паст 
бит. Из 1417 гектаров по 
лито только 217. В колхо
зе «40 лет Октября» и ри 
сосовхозе «Романовский» 
к поливам не приступали 
в Дубенцовеком мясоеовхо1 
зе полито только 93, в 
Больгаовеком мясосовхозе 
17 гектаров.

Всего в районе с на
чала сева полито 12220 
гектаров, на 4102 гекта
ра меньше, чем преду' 
смотрено графиком.
Чтобы устранить допу 

шейное отставание, надо 
ежедневно поливать в це
лом по району по 1900— 
2100 гектаров, или на 500 
— 700 гектаров больше 
чем сейчас. Нужно вклю 
чить в работу все нмеющи 
еея дождевальные машины 
п установки. Поливы вести 
в две смены, без исключе
ния, Одновременно с поли
вами сельхозкультур следу 
ее Форсировать влагозаряд
ку почвы под картофель, 
овощи, кукурузу и другие 
поздние культуры.

Следует всерьез позабо
титься о создании надле
жащих условий для высо 
коироизводигельного труда 
машинистов дождевальных 
установок и поливальщи
ков. Много они теряют ра 
бочего времени из-за не
продуманного перегона тех 
ники, неисправностей ее. 
поздней доставки на рабо
чее место, неудовлетвори
тельного обслуживания в 
обеденное время.

На выездных заседаниях 
районного штаба по поли
вам неоднократно подво
дились итоги выполненной 
работы, определялись пу
ти дальнейшего расшире
ния фронта действия поли
вальщиков. Все лто доводи
лось до сведения руководи 
телей и специалистов хо
зяйств. Но в Потаповском 
зерносовхозе. Дуоешювском 
мясосовхозе, колхозах н.че- 
?пг Орджоникидзе, имени 
Карла Маркса, «40 .ит Ок 
тября» должных выводов 
до сих пор не сделали.

.Мириться с яшм нельзя. 
Время не терпит.

А. ЕРЕМЧЕНКО. 
главный агроном 

управления сельского 
хозяйства райисполкома.

Д О Б Р Ы Е  В Е С Т И
Равняясь 
на лучших

В цехе древесностру
жечных плит Волгодон 
ского лесокомбината по
бедителем предмайско
го соревнования вышла 
смена Олега Афанасье
вича Яценко, которая 
выполнила апрельский 
план на 102 процента. 
Хорошо работает этот 
коллектив и в майские 
дни. Тон в соревновании 
задают бригадир Р. Е. 
Петров, оператор В. Ва
силенко.

В. КУЗЬМИН, 
технолог цеха.

В совершенстве
В совершенстве овла

дели специальностью 
формовщика заливщик 
литейного цеха ВОЭЗ 
В. X. Романов и стержен 
щик Н. X. Медведёв. На 
трудоемких формовоч
ных работах в майском 
социалистическом сорев 
новании они доводят 
сменную выработку из
готовления различных 
деталей до 110— 120 про
центов.

А. ЧИЖИК , 
инженер по. планиро
ванию производства 

цеха.

КАЧЕСТВО Х О Р О Ш Е Е
Коллектив Цимлянской коровой фабрики выпол

нил план первого квартала на 103,6 процента.
Передовые труженицы фабрики В. Борисова, 

Т. Гавриш, Л Буянова, г. Березина, М. Трухтанова, 
Т. Исаева, С. Письменская и другие выпускают продук 
цию только хорошего качества.

В. ГЛЕБОВ, рабочий фабрики.

АТОММАШ:
хроника 
строительства
ф ТРЕСТ «Волго-

донскэнергострой» в ап
реле принял на работу 
975 человек, в том чис
ле по комсомольским пу 
тевкам Ростовского об
кома ВЛКСМ  прибыли 
475 человек.

В мае армия строите
лей ожидает новое по
полнение.

ф НА ДОМОСТРОИ
ТЕЛЬНО М  комбинате 
«Энергожилстроя* не- 

была выпущена 
первая панель, но даль
нейшая отладка обору
дования продолжается. 
Значительная доля раг 
боты лежит на службе 
энергетики, которую воз 
главляет М. 3. Юдаков.

На снимке: М. 3. ЮДА 
КО В (в середине) с мае 
тером А. А. ПОТАШО- 
ВЫ М  и брнгадиром-иа-_ 
ладчиком Е. Г. РУНО-* 
В ЫМ  уточняют схему уп 
равления конвейером; 
одна из линий ДСК 
(вверху).

ф БРИ ГАД У Викто
ра Бавыкина из СМУ- 
10 «Заводстроя» хорошо 
знают строители Атом- 
маша. Работая на глав
ном корпусе с начала 

она изо дня в день 
:ревыполняет план, 
от и в апреле, в wa
rn Первомая, бригада 
кончила укладку бето- 
i в очередной рост- 
рк в объеме 720 кубо,- 
:тров.
ф В С11ЕЦУПРАБЛЕ 
hrt № t отлично тру

дится комсомольско-мо
лодежная бригада слеса- 
рей-сантсхников Леони
да Фетисова. В апреле 
на административно-бы
товом корпусе консерв
ного завода и детском 
саде на 280 мест она 
выполняла производст
венные задания на 170— 
180 процентов.

ф НА КО Л Л ЕКТ О РЕ 
биологических прудов 
очистных сооружении 
ударно работает брига
да Б. И. Смирнова из 
спецуправления № 1.
Эта бригада в течение 
апреля произвела опрес
совку труб диаметром 
920 сантиметров на про
тяжении 1700 погонных 
метров, произвела за
сыпку траншей, выпол
нив задание на 160 про
центов.

Бригада Б. И. Смирно 
ка с мая переведена ра
ботать пп методу бригад 
ного попоила.

Г. ЕВД О КИ М О В

Наши интервью

БЫТЬ 
ВОЛГОДОНСКУ 
ОБРАЗЦОВЫМ

В городе Волгодонске 
создано специализиро
ванное строительное до* 
рожме-ремонтное упрел» 
ление для благоустрой
ства города. Наш кор
респондент Л. Жоголева 
встретилась с начальник 
ком управления Р. П. 
Паламарчуком, началь
ником ' производственно- 
технического отдела 
В. И. Чернышом;* началь 
ником планового отдма 
И. И. Золиным и во
просила рассказать о 
проделанной работе кол
лектива, о задачах м 
перспективах.

Корреспондент: Какие
задачи стоят перед коллек
тивом управления в 1976 
году? И как они решаются?

Р. П. Паламарчук: Пе* 
ред нами поставлена зада
ча выполнить объем работ 
но благоустройству на 
сумму более двух миллио
нов рублей. В  этом году 
мы произведем капиталь
ный ремонт дорог Волго* 
донска (по улицам Горько
го и Морской положим 
сплошное асфальтовое по
крытие), закончим строи-, 
тельство подъездной доро
ги к Цимлянскому аэро
порту. будем веста благо
устройство новой части го
рода.

В. И. Черныш: К  рабо
там по благоустройству 
приступили в апреле. За 
сравнительно короткий 
срок асфальтировали часть 
улицы Горького, площадку 
у магазинов, посадили 1680 
деревьев и разбили 4500 
квадратных метров газонов. 
Начали работы по строи
тельству подъездной доро
ги к Цимлянскому аэро
порту.

И. И. Золин: Деловые от
ношения завязались у нас 
со многими предприятиями 
городов Волгодонска и Цим 
лянска. Заключены догово
ры на капитальный ремонт 
и озеленение улиц с хим
заводом, «Волгодонсквой,- 
строем», лесоперевалочным 
комбинатом, СУ-31, с Цим
лянским винзаводом, рыбо
комбинатом, ГЭС.

В. И. Черныш: К  концу
этого года престиж нашего 
предприятия вырастет: по
строим битумохранилище, 
склады горюче-смазочных 
и строительных материа
лов, разгрузочный желез
нодорожный тупик, асфаль 
то-бетонный завод. В  1977 
году строительством ре
монтно-механической мас
терской, комплекса соору
жен Hit асфальто-бетонного 
завода мы завершим созда
ние базы.

Р П. Паламарчук: Забо
тимся мы также о том, что 
бы создать нормальные бы
товые условия нашим рабо
чим. В  1976—77 -годах пла
нируется строительство 
70-квартнрного дома для 
работников коммунальных 
служб города.

И. И. Золин: С каждым 
месяцем мы будем наращи
вать темпы производства 
работ. Так, в мае выпол
ним объем работ на 210 
тысяч рублей, в июне—па 
247. в августе, сентябре— 
на 260. ' -*
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НА АТОММАШЕ — 
БЕЗ ОТСТАЮЩИХ!

тзмт
Человеческие судьбы 

складываются по-разно
му. И не каждый чело
век сразу овладевает 
той профессией, которой 
потом посвятит всю 
свою жизнь. А вот Вик
тор Сушко сразу нашел 
свое призвание. Двад
цать один год он рабо
тает строителем.

Виктора в СМУ-2 счи
тают мастером столярно 
го деле, он пользуется 
уважением у коллег. 
Все это к нему пришло, 
оазумеется, не сразу.
Родился и рос Виктор в 
Омск*. Ходил в школу, 
увлекался спо р т о м ,  
очень любил что-нибудь 
вырезать ножсЯ* из де
рева

— Быть тебе столяром, 
г- говорил отец, наблю
дая, как сын терпеливо 
выстругивает из куска 
древесины какую-то за
мысловатую штуковину...

Так и вышло. В 1955 
году Виктор окончил 
Омское строительное 
училище, и началась тру 
доаая жизнь.

И вот он в Волгодон
ске. Работает на сборке 
вагончиков, в которых 
временно будут жить 
строители В его брига
де 18 человек. Обяза
тельство бригады: за
кончить сборку вагончи
ков к 18 мая. Но, пере- 
емотоев, срок сократи* 
ии. Работу сделали уже 
к Первому мая.

Организовать, обу
чить, настроить бригаду 
ему пометают опытные 
столяры Владимио Коро
лев и Владимир Романов. 
—В этом году,—говорит 

Виктор,—думаю посту
пать в техникум на заоч
ное отделение.

—В мастера решил 
цвинутъ?

— Почему в мастера? 
Не собираюсь бросать 
оабочую должность.

_  А зачем тогда 
учиться?

»» Учиться? Чтобы 
больше знать.

Виктор Сушко взял 
хороший старт • первом 
году десятой пятилетки: 
он систематически вы
полняет дневное зада
ние не 130—140 процен
тов.

И. ПРИЯВКО, 
столяр СМУ-2 

явоягодонскэнергожил- 
• c t d o «d >.

Строит Атоммаш и участок «Промвентиляция». 
Этот коллектив уже выполнил большой объем работ по 
изготовлению и монтажу вентиляции в столовой на 530 
посадочных мест. Сейчас идет заготовка узлов Для 
других объектов.

На снимке: бригадир заготовительного цеха
П. ПАЩ ЕНКО.

Фотд А. Бурдюгона.

•  Хроника стройки] 
ПОПОЛНЕНИЕ

В мае на строительств | 
во Атоммаше по комсо
мольским путевкам при-1 
была первая партия уво
ленных в запас и» Со
ветской Армии солдат в | 
количестве 43 человек.

МОЛОДЕЖНЫЕ 
БРИГАДЫ

Штаб ударной комсо
мольской стройки при
своил звание комсомоль 
ско-молодежных коллек
тивов участку №  2, уча
сткам подготовки про
изводства и сварки 
«Южстальконс т р у  к 
ции», а также бригадам 
А. Аношкина, В. Лариче* 
•а, В. Начанова и Н. Гу- 
ро. Звания комсомоль
ско-молодежных бригад 
удостоены бригады Бо
риса Банникова из 
СМУ-f «Волгодонскэнер- 
гожилетроя», Леонида 
Фетисова и Виктор» К у  
тыгииа из УСМР «Вол- 
годонскзнергостроя».

Кроме этого, девяти 
экипажам УСМР (буль
дозеристам, еатоскрепе- 
ристам, экскаваторщи
кам и машинистам ди
зель - электрических кра 
нов) присвоено' звание 
Комсомольске - молодеж
ных.

Из середняков -  в лучшие
Об этой бригаде в газе

тах не прочтешь, колчат 
на собраниях, на совещани
ях почти не упоминают. Бри
гада середняцкая». Еенехва 
лят, но и не ругают. Серед 
кяки да и только. О брига
де, которую возглавляет 
Дарья Федоровна Овсянни
кова, и пойдет наш рассказ.

Девушки, прибывшие по 
комсомольским путевкам, 
получили первую специ
альность в своей жизни 
здесь, на строительстве 
Атоммаша, в учебном ком
бинате. Одиннадцать еще 
проходят практику. И лю
ди, имеющие за плечами 
большой трудовой стаж.

Сама бригадир Д. Ф. Ов
сянникова, окончив строи
тельное училище в , Сибири 
и получив специальность 
штукатура семнадцатилет
ней девчонкой, не изменила 
своей профессии до сих 
пор.

Рабочая сноровка, трудо 
любие, внимательное отно
шение к людям выдвинули 
Овсянникову в число^ луч
ших штукатуров стройки. В 
августе 1974 года Д. Ф- 
Овсянниковой доверили 
бригаду. В  нее вошли опыт 
ные штукатуры, добрые лю 
ди.

Т. К. Морозова. Без лиш
ней суеты, своей энергией 
может незаметно увлечь 
каждого. И, не случайно, 
именно к ней тянутся но
вички. Тот, кто прошел 
школу Морозовой, будет 
отличным штукатуром.

Е. Т. Бобровская. Многие 
называют ее тетей Дусей. 
Она воспитала троих детей, 
дважды стала бабушкой. 
Но не каждый в мастерст
ве угонится за ней. От те
ти Дуси достается всем, 
кто работает с ленцой, кто 
допускает брак. И никто 
не обижается на ее заме
чания.

Ю. М. Богатырева, Т. И. 
Федорова, Р. П. Рязанова,..
Каждая из них достойна 
поэмы.

Все вместе они добива 
ются неплохих результатов. 
В феврале в СМУ-3 бриг* 
да стала первой среди шту
катуров, оставив после се
бя Демину и Рудь.

В  марте бригада доби 
ласъ самой высокой произ
водительности труда.

Й все же бригада счн: 
тается средней. У  нее мно
го резервов, у неё много 
проблем. И Дарья Федо
ровна живет ими. Впрочем 
ей слово!

—Хорошее дело—пере 
дача своей работы смеж 
никам. В СМУ-3 начали 
этот процесс. Но смеж
ники должны переда
вать объект только с вы 
соким качеством. Не по
ка что этого не достигли. 
Дом .4» 13 бригада Ф. С. 
Бабака сдала нам с боль 
шими отступлениями от 
нормы. Обещали устра
нить, но слова своего не 
сдерживают. Не чув
ствуется у них рабочей 
гордости за сделанное. 
Видимо, и контроль за 
качеством не налажен. 
Кирпичная кладка, да и 
кладка перегородок из 
гнпсоплит низкого ка
чества, криво установ
лены коробки. Из-за та
кого качества нам прихо 
дится делать намет шту 
катурки в 2 5 сантимет
ра вместо 1.5, увеличи
вается объем работ и 
перерасходуется раст
вор.

ВТОРОЕ. Неудовлет
ворительно работает уп 
равление малой механи
зации. Все пропессы, кро 
ме подачи раствора, вы
полняем вручную. Нет 
у нас сопел, не хватает 
шлангов, дали нам зати
рочные машины, но нет 
кабеля. Лежат машины 
без дела, ржавеют. Ви
димо, управлению меха
низации необходимо ила 
тить не за машино-час, 
как это делается, а за 
квадратный метр ошту-;

Будни м и л и ц и и

ПОНОГИ, П И Г !

к&туренных поверхно
стей.

Т РЕТ Ь ?. Раствор на 
объект завозится позд
но, как правило, к 11 ча 
сам. Это снижает произ
водительность труда и 
заработок. Не хватает 
растворных ящиков. О 
замене цементного раст
вора на : известковый 
идут только одни рако* 
воры.

Это резервы средней 
бригады. Бригады, которая 
имеет все возможности I 
стать передовой. Партий- [ 
ным и общественным орга
низациям нужно только по | 
мочь ей. И еще об одном 
очень важном поведала нам I 
Дарья редоровна. О том, I 
что соревнование еше не| 
стало воспитанием передо
вых бригад.

Мы соревнуемся с I 
бригадой Л. И. Рудь. 
Но ии у нее, ни у нас 
нет конечной цели, что 
же сделаем за год. Мы у | 
себя, на совете бригады,! 
подсчитали в соответст- i 
вии с существующими 
калькуляциями н в обя
зательстве записали, что] 
мы в комплексе оштука
турим 4в тысяч квадрат] 
иых метров поверхно
стей к 26 декабря.’ Вот 
от них мы теперь и ве
дем отсчет. В  атих п е н  
лях с мая ввели звенье- [ 
b v k ) организацию труда, 
организовали между | 
звеньями соревнование. | 
Бригада б^р-тся за пп* 
во называться ('в^гад^й I 
коммунистического тру-1 
да. А как у  Л. И. Рудь? 
Кто возьмется за оппе-1 
деление конечной цели,] 
кто ее рассчитает?

Бригада Д. Ф. Овсяини-1 
ковой—крепкий, здоровый, 
дружный коллектив. Ониа[ 
правильном пути. Цель кол 
лектива из середняков—в| 
передовики.

Г. Ш ПАЧЕНКО.

Стеклоочистители маши
н ы  работают быстро: раз! 
|раз! туда-сюда? Милицей
ская машина тоже идет 
быстро; дождевые капли 
разбиваются об ее стекло, 
стекают разводьями вниз 
Мы спешим. Из общежития 
по улице Горького несколь 
ко минут тому назад посту 

I пил вызов: в комнате комен I данта дебоширит незнако 
|мый «молодой человек».

За окнами машины мель 
|кают переулки и улицы: 
|мы снова едем по Донско
му, сворачиваем на улицу 
I Советскую.

]f,i ратнл!, установленной 
| ч автомашине, раздается 
сигнал. Помощник дежур
ного сержант А. Томкин 

(снимает трубку.
— Я—пятый! Вызываю 

395. Как меня слышите?—
I доносится из передатчика 
голос дежурного по Отделу 
капитана милиция Н- Д. 

[Дьякова.
— Слышу вас. хорошо!—

I отвечает на вызов помощ
ник дежурного и добавляет,

-подъезжаем к общежи- 
|тию-

—Примите новый вызов:
I проверьте заявление, пос
тупившее из другого обгае- 

I жития по переулку Ок
тябрьскому,—капитан назы 
вает номер дома и комна- 

|ты.
Помощник дежурного кла 

дет трубку на рычаг, а во
дитель дежурной оператив
ной машины сержант мили

ции А. Г. Малахов, следя 
за дорогой кивает головой 

I на радиоустановку:
—Удобная вещь, хорош" 

помогает нам в работе. В 
дороге принимает вызов и 
сразу—на место происшест- 

[ вия.
— Появилась у нас еще 

одна оперативная служба,— 
добавляет А. Томкин, — 
видели автомашину с тремя 
буквами «ПМГ»? Закши- 
оованное— «Помоги!». Это 
подвижная милицейская 
группа.

—Какая У нее задача?
— Патрулирование по 

[городу. Машина на постоян 
ной связи с другими под
вижными группами, с де
журным по отделу, с мили 
цейскимп постами. Приняв 
вызов, ПМГ сразу выезжа
ет на место происшествия-

Подъехали к общежитию. 
Работники милиции уходят 
в комнату коменданта, что
бы внимательно разобрать
ся в случившемся.

Через полчаса возвраща 
емся в дежурную часть. Ра
бочий день давно закончил
ся, но в окнах многих ка
бинетов милиции горит 
свет. А в дежурной части 
особенно чувствуется рабо
чая обстановка—телефон
ные звонки, вызовы пат
рульных машин. Приходят 
старшие милицейских на
рядов, получают от дежур
ного указания, уходят сло
ва на маршруты.

В кабинетах работников 
уголовною розыска горит 
яркий свет. Капитан мили
ции К. К. Алейников, на
чальник УР, надевает паль- 
тв.

— Сегодня пока все в 
порядке,— объясняет он,— 
думаю проехать е патруль
ной машиной по городу. А 
вот на днях было интерес
ное дело: преступники
ночью проникли в магазин, 
все похищенное снесли в 
одно место, а мы тут их 
уже ждали. Подробности по 
том.., — и капитан сбегает 
вниз по лестнице,

Возвращаемая в дежур
ную часть Волгодонского 
ГОВД, как раз в это время 
капитан Н. Я. Д ь я к о б , по
лучив. указание, кладет 
телефонную трубку па ры
чаг:

Поезжайте вместе с 
ПМГ на дальний объект, в 
поселок Шлюзы. E jv t с ва
ми помощник дежупного, 
постовые,— говорит , Нико
лай Яковлевич. . 1

-А кто поведет маппг

- Водитель Бескишклн-
- Что. он стал водите

лем?
Дежурный улыбается:
—Эго сын Василия Ива

новича Бескишкина. Отец в 
мае уходит на яенеи», а 
сын пришел в милицию. 
Смена поколений.

В Волгодонском ■ ГОВД 
много молодежи: она при
шла сюда, сняв с себя ар
мейскую форму. Вот, на
пример, помощник дежур
ного сержант А- Томкин, в 
органы МВД он прибыл 
прямо из рядов Советской 
Армии. Сейчас учится на 
втором курсе юридического 
факультета Ростовского 
университета. Высокий, 
стройный. Идет ему мили
цейская форма. В работе 
энергичный, сосредоточен
ны;!, внимательный. Едет 
с нами в поселок Шлюзы- 
помощник дежурного дол
жен знать обстановку на 
объектах.

ну?

За рулем чернобровый
младший сержант. Это я 
есть сын Василия Ивано
вича Бескишкина— Алек
сандр- Он умело ведет ма
шину ПМГ в потоке автоно 
билей.

Навстречу такой же по
ток.

Иди машины. Одна за 
другой. Стройка.

Стройка пе спит- Не 
спит и милиция. Сержант 
к. Томкин поднимает с ры 
чагов телефонную трубку:

— Я— 609! Как меня 
слышите? Подъезжаем к ’ 
поселку Шлюзы,— доклады 
вает он дежурному.

Па исходе обычный 
лень работников милиции. 
Обитал. uopoTi опасная 
работа. По так необходимая 
зля пас с вами-

Н. ЗУРИН.
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Лучше
больше

племя -  
продукции

По сравнению с 1970 re- 1 
[ДОМ породность крупного 
рогатого скота в хозяйст
вах района значительно 
возросла, повысилась класс 
ность. животных» а следо
вательно. и их Племенная 
ценность. Так, в 1970 году 
чистопородного и помесей 
IV поколения скота насчи
тывалось 753 головы, или 
шесть процентов к общему 
поголовью. В 1975 году 
высококровных животных 

!| уже имелось 4883 головы.
Во многих хозяйствах ста- 

I бильр повышается про- 
дуктивность животных. 
Там, как правило, работа
ют опытные -зоотехники- 
селекционеры. Длительное 
время трудится в колхозе 
имени Ленина, например, 
зоотехник-селекционер На- 
дежда Александровна Фа- 

j теева. В хозяйстве около 
60 процентов поголовья 
чистопородного и IV поко
ления. Это позволило уве
личить продуктивность ЖИ
ВОТНЫХ. Если в 1972 году 
удой на фуражную корову 
составлял 2444 килограм

ма, то в 1975 он превысил 
|! 1:640 килограммов. Еже- 
I;годный прирост дохода от 
I коровы составляет около 
16 рублей.

Обстоятельства дела 
требую.т, чтобы ежегодно 
в стадо вводилось хоро- 
шее пополнение из ре
монтного молодняка. Та 
кой отбор телок в хозяй 
ствах проводится, но во
прос замены низкопро- 
дуктивных животных раз 
решается пока неудовлег 
ворительно-

Но так обстоит дело 
не во всех хозяйствах. 
Взять хотя бы колхоз 
«40 лет Октября». Пле
менная работа здесь про 
водится неудовлетвори
тельно.. За четыре года 
прирост молока составил 
всего ‘22 "килограмма, а 
доход от коровы увели
чился на четыре рубля 
13 коце,ек. Между , тем, 
затраты кормов на один 
центнер молока в 1,5 ра
за выше, чем в колхозе 
имени Ленина.

Аналогичное положение 
|в колхозах «Искра», 
«Клич Ильича», в Ро
мановском рисосовхозе. 
Здесь племенной работой 
по, существу не занимают
ся. В результате чего- ко
личество низкопродуктив- 

,|НЫХ коров доходит до 70 
процентов. В целом по 
району коров с удоем свы
ше 2500 килограммов име

ется только 25 процентов.
Остается по-прежнему 

I, низким процент жирности,
| молока. В Романовском ри- 
.сосовхозе, в колхозах «40 

| лет Октября», имени Орд- 
; жонжидзе, в Волгодонском 

|!овощесовхозе, в птицесов- 
■! хозе имени Черникова ко- 
ктичество коров. жирность 
{молока которых ниже ба
зисной, превышает 55 про
центов от общего пого
ловья. Причина этого в 
том, что в хозяйствах от
сутствует контроль за со

держанием жира в молоке 
со стороны специалистов.1 
используются быки-ухуд- 
шатели- Надо перевести 
все маточное поголовье на 
искусственное осеменение. 
Это обуславливается эконо
мической выгодностью. Пре 
имущество искусственного 
осеменения состоит еще и 
в том. что оно является 
верным средством борьбы с 
яловостью коров, оздоров
ляет стадо от заразных за
болеваний.

Существует известная 
прямопропорциональная за
висимость между живым 
весом и продуктивностью 
животных. И хотя средний 
живой вес телок в 18-ме
сячном возрасте возрос с 
263 килограммов до 282, 
говорить о решающих сдви 
гах нам пока еще рано. 
Только незначительная 
часть животных соответст
вует по весу требованиям 
первого класса. Это резуль
тат неудовлетворительной 
организации выращивания 
ремонтного молодняка в мо 
лочный и послемолочный 
период. Специалисты неко
торых хозяйств необосно
ванно считают, что на вы
ращивание ремонтного мо
лодняка нерационально за
трачивать много кормов. 
Схемы выпойки телок дово
дятся до 180— 200 кило
граммов молока, ремонтно
му молодняку не даются 
концкорма. В результате 
плохого’ роста .и развития 
телок, выращенные из них 
молодые коровы, идущие 
на пополнение дойного ста
да, имеют низкую продук
тивность.

В каждом хозяйстве 
должны быть соманы ере- 
циализированакс- фермы но 
выращиванию ремонтных 
телок. В районе уже созда
но шесть таких форм, в ко
торых содержится 3738 те
лок. В колхозе имени Ле
нина, например, 360 го
лов, в колхозе и*№ни Кар
ла Маркса — 450, «Клич 
Ильича» — 400 голо®. На 
этих фермах увеличены 
схемы выпойки цельным 
молоком, улучшены рацио
ны кормления.

Интенсивное воспроиз
водство — вот верный 
путь увеличения пого
ловья скота и продук
тивности животноводст
ва. На молочных фермах 
оно дает реальную воз
можность увеличить вы
ход телят, поднять про
дуктивность коров.

Неудовлетворительная ра
бота по воспроизводству 
стада в ряде хозяйств рай
она привела к тому, что в 
структуре стада резко со
вратился удельный вес не
телей. Он едва превышает 
17 процентов от общего 
поголовья коров. Это созда 
ло затруднение с выпол
нением запланированного 
роста коров и замены боль, 
ного и низкопродуктивного 
скота.

Хозяйственная ценность 
животных во многом зави
сит от возрастного состава 
стада и особенностей эк
стерьера. В хозяйствах мо
лочной зоны имеется 876 
коров старше девятого оте
ла, содержание которых 
экономически нецелесообраз 
но, так как ведет к умень
шению производства молока 
и увеличению яловости. Осо

бекно большое поголовье 
таких животных в колхозах 
«40 лет Октября» и «Клич 
Ильича».

Средний возраст коров 
по району составляет 
7,5 лет. Причины старе
ния стада заключаются в 
том, что основной обо
рот идет среди коров 
первого и второго отела, 
но выбраковываются в 
основном яловые, незави
симо от возраста, 
и больные. Зоотехниче
ская выбраковка по су
ществу не проводится 
из-за плохой организа
ции ремонтного етада.
Не использованный ре

зервами вэкономике пле
менной работы можно счи
тать продажу племенного 
молодняка крупного рога
того скота через племдеив- 
объединение. Для этого 
нужны достоверные данные 
о происхождении животных, 
высокий классный и пород
ный состав. Колхоз имени 
Ленина, например, продал 
100 телок. Стоимость од
ной головы около тысячи 
рублей. А если бы они бы- 
ли проданы на мясо, то хо
зяйство получило бы за 
телку только 600 рублей.

По качеству и породно
му составу могут вести 
племпродажу мясосовхоз 
«Дубенцовский», овошесов- 
хоз «Волгодонской», зерно
совхоз «Потаповский», кол
хозы имени Ленина и 
«Большевик», винсовхозы 
«Дубенцовский» и «Крас
нодонский». Эти хозяйства 
ежегодно, могут продавать 
350— 400 голов племенно
го -молодняка и получать 
150—г-200 тысяч рублей 
дополнительного дохода.

Одной из актуальных 
проблем зооветспециали- 
стов района является та
кая организация пле
менной работы в молоч
ном скотоводстве, кото
рая позволила бы в бли
жайшие годы поднять 
удой молока в целом по 
району до 2800 Кило
граммов на одну фу
ражную корову.

ПЕРЕД
СЕНОКОСОМ

Через несколько дней 
выйдет на степные про
сторы Волгодонского 
овоще-мофчного совхоза 
наша тракторно-животно 
водческая бригада. Нач
нется заготовка кормов.

А пока время еще не 
подошло, широким фрон
том идет подготовка 
всей уборочной техники. 
Поставлены на линейку 
готовности кос и л к и 
«КИР-1,6*, ,«КУФ» и 
«Вихрь*.

Заканчиваем ремонт 
второго комбайна. Гото- 
вы два стогометателя. 
Оборудуем ч е т ы  р е  
трактора.

Подготовку техники ве 
дут сами механизаторы 
В. А. Терешкин, Н. К. 
Гонтовая, М. Т. Мисько, 
А. И. Фирсов и другие.
А. БЕСТАЛАННЫЙ, 

бригадир.

• Механизаторский всеобуч

Совхозные
Хлебороб — древнейшая 

профессия. Появилась она 
прежде, чем человек узнал

курсанты
мясосовхозе, например, соз 
дано пять групп всеобуча 
по 20 человек в каждой.

вкус хлеба. С тех пор хлеб J Руководителем курсов ут- 
стал главным богатством,'вержден- механик Василин 
а хлебороб—самым уважа- Стефанович Марковен. За-

Надо организовать от
дельные гурты выращива
ния лучших телок, отобран-1 
ных от высокопродуктив
ных коров. Целесообразно 
иметь их в Добровольском 
мясосовхозе, Волгодонском 
овотесовхозе, колхозе 
«Искра». Нужно иметь 
контрольные дворы по под
готовке нетелей к отелу и 
раздою, проверке их про
дуктивности и пригодности 
к машинному доению. Они 
необходимы в Романовском 
рисосовхозе. Потаповском 
зерносовхозе и в колхозе 
«Большевик». В этих хо- 
зяГ1ствах необходимо выра
щивать 30—35 нетелей на 
кажлые сто коров. Это поз
волит ежегодно вводить в 
основное стадо не менее 
25 процентов первотелок'.

Решая эти и другие во-1 
просы, связанные с племен 
ным делом, животноводы | 
района смогут добиться по
вышения продуктивности | 
скота и этим выполнить за
дачи, котооые поставил пе-1 
ред ними XXV съезд КПСС.

Л. КУЛИЧКИНА, 
старший зоотехник

племобъединения.

емым человеком.
Многое изменилось в его 

нелегком труде. Он стал, 
прежде всего* механизато
ром. Сейчас снабжен совре 
менной техникой.

Но какими бы совершен
ными ни были машины, без 
человека они мертвы. Хле
боробу надо уметь ими уп
равлять. Вот почему выра
жение: «Живешь на селе— 
умей управлять техникой!» 
стало крылатым, преврати
лось в лозунг.

На эту тему в совхозе 
«Дон» и' мясосовхозе «Боль 
шовскнп» была проверена 
разъяснительная работа. 
Коммунисты, депутаты и ак 
тивнеты сельского Совета 
довели до сознания каждо
го, что любой селянин дол
жен освоить Одну или не
сколько механизаторских 
специальностей. Так надо, 
так диктует сама жизнь.

В каждом совхозе ут
верждены руководители 
курсов механизаторского 
всеобуча, подобраны препо
даватели. приобретены на
глядные пособия, необходи
мое оборудование. Заблаго
временно были разработа
ны практические мероприя
тия по проведению механи
заторского всеобуча и ут
верждены на исполкоме 
сельского Совета. Они на
мечены не только на этот 
год, а на всю десятую пя
тилетку. '

Сейчас они ппетворяются 
в жизнь. В Большовском

нятия проводятся по поне
дельникам. Длятся четыре 
часа.

Из ста обучающихся—74 
женщины различных про
фессий. В. if. Полякова, 
например, работает комен
дантом совхоза. В. Ф. Де
мидова—фельдшером, Т В. 
Котляр — счетов о д о м- 
кассиром .сельского Совета. 
'Занн-маются курсанты^ в 
учебных классах Рябиче- 
Задонской средней школы. 
Программа занятий рассчи
тана на девять . месяцев. 
После сдачи экзаменов слу
шателям курсов будут вру
чены удостоверения тракто
риста.

Эти курсы будут рабо
тать до конца десятой пя
тилетки. Зэ это время при
обретут механизаторскую 
специальность около 500 
человек.

В  совхозе «Дон» органи
зовано две группы механи
заторского всеобуча. Руко
водят ими инженер Г. С. 
Капканов и механик И. А. 
Кузнецов. Всего на этих 
курсах к концу 1980 года 
будет подготовлено до 150 
механизаторов.

За счет механизаторсм- 
го всеобуча сельское хозяй 
ство получит большое коли 
чество специалистов, кото
рые будут возделывать 
хлеб, станут хлеборобами.

И. ЛУКЬЯНО В, 
председатель исполкома 

Рябичевского сельсовета, 
наш внешт. корр.

О б р а т и т е вн им ан ие  ~

За бригадным забором
Во второй бригаде Романовского рисосовхоза мно

го различной техники. На стане бригады отведена спе
циальная площадь для нее, есть место для запасных 
частей. Назначен хозяин над ними—механик бригады 
Василий Григорьевич Лебединский.

Он «дохозяйничался» до того, что сам не знает, 
где что лежит. Детали как попало разбросаны по дво
ру, новые перемешаны со старыми. Рядом с радиато
ром валяются на земле коробки перемены передач, 
брошена тракторная облицовка и капот. Тут же рези
новые скаты, дальше емкость с солидолом. Под откры
тым небом свалены ножи культиваторов с заводской 
смазкой, на них кто-то швырнул полуось трактора.

Чего-только нет в этой свалке! Под металлоломом 
можно найти дефицитную деталь, часть от сельхозма
шины. Явная бесхозяйственность. Иначе все это и не 

назовешь. и. САШ КИН. ,

На весенне-полевых ра
ботах в колхозе «40 лет 
Октября» занято немало 
молодежи, которая нарав
не с опытными механиза
торами показывает образ
цы в труде.

На снимке: Юрий АНО
СОВ Он неизменно доби
вается высокой выработки 
при отличном качестве.

Фото А. Бурдюгова.

П О С Л Е Д Н И Е
Г Е К Т А Р Ы

По выровненному и 
разрыхленному ’ ~ полю 
медленно движется сея- 
лочнуй. агрегат. За ру
лем трактора •fWftonafi' 
Яковлевич Боровское. 
Это один из передовых 
и опытнейших механиза 
торов колхоза «Искра». 
На первый раз участву
ет на севе. Сейчас он 
сеет подсолнечник. Как 
по линейке ведет агре
гат от края до края по
ля. Несомненно, здесь и 
всходы будут такими же 
ровными. А прямолиней 
ность сева — первая га
рантия урожая, гарантия 
того, что при последую
щей обработке почвы 
меньше будет срезано 
растений или вообще не 
будет.

Но прямолинейность— 
это еще не все, что тре
буется от сеяльщика. 
Нужна и определенная 
глубина заделки семян.
А она такая, как и тре
буется. Это проверено 
при регулировке сеялки, 
за этим следит сейчас и 
Николай Яковлевич.

Проход за проходом.
С одного конца — в 
другой. Лишь остановки 
для засыпки семян в се
ялки. Заполнил. — и 
снова в путь. Один, без 
сеяльщиков и помощ
ников. Так весь световой 
день. Трудно. Но трак
торист доволен . Вместо 
14 гектаров по норме 
он засевает за день по 
23—26. Всего с начала 
сева он засеял подсол
нечником 112 гектаров.

И. БОРДЬЯ, 
колхозник.

ОТ РЕДАКЦИИ: когда
верстался зтот номер, в ре
дакцию поступило сообще
ние. что бригада Л? 2. в ко
торой работает И. Я. Борол, 
сков, завершила сев' под
солнечника.

Масличная культура посе
яна на 450 гектарах, кая и 
предусмотрено планом ве
сенне-полевых работ.



ВЕТЕРАН
...Клуб колхоза «Цим

лянская дружина» перепол
нен. На собрании говорится 
и том, что враг вероломно 
вторгся в пределы родной 
страны, что долг каждого 
встать на защиту Родины.

В  числе первых добро
вольцев, записавшихся и д 

ти  на фронт, был и Павел 
11лутенко.

А  через три дня он уже 
был далеко от родных мест: 
под Сталинградом, в соста
ве 70то саперного полка. 
Здесь, на подступах к волж 
ской твердыне, и получил 
он позже первое боевое 
крещеные. Здесь стал зака
лено»?' воином.

Tlothe Сталинградской 
битвы участчовал Навел Плу

тенко в разгроме в р а ж е 
ской группировки Па .Паны
че, затем фронтовые доро
ги привели его на Украину. 
Под Кривым Рогом, в раз
ведке, он был контужен и 
не с смог возвратиться в 
сЯК* часть, попал к пар
тизанам.

Но недолго пробыл в пар
тизанском отряде: совет
ские войска наступали, и 
Карел Иванович вскоре 
влился в свой саперный 
батальон.

При форсировании Днеп
ра Павел Иванович был ра
нен. Вновь расстался с пол
ком, хоть и ненадолго. А 
вот в 1944 году его, тяже
ло раненного, доставил эше

лон из Молдавии в город 
Уфу.

Зажили, раны, и вновь 
воин r c t d o io , теперь у ж е  
на подступах к Румынии. 
Затем воевал в Болгарии, 
Венгрии. Дошел и до Бер
лина...

В День Победы. Павел. 
Иванович надевает празд
ничный костюм* на котором 
поблескивают боевые на
грады (среАн них и медаль 
«3* взятие Берлина»), и вы
ходит из дома. Он идет на 
праздник, как на военный 
парад. И люди с уважени
ем здороваются с ним.

А уважают хуторян* Пав
ла Ивановича не только 
как бывшего воина, но^и 
как ветерана труда. С 1972 
года он на заслуженном от
дыхе. но » страдную пору 
полевых работ tro можно

увидеть в поле: то воду иод 
вози! на полевые станы, то 
бригадного повара подме
нит в случае необходимости, 
то какое другое „чело, най- 
дпея...

По труду и почет: к име
ющимся наградам приба
вилась не так давно еше 
одна Почетная грамота за 
успехи в работе в девятой 
пятилетке.

Если вам придется быть 
в Добровольском совхозе, 
обратите внимание на 
стенд «Они сражались за 
Родину»: здесь есть порт
рет и Павла Ивановича 
Ллутенко, бывшего воина, 
ветерана труда, уважаемого 
человека.

* А. ПИЧУГИН. 
участник Великой 

Отечественной войны.

НА ТЖМЩ>1 В О С Л И Т  А Я Ш М ш

Откуда берутся трудные дети
Обязанность по воспита

нию детей в первую оче
редь лежит на родителях, 
Весь семейный уклад,- а ие 
нотации и отдельные вое* 
питательные приемы превра 
щают ребенка в граждани
на, формируют его нривыч’ 
к*.

Домашняя обстановка, 
взаимоотношения родите
лей, трудолюбие, их куль
турный уровень, обществен 
ные обязанности, отноше
ние к окружающим ослав
ляют неизгладимый след в 
сознании детей, влияют на 
формирование характера ре
бенка. 1.

В каждой семье своя ду
ховная обстановка, свой 
Микроклимат. Воспитание 
ребенка зависит от того, 
кавов Он.

Очень пагубно отражает
ся-не -воспитании детей от
сутствие единых требова
ний к ребенку- Ребенок на
чинает изворачиваться, про 
являть ложную ласку к 
тому, кто потакает, и не
приязнь к тому, кто тре
бователен-

В школе 1 обучает
ся ученик Федя Вартобе- 
дов. Ему 14 лет, третий 
год он учится в пятом клас 
се. Груб с преподавателя
ми. часто уходит с уроков.

А его мать Людмила Афа
насьевна все промахи в 
воспитании сына видит в 
недоработке школы, в пред
взятом отношении к нему 
учителей.

Между тем, упущение в 
воспитании сына произошло 
еще в раннем его детстве, 
когда мамаша спорила с 
отцом и требовала, чтобы 
тот не вмешивался в вос
питание сына. Ей казалось, 
что отец не любит сына- 
Слепая любовь матери к 
сыну, оправдание всех его 
проступков и привели Фе
дю в число трудных.

Еще хуже действуют на 
детей пьянки, скандалы ро
дителе it Коллектив школы 
•N; 9 весьма б.чабочен тем,, 
как уберечь школьника Ге
ну Гладкова ог плохого 
влияния семьи. Отец его 
часто пил, хулиганил в 
доме, оскорблял мать- «От
бился от рук» и старший 
сын Виктор. Ему сейчас 
18 лет, он занял в доме 
отдельную комнату, приво
дит в дом своих друзей, 
устраивает попойки, гру
бит родителям, даже угро
жает им.

Есть и такие семьи, где 
I отец свой авторитет счита- 
|ет непререкаемым, деспо
тически относится к семье, 
j Физическое наказание. —

главный метод ко свят*** 
сына пеишшеро* С. Н. 
Гуртавлевым.

Отрицательное влияние 
на детей оказывает укло
нение родителе» от вошк- 
чания, пьяики, грубость, 
недоброжелательное отно
шение к шкоде и учителям,

Так, на заседааие роди
тельского комитета школы 
; Л: 9- был приглажен отец 
! ученика 9 «Б» класса Вик- 
: тора Савельева. — Савель
ев Илья Иванович, рабочий 

| ЛМК-1044. Отец на заме
чания и советы учителей, 
членов родительского коми
тета ответил грубостью, 
оскорблением всех присут
ствующих.

В большинстве случаев, 
где неблагополучные семьи, 
там и трудные дети.

Воспитание детей — обя 
занность закрепленная за
коном (статья 18 «Основ 
законодательства о браке и 
семье»). (I выполнять эту 
обязанность надо честно, 
добросовестно, не перекла
дывая родительские заботы 
на других.

А. ПОЛОВИНКО, 
инспектор гороно 
по охране прав 

несовершеннолетних 
детей.

ВСЕГО ОДИН ШАГ...
Д ЕТС КИ Е игры естест

венны: детство невозможно 
оез них. По случается иной 
раз, что незаметно игра пе
реходит определенные рам
ки и уже доставляет окру
жающим не радость, а не
приятности. Вот некоторые 
пз таких примеров.

Многие пассажиры поез
да, следующего в Ростов, 
видели в окно, как на ос- 
тановке в хуторе Красный 
Яр несколько подростков 
разбили окно в вагоне.

На следующий день по
добные «игры» иа той же ос 
гановке повторились. И сно
ва разбитое оконное стекло 
вагона, и опять пассажиры 
вынуждены испытывать не
удобства из-за холода в ва 
гоне.

А виновники этого Ки
сель, Быхкалов, Дурногла- 
зов, Анищенко, Самойлов 
п другие подростки рассчи
тывали на безнаказанность. 
Последствия же могли быть 
еще более серьезные, чем 
разбитое стекло. Ведь изве

стен не один случай, когда 
брошеИным в окно вагона 
камнем или другим предме
том людям выбивали гла
за, наносили другие телес
ные повреждения. Об этом 
несовершеннолетние Бых
калов, Д.урноглазов, Кисель 
и им подобные задумались 
лишь тогда, когда встал во
прос об их ответственности.

Кто же эти подростки? ’
Кисель Алексей работает 

трактористом в совхозе 
«Добровольский». Быхкалов 
Николай нигде не работа
ет и не учится. Дурногла- 
зов Петр — учащийся 
СПТУ-8 города Л\орозов- 
ска. Несовершеннолетние 
Лншценко и Самойлов — 
учащиеся Красноярской 
средней школы. Этих под
ростков объединяет далеко 
не примерное поведение в 
общественных местах и не
разумное времяпрепровож
дение.

Действия эти уголовным 
законодательством оценива
ются как уголовно-наказу

емое хулиганство, и подро
стки должны были предстать 
перед судом как преступни
ки., Но, учитывая, что все 
несовершеннолетние ранее 
в уголовном порядке ие на
казывались, Быхкалов под
вергнут административно
му аресту на 10 суток, Ки
сель осужден к двум меся
цам исправительных работ 
с удержанием 20 процентов 
зарплаты в доход государ
ству. Родители остальных 
подростков, которым не ис
полнилось еше шестнадцати 
лет, наказаны через комис
сию по делам несовершенно 
летних.
. И подростки, и' их роди
тели обязаны всегда пом
нить о том, что от озорст
ва к правонарушению все
го один шаг, и делать все 
для того, чтобы ие было 
подобных случаев.

Ю. ЦЫГАНКОВ, 
инспектор детской 
комнаты милиции 

Волгодонского 
линейного отделения 

милиции.

ЗАКРЫТЬ
ЯУТЬ огню

Уайо^ной инспекцией 
Госпожнадзор» произве
дено пожарно-техниче
ское обследование объ
ектов. Устамоалено, что 
■' некоторых наших кол
хозах и совхозах крайне 
неудовлетворительно осу 
ществляется выполнение 
предлагаемых меропри
ятий.

Несмотря на неодно
кратные напоминания, в 
колхозах имени Карла 
Маркса, «Клич Ильича», 
«40 лет Октября», «Иск
ра» не изолированы от 
животноводческих поме
щений теплогенерирую
щие установки, тогда как 
плачевные уроки ' уже 
имели место. Например, 
в колхозе «Клич Ильи
ча» а 1975 году по этой 
причине сгорел коров
ник. Это, однако, не на
сторожило руководите
лей хозяйств, Ч которые 
самоустранились от на
ведения должного про
тивопожарного режима 
на вверенных им объек
тах, а главное—специа
листы вопрос противопо
жарной ' безйпвсности 
считают второстепенным 
делом. Это привело к 
тому, что в колхозах 
«Искра», «Клич Ильича», 
имени Орджоникидзе до 
пущены крупные пожа
ры, в некоторых случа
ях с гибелью скота.

Серьезную тревогу и 
озабоченность вызывает 
противопожарное состо
яние учреждений с мас
совым пребыванием де
тей. Так, в детсадах кол- 
-хозов имени Карла 
Маркса, «40 лет "Октяб
ря», в Цимлянской шко
ле №  2, Маркинской 
средней школе выходы 
загромождаются, прак
тически в таком состоя
нии использоваться не 
могут, на лестничных 
клетках устраиваются 
кладовые, электропрово
дка монтируется с 
грубыми нарушениями 
правил устройства элект
роустановок.

Необходимо в кратчай 
ший срок навести про
тивопожарный порядок 
во всех населенных пунк 
тах, на всех объектах иа 
родного хозяйства.

Очень важно наладить 
дежурство днем и ночью 
на объектах колхозов и 
совхозов.

И. ЗАБАЗНОВ, 
инспектор Цимлянского 
райотдела внутренних 

дел.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ 
ВОЛГОДОНСКАЯ

' пь р  е б у  ш m  с я
на постоянную работу: 
помощники составителей поело», 
составители поездов, 7
стрелочники, башмачники, - г
технические конторщики. \ .
приемосдатчики rpyia и багажа.
Принятые на работу пользуются льготами, уега- 

нилленными для работников железнодорожного чич- 
ыюрта. • -

Обращаться к начальнику стадии* ил* к уполно
моченному отдела по использованию трудовых ресур
сов, г- Волгодонск, ул. Советская, 2.- г

ВОЛГОДОНСКОМУ ОПЫТНО- 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАВОДУ

СРОЧНО ТРЕ БУ Ю ТС Я :
рабочие литейных профессий: формовщики машин

ной и ручной формовки, земледельцы, обрубщики, за 
довщики, стерженщики и ученики указанных профес
сий. Для рабочих литейного цеха предоставляются сле
дующие льготы: бесплатное питание * третьей смене, 
до 20 процентов увеличивается тринадцатая зарплат*, 
на льготных условиях предоставляется, жиль^;

токари, фрезеровщики, сверловщики, слесари-сбор
щики, слесари-резчики, злектрослесари по ремонту 
оборудования и ученики указанных профессий;

электросварщики, ночегары, слесари-сантехники, 
жестянщики, печник-футеровщик, автослесари, электри 
ии, электромонтер связи, наполнитеяи кислородных 
баллонов, аппаратчики и машинисты кислородной стан 
ции, машинист моечной машины (мужчина), тракторис 
ты гусеничных и колесных транторов;

каменщики, штукатур-маляр, печник, подсобные ра
бочие;

инженеры-механики, инженеры технологи, юрис
консульт.

Обращаться в отдел кадров завода или-'к улолнома 
ченному отдела но использованию трудовых ресурсов, 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2.

В Н И М А Н И Ю  Н А С Е Л Е Н И Я
Волгодонское транспортно-экспедиционное агентство 

принимает от владельцев индивидуальных автомоби
лей изношенные шины на восЪтаноаление.
* Обращаться: г. Волгодонск, .пер. Лермонтова, 21. 
телефону: 21—18 и 22-18.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ТРАНСАГЕНТСТВА!

ВОЛГОДОНСКОМУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ 
УПР4|[1ЕНИЮ ТРЕСТА «ЮЖСТАЛЬКОНСТРУНЦИЯ» 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АТОММАША
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

монтажники-верхолазы стальных жб конструкций, 
электросварщики-верхолазы, 4
машинисты дизель-электричесних кранов, '
слесари-сборщики металлоконструкций, 
слесари-злектриии по ремонту кранов, 
стропальщики, такелажники, 
уборщицы (оклад 90 рублей), 
учениии монтажников, 
тросозап летчики.

За справками обращаться к отдел кадров Волго 
: донского СМУ. г- Волгодонск, ул. Химиков, возле зда
ния СУ-31 (в вагончиках) или к уполномоченному 

[отдела но использованию. трудовых ракурсов, г.̂  Вол
годонск, ул. Советская. 2. . - .

Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОБАЗА № 1
приглашает на постоянную работу:

водителей грузовых автомобилей, моториете* п* 
ремонту двигателей, автослесарей, слесаря-сантехника, 
меднииа-жестянщика. слесаря-инструментальщика, ко
чегаров пароиотельной к иотлам иа твердом теплим.

За справками обращаться в отдел кадров автобат
Л? 1 или к уполномоченному отдела по использованию 
прудовых ресурсов, г. Волгодонск, уя. Советская, 2-

НАШ фДРЕСэ 847840 г. Волговпяск. \л. Совет
ская. 32-84, селекций газеты «Ленчнеи».

ТЕЛЕФОНЫ: редакторе - 29-89; *ам редактор*
отдела партийно* жизша ■ «тлела лж ем -  2в-44;«и 
•ететвеивого секретаря, отпела сельского ю зяйстм  - 
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