
Есть три миллиона пудов!
ПРИНИМАЙ, РОДИНА, ЦИМЛЯНСКИЙ ХЛЕБ1
УБОРОЧНАЯ „М0ЛНИЯ“

ф Уборочная площадь 93,2 тыся
чи гектаров.

•  О кош ено 8 8 4 5 2  г е к т а р а .  Из них о б м о -  
л е ч е н о  71171  г е к т а р .

%  Намолочено 130457 тонн.
•  У р о ж а й н о с т ь  1 8 ,3  ц е н т н о р а  с  г е к т а р а .  
% По графику до 1 августа надо

сдать 61 тысячу тонн хлеба.
•  С д а н о  на э л е в а т о р  47901 т о н н а .
ф Завершили уборку в -с „Цим

лянский", в-с „Дубенцовский", в-с 
„Морозовский‘‘.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган В олгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,
В о л г о д о н с к о го  городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской о б л а с т и .
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Завершающие дни
Колхозы а совхозы Цимлянского района к 5  августа 

вывезут на элеваторы 91 тысячу тонн зерна
8 Цммлянске состоя

лось собрание актива 
районной партийной ор
ганизации. В его работе 
приняли участие члены и 
кандидаты в члены РК  
КПСС, члены ревизион
ной комиссии, руководи
тели колхоз», совхозов, 
транспортных организа
ций, элеваторов, секре
тари партийных органи
заций, передовики пройз 
еодства.

Участники собрания об
судили доклад первого 
секретаря РК КПСС
A. С. Полуяна «Задачи 
районной партийной ор
ганизации но успешному 
завершению уборки уро
жая и выполнению ’ со
циалистических обяза
тельств по продаже зер
на государству».

В прениях по докладу 
выступили секретарь 
парткома колхоза имени 
Ленина А. Я. Исаев, 
председатель колхоза 
«Большевик» Б. Р. Иван
ков. комбайнер мясосов
хоза «Добровольский»
B. А. Власенко, управля
ющий отделением' кол
хоза имени Орджони
кидзе А. Я. Холодков, 
директор винсовхоза 
«Октябрьский» Е. Н. Чу- 
буиин, июфер-продавец 
pafirio А, Е. Чисииков.

Ниже публикуем 
метки с собрания.

за-

Из 1)3,2 тысячи гектаров 
посевов зерновщ и зерно
бобовых культур уложено в . -
валки более 90 процентов, тонн зерна без кукурузы,

го внимания качественной 
подготовке уборочной тех
ники и ее технического об
служивания в процессе 
работы.

В большинстве хозяйств 
района внедрена и дейст
вует система контроля за 
качеством уборочных работ- 
Созданы посты народного 
контроля- депутатские, к 
важной работе привлечены 
активисты хозяйств. Слу
чаи некачественного выпол
нения работ обсуждают "я в 
рабочих коллективах и опе
ративно принимаются ме 
ры к их устранению.

Противоположною кар
тину МЫ ВИДИМ В МП. ■•"IV 
хозах «Добровольский» и 
«Дубенцовский»,

Что%  успешно «кон
чить уборку, необходиуо 
довес1 и производительное! ь 
на комбайн до 17,5 гектз- 
ра и ежесуточно убирать 
по району около 9,3 тысячи 
гектаров.

В районе низки темпы 
хлебозаготовок. Большое 
отставание от графика хле
бозаготовок допустили кол
хозы имени Карла Маркса, 
*;40 лет Октября». «Иск
ра». совхозы ('Потапов
ский :■>, «Добровольский >/,
винсовхозы «Мороз о в- 
екяй», «Дубенцовский»,

Району нужно продать 
государству 91 тысячу

Сейчас вместе со сво
им товарищем С. Гурзо- 
фовым работаем в мя
сосовхозе «Доброволь
ский».

От нас, водителей, во 
многом зависит беспе
ребойная работа комбай
неров. Стараемся эко
номно расходовать каж
дую рабочую минуту.

. . . „ ______  ..._________   ... Большегрузные авто-
хано лишь 7,8' тысячи гм;- § машины «ЗИЛ-130» еще

Заканчивая уборку зер
новых, мы должны активи
зировать работу по заклад
ке фундамента получения 
высокого урожая в 1977 
году. В этом вопросе у нас 
имеется -значительное от
ставание. Из задания ■ 68 
тысяч гектаров вспашки 
под озимые культуры вспа-

ЩРНЫ1 
РЕЙСЫ

таров. Сейчас нужно тща
тельно разобраться с под
готовкой почвы, завершить 
пахоту почты к Г5 авгус
та,

[ дома подготовили для 
перевозки зерна. На ну- 

! зов нарастили борта что 
позволяет за один рейс 
перевозить до шести

Н О В Ы Е
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В ОТВЕТ НА ПИСЬМО 
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕ
ТАРЯ ЦК КПСС ТОВ. 
Л. И. БРЕЖНЕВА ТРУДЯ
ЩИМСЯ КРАСНОДАР
СКОГО КРАЯ, КОТОРЫЕ 
РЕШИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН 
ПО ХЛЕБОСДАЧЕ, ЗЕМ
ЛЕДЕЛЬЦЫ РАЙОНА 
ИЗЫСКИВАЮТ ВНУТРЕН
НИЕ РЕЗЕРВЫ ДОПОЛ
НИТЕЛЬНОЙ ПОСТ/ВКИ 
ЗЕРНА.

па

скошено и обмолочено поч
ти 60 тысяч гектаров. 
Средняя урожайность по 
району составляет 18 цент
неров с каждого гектара.

Высокими темпами уби
рают зерновые в колхозах 
имени Орджоники д з е. 

. '-.Большевик», имени Лени
на, мясосовхозе <:Большов- 
сьий».

И все же отдельные хо
зяйства медлят с, уборочны
ми работами. Это относит
ся к мясосовхозу- «Цим
лянский». колхозам имени 
Карла Маркса. «Искра».

Причиной низких темпов 
веденйя уборочных работ 
является то, что партийные 
организации,, руководители 
я специалисты этих хо

зяйств аб уделили юджао-

ироса и риса. Объем работы 
очень большой,него нужно 
выполнить до 5 августа. Это 
значит, что должны ежесу
точно сдавать его на хле
боприемные пункты ОКАЛО 
пяти тысяч тонн.

В этой обстановке необ
ходимо принять все меры к 
организации круглосуточ
ной работы автотранспорта. 
Для вывоза зерна от ком
байнов привлечь все име
ющиеся транспортные те
лежки и шасси. Привлечь 
для работы на автомаши
нах всех лиц. имеющих во
дительские удостоверения, 
пересмотреть расстановку и 
использование автотранс
порта внутри каждого хо
зяйства и поставить нз вы
возку зерна максимальное 
количество транспорты.? 
единиц.

В большинстве хозяйств 
не приступили к очистке 
семян озимых, не ведут об
менных операций. В этом 
вопросе следует так орга
низовать дело, чтобы в бли
жайшие дни закончить все 
обменные операции, при
ступить- к очистке семян, 
здкончить и подготовку и 
проверку семенного мате
риала к 25 августа и по
сев произвести семенами 
только I  и I I  классов по
севного стандарта,

Участники собрания еди
нодушно заверили. что бу
дут приняты все меры по 
досрочному выполнению 
плановых заданий и социа
листических обязательств 
по» производству д продаже 
государству всех видов 
сель с к охозяйсхв енных ир и-
1УКТ№,

тонн. Чтобы по дороге 
не терять зерно, сверху 
драгоценный груз на
крываем пологами.

Мы соревнуемся с 
Гурзофовым. В работе 
за высокое качество, за 
первенство рождается 
успех. Без потерь каж
дый из нас ежедневно 
перевозит от комбайна 
на ток не менее ЮС 
тонн зерна, что почти г 
два раза больше плана. 

М. БЕШКУРОВ, 
водителя ■ Баксаншш 

«Транссельхоз- 
техники».

Районные обьедине 
ния «Сельхозтехника)! 
Кабардино-Балкарии ока
зывают помощь донским 
хлеборобам.

На снимке; водители 
Ваксанского объедине
ния М. БЕШКУРОВ (сле
ва) и X. БЖИКШИЕВ.

Поддерживаем 
кубанцев -
Недавно чруженики кол

хоза нменп Леннна узнали 
о письме Л, И, Брежнева 
кубанцам и пересмотрели 
свои Обязательства.

Годовым планом колхозу 
намечена продать 4770 
тонн хлеба. Фактически сда
дим зерна ранних колосо
вых не мен«« шеста тысяч 
тонн.

Сейчас в колхозе завер
шается уборочная страда. 
Шеренгу передовиков воз
главляют комбайнеры А. М 
Иванов, И. Я. Халевич, 
Г. А, Кострюков и другие.

Поступающее зерно тут 
гке очищается и направляет 
ся на элеваторы. Отделы;., 
от рядового сдаем верно 
сильных и ценных пшениц. 
Только сильной пщещшы,;

например, государство 
лучило 567 тонн.

Семенным материалом 
колхоз обеспечил себя пол
ностью. Засыпаны н стра
ховые фонды.

В. КО ВЕРИ Н ,
председатель правления 

колхоза.

Слово 
колхозников
Наше хозяйство—одно п 

основных поставщиков хле 
ба в районе. Уборочна» 
площадь ранних колосовьг 
в колхозе имени Орджонн 
кидзе составляет около 11,С 
тысячи гектаров С каждого 
из них, несмотря на то, что 
посевы размещены на бога
ре, собираем в среднем по 
20 с лишним центнеров зер
на.

Подсчитав свой возмож
ности, колхозники решили 
вывезти на элеваторы не 
14,5 тысячи тонн хлеба, как 
намечено планом, а 16000 
тонн. ‘

А. ЯКО ВЕНКО , 
секретарь парткома 

колхоза.

Два плана
Высказывая уверенность 

в том, что пример - кубан
цев найдет широкую под
держку, Л. И. Брежнев как 
будто говорил о нас, рабо
чих Октябрьского винсов
хоза. По примеру кубанцев 
мы приняли новые обяза
тельства: выполнить! два 
годовых плана.

Нынче хлеба в наше>) so* 
зяйсгве отменные. Косови
цу ц обмолот закончили в 
оптимальные сроки.-В »том 
большая заслуга наших ме
ханизаторов, И  прежде 
всего героев жатвы А. Лу- 
гапцева, Н. Мартынова. 
А. Жоголева и других. Со
брала на крул по 45 цент
неров зерна,

. Естественно, что и хлеба 
государство получит от хо
зяйства больше. Всего сов
хоз должен был вывезти ьа 
элеватор 610 тонн зерна. 
Земледельцы дали слово 
перекрыть это задание на 
100 тонн. Они уже засыпа
ли 720 тонн,

А теперь у нас новый ру- 
'еж: 1100 тонн зерна ново- 
*о урожая, которые сдадим 
: к ударству в этом году.

Е. ЧУБУННН, 
директор совхоза,



ШЛ9 «*1НИНЕЦ»& 80 т* чт гт 
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Кандидатский стаж
Подготовка к XXV съез

д у КПСС, его работа и раз
вернувшаяся борьба за осу
ществлении решений съез- 

I да вызвали новый большой 
подъем трудовой и полити
ческой активности  строите
лей Атоммаша, Наглядным 
показателем ятого является 
резко возросший в текущем 
году прилив лучших людей 
стройки в, ряды Коммуни
стической партии. Только 
за пять месяцев текущего 
года принято кандидатами 
в члены КПСС 102 челове
ка, .В их числе 78. рабочих 
и W  инженернонгехняче- 
ских. работников, занятых 
непосредственно в сфере 
производства —■ мастера, 
герораДы, начальники уча
стков- ,

B ho ev  принятые кандг 
датами у. члены падтии —  
это людтге. котопые действи
тельна заслужили призна
ние своизц коллективов, сво- 
1гми делами доказали пре
данность . нашей ленинской 
партии. .Среди принятых 
кандидатами 30 передовых 
бригадиров,, руководителей 
именно того, звена строите-' 
лей, которое1 решает судьбу 
государственного плана и 
принятых социалистических 
обязательств. Таким обра
зом, партийные организа
ции, благодаря: этому по
полнению, укрепили надеж
ными кадрами 30 бригад,

64 человека принято в 
партию из числа комсо
мольцев.

Это означает, что парт
организация’ треста < Волго- 
донскэнергоогрой» руковод
ствуется в деле роста пар
тийных рядов указанием, 
которое содержится в От
четном докладе Л. Н. Бреж
нева XXV съезду КПСС:

«... КПСС не форсиру
ет своего численного 
роста. Она принимает в 
свои ряды только тех, 
кто на деле д о к а з а л ,что 
идет в партию, говоря 
ленинскими словами, не 
ради получения каких- 
либо выгод, а во имя са- 
отвержсиной работы на 
пользу коммунизма... кто 
заслужил признание пер
вичной партийной орга
низация, всего коллек
тива, кто активно пока
зывает себя на произ
водств?. и в обществен
ной жизни».

Словом, пополнение ря
дов партии на строительстве 
Атоммаша хорошее, и ко
личественно и качественно-

Но партком треста. «Вол- 
годонскэнерга:трой'> по гла
ве с секретарем Ю- А- Ти
товым и парткомы управле
ний строительства «Жил- 
строй». «Промстрой*. «За- 
водстрой», механизирован
ных работ, «Энергожил- 
строй» (секретари И- Г. 
Григоренко, С- П- Ершов, 
В- В- Тофмосин. II- К Тюх- 
нин, В- П- Павленко) за
бывают последующее вы
сказывание Л- И- Брежнева 
о том. что

«... необходимость по
высить значение канди
датского стажа. Всесто
ронняя проверка поли
тических и деловых ка
честв кандидата в чле
ны партии, его марк
систско-ленинское воспи
тание—ко всему этому

надо подходить со всей 
строгостью. Мы не 
должны забывать о том, 
что каждый Коммунист 
должен быть высоко
идейным, активным бой
цом партии, правофлан
говым * шеренге строи
телей коммунизма».

Только один секретарь 
,парткома «Жилстрой'> П. Г. 
Григоренко в конце мая 
провел совещание с моло
дыми коммунистами по воп
росу организации их учебы- 
Другие партийные руково
дители не еде да,та и этого-

Как известно, испытан
ным средством проверки 
личных качеств коммунис
та, воспитания у него чув
ства ответственности являет 
ся партийное поручение я 
строгая гароверка его вы
полнения. Из бесед со мно
гими вновь принятыми кан
дидатами в члены КПСС 
однако выясняется, что 
партийных поручений, кро
ме отдельных, разовых, им 
не давали- В  ряде случаев 
ограничиваются тем, чт» 
принятые из комсомола то
варищи продолжают ’выпол
нять свои прежние поруче
ния.

И уж совсем упустили 
проверку исполнения. Кто 
из кандидатов и. как выпол
няет свои партийные пору
чения? Никто этого не конт 
ролийет»: Собеседований с 
ними по етому вопросу ни
кто яе проводит- Ни на за
седаниях партбюро, партко
мов, ни на партийных соб
раниях по вопросу прохож
дения кандидатскою стажа 
тоже не заслушивают- А 
ведь В- И- Ленин говорил, 
что .проверка исполнения—  
главное в партийной, да и 
в любой работе, гвоздь все
го дела.

Оказать, что с молодыми 
коммунистами не ведется 
никакой работы, было бы 
неправильно. Она ведется, 
Но преимущественно, так 
сказать, в чисто производ
ственном плане чаще всего 
в ходе текущих дел.

Возьмем, к примеру, уп
равление механизации стро 
отельных работ, где секре
тарем первичной парторга
низации В- Ф- Крамской. В 
этой организации принято 
кандидатами Б члены КПСС 
16 человек. Все хорошие, 
достойные люди- В их чис
ле 14 рабочих. Все они пе
ревыполняют производствен 
ные задания- С каждым из 
них В- Ф- Крамской ведет 
ищгаивщуальные беседы- 
Все они имеют обществен
ные поручения- Те, кото
рые были у них до вступ
ления кандидатами в члены 
партии- Но ни одного из 
них ни разу не заслушали 
ни на партбюро, ни на парт 
собрании о том. как прохо
дит кандидатский срок, как 
выполняет общественные 
поручения.

Учебы с ними тоже не 
организовано- Беседы по 
Уставу партии не прово
дятся-

Еще хуже положение в 
этом отношении в партор
ганизации СМУ-2 ^Энерго- 
жвлетроя». Это самая мо
лодая партийная организа

ция. где секретарем Г. П. 
Степаненко.

Много молодых комму
нистов есть в <:Промстрое >, 
но и здесь с ними не ве
дется никакой работы. На
пример, в СМУ-6 когда-то 
считалось передовой комсо
мольско-молодежная брига
да В. В. Утоп лова- II счи
талась заслуженно. Она' —  
инициатор соревнования за 
право называться бригадой 
имени XXV съезда КПСС, 
добившаяся этого звания. 
Первой в этом году бригада 
включилась в соревнование. 
«Пятилетку— в четыре го
да». Больше того, с трибу
ны слета бригадиров этим 
коллективом был принят 
вызов Л- Казакова с БАМа 
на соревнование. А сорев
нование до сих пор не нача 
то- Дело в том, что бригаду 
эту не обеспечивают фрон
том работ- В итоге- она ока 
залась отстающей.

Н что Же? Ни партком 
«Промстроя». ни партбюро 
СМУ-6 не разобрались в 
причинах отставания брига
ды-

Аналогичный факт имеет 
место и в автохозяйстве. 
Ранее передовой коллектив 
бригады шоферов, возглав
ляемый В- С. Деминым, 
после принятия брцгадпра 
кандидатом в члены КПСС 
стал отстающим-

В СМУ-10 «Заводсгроя» 
работают передовые, сорев
нующиеся между собой 
бригады В- В- Бавыкина и 
Г. М- Фоменко- Те самые 
бригады, которые призвали 
всех строителей главного 
корпуса Атоммаша досроч
но, к  60-й годовщине Со
ветской власти, сдать в 
эксплуатацию первую оче
редь завода и приступить 
к выпуску атомных реакто
ров- И опять-чаки с моло
дыми коммунистами— руко
водителями бригад— полити 
ческой работы не ведется- 
■Учебы и здесь нет-

Итак, прохождение 
кандидатского стажа не 
стало еще для подавлят 
ющего большинства при
нятых настоящей эффск 

' тивной школой полити
ческого воспитания, 
идейной закалки.

Добиться этого парт
организации Всесоюзной 
ударной смогут в том 
случае, если, не ожидая 
начала учебного года в 
системе партийно-комсо- 
мольского просвещения 
(нельзя терять целых три 
месяца!), наладят обяза
тельную систематиче
скую политическую уче
бу молодых коммунис
тов и тех, кто готовится 
к вступлению в партию.

Кандидатский стаж дол
жен быть использован для 
глубокой, взыскательной 
проверки политических, де
ловых и моральных качеств 
людей путем контроля за 
выполнением каждым из 
них партийных поручений, 
заслушивания их отчетов 
на партсобраниях, заседа
ниях парткомов и партбю
ро.

Г. ШПАЧЕНН0, 
член КПСС, 

нзш висшт- норр-

Таня Бекренева —> геодезист. После окончания Куй
бышевского строительного техникума приехала на стро
ительство Атоммаша. Сейчас трудится в СМУ-10 «За- 
водстроя», Вместе с Ларисой Завьяловой помогает мон
тажникам устанавливать колонны- 

На снимке: Т. Б Е К Р Е Н Е В А  (справа) с Л. ЗАВЬЯ- 
«НОВОЙ.

Фото А. Бурдюгова.

ПОЧТИ 
ТРИ НОРМЫ
В СМУ-2 «Энергожил- 

строя» высоких показа
телей добился коллек
тив, возглавляемый ка
валером орденов Лени
на и Трудового Красного 
Знамени Александром 
Ивановичем Москоаца- 
вым, который полугодо
вую программ/ выпол
нил на 129,4 процента 
при очень высокой вы
работке— 164 процента. 
Эта бригада смонтиро
вала в новом городе два 
х.илых дома. ,

Хорошо работала р 
бригада сантехников под 
руководством Виктора 
Александровича Мароч- 
кина. Она выполнила 
план шести месяцев на 
104,7 процента при вы- 
рьботке 291 процент —■ 
пойти три нормы.

44 ГОДА 
В ПОРТУ
Трудовой. коллектив 

крепится семьями, рабо
тающими на одном пред 
приятии. Более ,20 лет 
трудится я порту Иван 
Петрович Пасько. Здесь 
прошел он путь от кра
новщика до инженера. 
Заочно окончив речной 
техникум, И. П. Пасько 
несет ответственную 
диспетчерскую службу. 
Здесь же старшим' при
емосдатчиком работает 
его жена Анна Акимов
на. Ее обязанность — 
принять груз и отпра
вить его по назначению. 
Общий трудовой стаж 
семьи Пасько в порту— 
44 года.

СОРЕВНОВАНИЕ  
С РОСТОВЧАНАМИ

И Т О Г И  И Ю Н Я
Штукатуры Л. И. РУД Ь  

( трест «Волгодонскэнерго- 
строй») — маляры В. И. 
Ж У К О В Е Ц  (трест «Отдел- 
строй» г- Ростов)-

Бригада Л. И. РУД Ь
свое месячное - задание вы
полнила на 149 процентов. 
По обязательству должна 
была довести выработку :п 
одного человека 15 квадрат
ных метроз оштукатурен
ных поверхностей, фактиче
ски сделано 16,6. Коллек
тив сэкономил 0,8 кубомет
ра раствора.

Бригада В И Ж У К О 
ВЕЦ  — сделали на челове
ка 36 квадратных метроз 
окрашенных площадей при 
обязательстве 34.

Эти два соревнующихся 
между собой коллектива 
ежемесячно посылают друг 
к другу своих представите
■лей.

Монтажники А. Г. УДАЛ- 
КИНА («Волтодонскэнерго- 
жилстрой») и монтажники 
Д. Н- Остапенко (Ро 
стовский домостроительный 
комбинат).

Бригада А. Г УДАЛ КИ 
НА- Срок выполненных ра
бот по жилым домам и 
школе уже сокращен на 20 
дней, выработка составила 
1,17 квадратного метра на 
человеко-день. Качество 
выполненных работ хоро
шее. Бригада работает но 
методу подряда, по планам
тэкк.

Бригада Д. Н. ОСТА
ПЕНКО, работающая толь
ко на монтаже крупнопа
нельных домов, выработку 
довела до 4,87 квадратного 
метра полезной площади на 
человека- Качество хоро
шее. Коллектив работает по 
плану ТЭКК .

Словом дойти 
. до каждого

П Р А В О В Ы Е  
З Н А Н И Я  —  
В М А С С Ы !

Пропаганду правовых 
знаний в городе ведут 
органы суда, прокурату
ры, милиции, общество 
«Знание», отдел культу
ры- гороно, газеты «Ле
нинец >, «Знамя строи
теля». «Волгодонской 
химии», местное радио
вещание- 

лектора мм городской 
организации общества 
«Знанием прочитано за 
шесть месяцев атого го
да около 400 лехиий на 
правовые темы, для стро
ителей Атоммаша — свы
ше 140. При дворцах 
культуры «Октябрь». 
«Юность», яри централь
ной библиотеке работа
ют кинолектории «Закон 
и мы», устный журнал 
«Человек и закон», город' 
ской народный универси
тет правовых знаний с 
тремя отделениями.

В молодежных обще
житиях строи телей Атом
маша организованы три 
лектория правовых зна
ний.

Газета «Ленинец» по
стоянно печатает страни
цы «Человек, и закон», 
субботние номера с руб
рикой «.Мораль и пра- 
во», «Из Приеме у юри
ста». Ежемесячно по ме
стному радио выступают 
юристы города. Опреде
ленная работа ведется по 
месту жительства, нв 
строительных площадках, 
на предприятиях, в уч
реждениях-

Но, как показал ана
лиз, в пропаганде прзвэ- 
вых знаний еше нет 
стройной системы- Во
просам дальнейшего у луч 
тения правовой пропа
ганды в трудовых кол
лективах города и было 
посвящено состоявшееся 
недавно совещание кюв
етов города, организован 
ное отделом пропаганды 
и агитации Волгодонско
го горкома КПСС.

Информацию «О состо
янии правовой пропаган
ды в трудовых коллек
тивах города» сделала 
ответственный секретарь 
городской организации 
общества «Знание» Л. Д. 
Микульчик.

С докладом о задачах 
органов суда, прокура
туры и милиции по про
паганде правовых м а 
ний среди трудящихся 
города выступил проку
рор города Л. П- Криво
лапое

Ответственный секре
тарь областного коорди
национно - методическо
го совета по правовой 
пропаганде Н. П. Кузы- 
мин остановился на во
просе усиления правовой 
пропаганды в свете реше
ний X X V  съезда КПСС.

В  заключение высту
пил заведующий отделом 
пропаганды и агитации 
горкома КПСС П. А- 
Мельников.

В  работе совещания 
принял участие референт 
областной организации 
общества «Знание» Ф-С. 
Шабанор.

Городским координа
ционным советом, обще
ством «Знание», отделом 
культуры, гороно разра
ботана система меропри
ятий по правовой про
паганде, куда вошли 
лектории, кинолектории, 
клуб «Закон и рабочая 
честь», университеты.

Л ДМИТРИЕВА.
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У Ш Ц Я А Т О Р О !  М В Р Н Х  ПОЧЯВОВ

вет*ран войны — наставник молодежи» — 
? ” Г _ Т ' ЗЫВ™  £  стаРшему поколению обратились уча 
: ™ ? *  Велиной Отечественной войны и ветераны тру
п е  *7?мГОДОНСКОГО химического завода имени 50-летия 

коммУнисты В. Т. Рыбалко и Н. Н Череви- 
«яко.Их примеру последовали ветераны войны этого 

д* " редпРия™ я. И И- Жмур, И. И. Шилкин, В. Б.
Аристов и другие*

™  Г ™  п3 ""«чиаторов доброго почина Василии 
нмофеевиче Рыбалко и рассказывается в статье

СОРОК
СЫНОВЕЙ

- В  кабинет зашел Во
лодя Епщ эд- Его направи
ли работать в энергоцех на 
ремонтный участок. Долго 
беседует с ним начальник 
участка В. Т. Рыбалко- 
Важно понять, случайно 
пришел сюда парень илн- 
эга начало его мечты- 

— Может, передумаешь. 
Володя? Работа не в бе
лых перчатках, трудная, 
опасная, ■— советует Васи
лий Тимофеевич- —  А сам 
уже понял, что юноша за
интересован своей будущей 
профессией, идет по сто
пам отца, который работает 
ажаяриком здесь же, на 
химзаводе-.

Ремонт электродветате- 
/ей, перемотка трансформа
торов. Быстро втянулся в 
работу Епихин, помогло 
агеольное увлечение радио
техникой- Но чувствова
лась нехватка навыка- Не 
клеился ремонт лаборатор
ных трансформаторов с то- 
роидной обмоткой. Рыбалко 
посоветовал сделать спе
циальное приспособление— 
челнок- И работа пошла- 
Благодарным взглядом про
водил юноша своего учи
теля,' лью заботу и покро
вительство почувствовал 
первых дней работы.

-Толк будет из парня, 
но аз вида упускать нель- 
**, —  отметал начальник 
участаа- —  Н вспомнил он, 
кал много пришлось ему 
поработать с Александром 
Срыловьгм- Развязным, лох

матым, с циничной улыб
кой пришел он в цех- За 
плечами ни опыта, ни на
выка. лишь свидетельство 
об окончании восьмилегки.
!« дотянул до десятого, пе

решел в вечернюю- Научил 
ся хитрить, опаздывал на 
pai6oTy. Василий Тимофее
вич ходил в школу, встре
чался с его родителями, 
разговаривал с ним по ду
шам на правах старшего.
1е сразу сказались нраво

учения, но сдвиги заметил 
в преобразившейся внешно
сти, в поумневших глазах- 
Ji потом армия. Со службы 
Александр вернулся в тру
довой коллектив- Сейчас 
имеет четвертый квалифи
кационный разряд, питает 
бесконечное уважение к 
своему наставнику.

Также пришлось бороть
ся и за его брата Сергея, 
чтобы наставить его на 
путь истинный. Находясь 
сейчас в армии, он оценил 
усилия коллектива и в пер
вую очередь Василия Тимо- 
•еевича. которому достав

лял много огорчений.
Молодежь приходит на 

завод в большинстве своем 
неплохая, пытливая, но по
рой оказывается родитель

ская опека, слепая любовь 
II принимает она жизнь 
хорошую, обеспеченную- без 
трудностей, как должное 
Забывая, какой ценой до
сталось это «должное»

 ̂ Василия Тимофеевича 
тоже была юность, только 
не такая беспечная. Не ну
жен был наставник- Им 
стала сама жизнь- До вой
ны «вкалывал» на совхоз
ных полях. А в 17 лет по 
рал в снайперскую рогу 
на передовую на Первый 
Прибалтийский фр.онт- Щуп 
ленький, сам .ребенок, сра
жался с фашистами. Не за 
быть ему тех дней- Ране 
ние в руку, мучительная 
боль. Было это летом 1944 
года. Разведрота, в кото 
рой в это время служил он 
должна была обеспечить 
смену двух дивизий,, отвле
кая ■ внимание фашистов 
Ночью форсировали реку 
Дриссу и стали продвигать 
ся по тылам врага, уничто 
жая связь, живую силу 
противника* Задание выпол
нили. Но фашистская «ку
кушка»- подстрелила развед
чика. Шесть месяцев лечил
ся Рыбалко в госпиталях, 
но в армию уже не вернул
ся, остался инвалидом- За 
подвиг в разведке Василий 
Тимофеевич был награжден 
орденом Славы I I I  степени-

У поколений разная 
жизнь- Ваши деды жили 
хуже ваших отцов, ваши 
отцы —  хуже, чем живете 
вы, молодежь. И не о лап
тях а краюхе солдатского 
хлеба напоминает Василий 
Тимофеевич, когда видит 
зеленого юнца без цели, в 
жизни. Как отец он ис
кренне хочет помочь ему 
найти правильную точку 
опоры. Именно поэтому он 
заходит в библиотеки, про
веряет, кто и что читает, 
чем увлекается. Присутст
вует на комсомольских соб
раниях, вникая в мир об
щественных интересов сво
их подопечных. Переписы
вается с ребятами, которых 
проводили с участка в ар
мию- Не считается с лич
ным. временем н спокойст
вием, обучая группы ребят 
из профтехучилища, кото
рые проходят практику на 
заводе. II личная семейная 
жизнь молодежи цеха для 
него небезразлична.

Сколько становлений лич 
ности, выработки характе
ров произошло под влияни
ем старейшего коммуниста, 
ветерана войны и труда! 
Сорок молодых рабочих 
почувствовали добрую ру
ку. наставника- А доброе 
семя всегда дает богатые 
всходы-

Н- НРАСИЛЬНИНОВА, 
наш спец. корр.

# „Ленинец '4 
на пусковых  

соцкультбыта
Волгодонск—город моло

дежный. Ему, как ни како
му другому, нужны учеб
ные заведения. Первое та
кое учебное заведение—хи- 
мико-технологическнй тех
никум, который должен 
быть' введен в эксплуата
цию к первому сентября 
этого года. Это не только 
техникум-, это основная ба
за организации учебно-кон
сультационного пункта Но
вочеркасского политехниче
ского института, это база 
вечернего факультета, а за
тем и филиала института-. 
Это здание необходимо всем 
предприятиям и организа
циям города, в первую оче
редь, дирекции Атоммаша и 
строителям «Волгодонск- 
энергостроя». До 1 сентяб
ря осталось немногим боль
ше месяца, работ же на 
объектах техникума на 1 
июля—на 230 тысяч рублей- 

Генеральный подрядчик 
СУ-31 «Главсевкавстроя» 
хотя и считает окончание 
строительства химико-тех
нологического техникума 
своей основной задачей, но 
в июне по генподряду смог 
своими силами выполнить 
работ всего ня 65 тысяч 
рублей. При таких темпах 
работы могут быть оконче
ны только к ноябрю. А, 

учитывая то, что все объем
ные работы выполнены я 
остались «мелочи», требую-

СОРЕВНОВАНИЕ МОНТАЖНИКОВ I

Эти две бригады, соревнующиеся 
между собой на договорных нача
лах, прошли большую школу крупно
панельного домостроении. Бригадиры 
— заслуженные люди, пользующиеся 
большим уважением, один из них 
А. И. Московцев награжден двумя 
орденами — орденом Ленина и Тру
дового Красного Знамени, второй — 
А. Г- Удалкии — орденом Трудового 
Красного Знамени- 

Вот их показатели за первое по
лугодие. )  ,

Бригада А. И. Московцева — 52 
человека, работает по методу бригад
ного подряда. Выполнены работы на 
домах Л1М 8, 13, 21 в новом городе- 
За полгода срок монтажа -сокращен 
на 101 день, выработка составила 
8-354 рубля на человека, что выше 
плановой на 794 рубля. Качество ра

бот хорошее- Нормы выполнены на 
129,4 процента. На каждый человеко
день сделано 1,22 квадратного метра 
полезной площади.

Бригада А. Г. Удалкина — рабо
тает на подряде по методу Н- А. 
Злобина- Строила дома. Сейчас мон
тирует две школы, одну в старой ча
сти города, вторую в новой. Сроки 
работ сокращены на 20 дней. Выра
ботка на одного рабочего составила 
12255 рублей при плане 10743, или 
114 процентов. На каждый человеко
день сделано 1,17 квадратного метра. 
Нормы выполняются на 187,5 про
цента. Качество выполненных работ 
хорошее-

Все члены бригады работают по 
планам ТЭКК. 12 человек учатся в 
вузах, техникумах и ШРМ.

Соревнование продолжается.

ТРЕБУЕТСЯ
П О М О Щ Ь

щие больших людских за
трат при малой отдаче, 
сдача отодвигается еще 
дальше- 

СУ-31 емог'ло выделить 
сюда всего 67 человек и 
ждет помощи от «Главсев
кавстроя», который пообе
щал выделить 30 штукату
ров. У генподрядчика оста
лось работ на 49 тысяч руб
лей. А вот у субподрядчиков 
на оставшиеся 180 тысяч 
работают всего только 30 
человек. Особенно большие 
работы нужно выполнить 
управлению СУ-103, кото
рым руководит Н. Г1. Тес- 
ля,— 120 тысяч рублей. Но 
ему до сих пор не пред
ставлен фронт работ. Дер
жат и «Кавсаптехмонтаж» 
начальник-Г. Г. Герца), и 

«Промвентиляция» (В. К. 
Вебер), и генподрядчик 
СУ-31 (начальник участка 
А. Я. Алымов).

У  «Кавэлектромонтажа» 
не освоено 20 тысяч руб
лей. Но здесь вина заказ
чика, не поставившего ка
бельную продукцию — све
тильники, которых нужно 
1100 штук. Находит разные 
причины, чтобы не рабо
тать, спецуправлеяие по га
зификации города (началь
ник О. П. Кухтицкий). Та
кую же позицию занимает 
и «Промвентиляция» (В. К. 
Вебер), а каждой ил этих 
организаций нужно освоить 
по десять тысяч рублей.

«Кавсантехчоитаж». мало 
того, чго сам ведет работы 
очень слабо, сдерживает 
Стройтермоизоляцию» и 

генерального подрядчика по 
заделке всех монтажных 
отверстий.

На строительстве химико- 
технологического техникума 
явно мало людей. И тем 
более досадно, что генераль
ный подрядчик—СУ-31 — 
вынужден отрывать боль
шое количество квалифици
рованных рабочих на убор
ку мусора, которого ско
пилось много.

Г. ЕВДОКИМ ОВ.

Мало
и двух лет
На Волгодонском опыт

но-экспериментальном за 
воде еще в 1974 году по 
требованию бассейнового 
управления построен на
порный коллектор с на
сосной перекачечной 
станцией для подач;! 
сточных вод завода на 
полную биологическую 
очистку химкомбината.

Из-за некачественно 
проведенных - отделом 
капитального строитель
ства завода работ напор 
ныи коллектор :исгема- 
тически выходи г из 
строя, что приводит к 
частым сбросам сточных 
вод в количестве 2,5 ты
сячи кубометров в сут
ки в реку Дон без очи
стки от нефтепродуктов, 
агрессивных металлов и 
фекалий, что является 
грубым нарушением Вод
ного кодекса РСФСР.

Несмотря на неодно
кратные предупреждения 
и штрафные санкции (по 
50 рублей), применяемые 
к руководству завода, 
имеющиеся дефекты пол 
ностью еще не устране
ны. Сточные воды при 
подаче на очистные со
оружения химкомбината 
из-за порывов в коллек
торе создали антисани
тарное состояние (лужи 
фекалий более чем на 25 
участках на протя-кении 
пяти километров),

Тот факт, что завод, 
который сам был заказ
чик и подрядчик, в те- 
чение двух лет не мо
жет устранить свои же 
недоделки, свидетельрт- 
вует о безответственно
сти руководства завода 

вопросам охраны ок
ружающей среды от за
грязнения и сохранения 
здороюй зоны для го
рода.

Р КОТОВСКАЯ, 
старший госинспектор.

Ж1 f P
ii

О коммунисте Александре Башкирове много хороше
го говорят в Волгодонском управлении механизации 
строительства- Он газоэлектросварщик. В совершенстве 
овладел профессией- Любое задание выполняет быстро, 
качественно.

На снимке: А. БАШ КИРОВ.
Фото А. Бурдюгова.

Р А Н Ь Ш Е  СРОНА
(мастер А- И.Коллектив лесопильного 

цеха Волгодонского лесопе
ревалочного комбината на 
десять дкей раньше срока 
выполнил полугодовое за
дание по выпуску пилома
териалов- 

Первое место в социали
стическом соревновании по 
итогам второго квартала и 
полугодия присужде н о 
бригаде Людмилы Владими
ровны Никулиной (смена 
мастера А- Н- Персиянова). 
Второе завоевала -бригада 
Александра Федоровича Се

вастьянова 
Югова).

Высок накал трудового 
соперничества среди бригад 
лесопильного цеха ц в 
июльские дни- 

В индивидуальном сорев
новании отличных произ
водственных показателей 
добиваются рамщик П. С. 
Семенов, оператор Л. Н. 
Панова, слесарь И- С- Зо
рин. грузчик В. Ф- Прон- 
скип- .

В ЖУРАВСКАЯ, 
технолог цеха.

СТУДЕНТЫ—АТОММАШУ
По инициативе комсо

мольского актива пято
го курса санитарно-ги
гиенического факультета 
Ростовского медицин
ского института и кафед
ры эпидемиологии был 
создан специализирован
ный студенческий про
тивоэпидемический от
ряд (СПЭО-76).

В течение полутора 
месяцев отрядом прове
дено на стройке Атомма 
ша 49 комплексных са- 
нитарно - гигиенических 
обследований комму
нальных учреждений, 
123—пищевых, 12—лечеб 
ных, 24—детских учреж

дении, изучались усло
вия проживания в доми
ках поселка временного 
типа.

С целью пропаганды 
элементарных медицин
ских знаний и санитар
ных навыков выпущено 
семь санбюллетеней, 
прочитано около 100 лек
ций и бесед.

Всю нашу работу ко
ординировали и направ
ляли преподаватели ка
федры эпидемиологии, а 
также главный врач Вол
годонской санэпидстан
ции И. А. Ревенко, врачи 
Л. Н. Гресева, 3. Г. За- 
барский, В. С. Голдин,

А. X. Кукса. Мы посто
янно чувствовали их за
боту, помощь и под
держку.

Свою работу мы соче
тали с общественно по
лезным трудом, прини
мали участие в благо
устройство территории и 
помещения СЭС, спец
школы-интерната, убор
ке нового терапевтиче
ского корпуса.

По поручению студен
тов СПЭО-76:

А. КРИВЕНКО, 
командир отряда.

В. ШВЕЦ, 
комиссар отряда.
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НЕЙ БАЛКОН ЛУЧШ Е?
Подвезены итоги общегород

ского смотра-конкурса на второе  
полугодие на лучший квартал, дом, 
двор, балкон и улицу.

ЛУЧШИМИ ПРИЗНАНЫ:

!4'>\

Улица Ленина от пло
шали Ленина до улицы 
50 лет ВЛКС.М;

дом .V* 25, улица .50 
лег СССР; 

двор дома № 63, улица 
Горького;

балкой дома Л: 52, 
\лица Морская, кварти
ра Лс 8: 

квартал Л6 1» Л пгра
ницах по улице Ленина

от улицы 50 лет ВЛКСМ  
до улицы 50 лет СССР; 
по улице 50 лет СССР 
or , улицы Ленина до 
улицы Горького: по ули. 
ие Горького от улицы 
50 лет СССР до улицы 
50 лет ВЛКСМ ; по ули
це 50 лет ВЛКСМ  от 
улицы Горького до ули
цы Ленина, закреплен
ный за химзаводом.

ИНТЕРВЬЮ С ЛУЧШИМИ
ЕГО ДАЮТ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ И МАРИЯ 

ТИМОФЕЕВНА АВДЕЕНКО — ХОЗЯЕВА ЛУЧШЕГО В 
ГОРОДЕ БАЛКОНА; *'
— Мы считаем, что не

правильно поступают неко
торые жильцы, превратив 
балкон в кладовые и скла
ды для домашней рухляди. 
Балкон сам по себе—укра
шение здания. И если каж
дый из нас будет его еще

вдобавок украшать — дом 
только выиграет.

Кроме того, балкон—ме
сто для отдыха- Заботясь 
об уюте квартиры не стоит 
забывать и о благоустрой
стве балкона- Эю  приятно 
и для себя, и для других.

ВЫСТУПЛЕНИЕ СЕМЬИ АВДЕЕНКО КОММЕНТИРУЕТ 
ИНЖЕНЕР ГОРКОММУНХОЗА" ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВ
НА ЖУЖНЕВА. ОНА РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ,

КАК СДЕЛАТЬ 
БАЛКОН ОБРАЗЦОВЫМ

—- Авдеенко правы. На- 
вначение балконов двояко. 
С одной стороны, эго, дей
ствительно, украшение фа
сада, с другой — .продол
жение квартиры, как бы 
маленькая комната на от
крытом воздухе. Поэтому, 
продумывая цветоч н о е 
оформление своего балкона, 
разделите его на две части 
— наружное, которое вос
принимается с улицы, и 
внутренее, составляющее 
«интерьер» этого уголка от
дыха.

Балкон выглядит акку
ратнее, если ящики, стоя
щие на перилах, одинаковы 
по высоте, ширине и цвету- 
На полу, полках, стенах 
можно разместить контейне
ры или кашпо для цветов 
различной формы и разме
ра, но все-таки желательно, 
чтобы они не создавали пе
строты и стилевого разно
боя- Очень (10дойдут кашпо 
плетеные, керамические, из 
бамбуковых' палочек.

Для защиты от солнца, 
можно натянуть в боков 
или сверху яркую ткань с 
геометрическим рисунком. 
Той же тканью хорошо об
тянуть и шезлонг. Раскра
ска ее не должна забивать 
цветочное оформление, а на
против, гармонировать с 
ним, дополнять его. На

пример, красиво выглядлт 
балкон с декоративными бе 
лыми и красными цветами 
и тканью в синюю и крас
ную полоску.

На первом—втором эта
жах оформление может 
быть с мягкими цветовыми 
переходами (белый—розо
вый, белый—голубой, розо
вый — сиреневый и т. п.). 
Балконный цветник, распо
ложенный выше, должен 
быть более ярким, одно
тонным или построенным 
на контрастных сочетаниях 
(белый—красный, желтый— 
фиолетовый, оранжевый — 
голубой), чтобы он выде
лялся на фасаде красочным 
пятном, воспринимался с 
тротуара.

Если наружные балкон
ные цветники решаются 
крупными мазками, 'то 
внутри можно составлять а 
миниатюрные композиции, в 
том числе из комнатных 
растений, которые летом вы
носятся на воздух (какту
сы, и другие^ суккуленты, 
традесканции, сеткреазгтя, 
лугуструм, иеперомии и 
другие).

Объемным элементом бал
конного сада может стать 
■крупное растение  ̂ в кадке 
— лавр, олеандр,'мирт или 
группа из таких- растений.

Для балконов на южных,

западных и ьосточных фа
садах подойдут пеларгония 
зональная и плющелистая, 
простая н .махровая пегу- 
нин, бархатцы, лобелия, 
настурция, на сезерной сто
роне высаживают клубне- 
зую бегонию, фуксию. В  
незащищенных от ветра ме
стах надо использовать низ
кие сорта с компактными 
кустикам;1.

В  других городах многие 
увлекаются разведением на 
балконе гладиолусов, геор
гин, душистого табака и 
других высокорослых цве
тов. Для наружных ящиков 
эти растения не подходят — 
стебли ломаются в иепого- 
ду, да и красота цветов 
видна только хозяевам. Их 
следует высаживать в кон
тейнерах, расставленных на 
полу по периметру балкоча.

Очень украшают балкон 
цветы в подвесных корзин
ках. Их делают из гальва
низированной проволоки,' 
изнутри выкладывают слоем 
сфагнума, а затем запол
няют растительной аем.тей.

! Растение высаживают пыш- 
! ные, в живописно свисаю- 
: щими стеблями — пелар-. 
гоняю, лобелию, петунию, 
настурцию- Можно испы
тать также комнатную кам-- 
панулу майя (белую и го- 

j-лубую), гельксине, меземб-> 
, риаятемум, колеусы. Низ- ■ 
i кие комнатные цветы (бе-- 
гонию. се.мперфлорекс. не
которые сорта сальвяч) 
подбивают ампельной зе
леною-

Растения с корзинах ве
шают в защищенных от вет 
ра местах, регулярно поли
вают и подкармливают сла
бым раствором комнатных 
удобрений-'— «флора». Ви
ды. не переносящие даже 
временной сухости- почвы 
(например,, фуксия), Не ис
пользуют. .

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ
ИЗМЕНИТЬ 

ЧАСЫ РАБОТЫ
Мне не раз приходи

лось наблюдать такую 
картину; торопящиеся 
на работу люди свора- 
чивалн к гастроному, 
что в городе Шмлянске, 
и тут же с пустыми ру
ками продолжали г-вой 
путь.

Почему с пустыми'5 Да 
потому, что магазин от
крывается только в де- 
вять часов. То есть тог
да, когда основная мас
са рабочих уже не нуж

дается в его услугах- Л 
нельзя ли открывать ма
газин пораньше?

Я. БАБКОВ, 
житель города 

Цимлянска-
ЧТОБЫ НЕ ТЕРЯТЬ 

ВРЕМЕНИ
В павильоне по прие

му стеклотары, располо
женном по переулку Доп 
скому в городе Волго
донске, принимают дале
ко не все бутылки, 
только из-под молока и 
пива- «Другие сегодня 
не принимаю, нет ящи

ков. Куда, хотите, туда и 
несите»,.— заявила нам 
приемщица посуды.

Хотели записать свое 
мнение но этому поводу 
в книгу предложений, 
но нам ее не-дали: яко
бы ист таковой.

Очень надеемся, что 
директор гоэторга П. Л- 
Белый примет должные 
меры к наведению по
ря тк а в этом, да а ос
тальных павильонах. 

ПИЧУГИН, КОСТЫ- , 
РЯ, ВЕРБИ Н , ПО- I 
СОХИН, Ш УРУНГА. -

ф  С о в е т у е т  
в р а ч

Яд.
заготовленный
ворон

Пищею* отравление 
—ботулизм очень тяже
лое и коварное заболе
вание. Тяжелое потому, 
что нередко, даже са
мым усиленным лече
нием, не удается спасти 
пострадавшего. Ковар
ное потому, что при бо
тулизме, как правило, 
не бывает расстройства 
деятельности кишечни
ке. А такие начальные 
признаки этого’ заболе
вания, как недомогание, 
вялость, разбитость, су
хость во рту, ощущение 
жажды, охриплость, ко
торые чаще всего появ
ляются через 8—12- ча
сов с момента отравле
ния, не . вызывают у че
ловеке особой тревоги.

К исходу первых су
ток заболевания появ
ляется нарушение зре
ния: больной видит все 
как через сетку, пред
меты двоятся, веки опус
каются, речь становится 
невнятной, глотание за
труднено, но сознание 
ясное, температура нор
мальная.

При первых призна
ках заболевания немед
ленно вызывайте врача. 
И все же эту болезнь 
легче предупредить, чем 
лечить. Для этого- надо 
знать, микробы ботулиз 
ма находятся в оболоч
ках-спорах в почве, от
куда попадают на ово
щи, ягоды, фрукты, гри
бы, а из ила водоемов 
в кишечник рыб. Если 
хозяйка плохо промыла 
овощи или фрукты, то 
она их вместе с микро
бами закупорит я банки 
при консервировании. 
Споры хорошо перено
сят домашнюю пастери
зацию и в герметиче
ской укупорке прораста
ют и выделяют яд.

Грозный яд может та
иться в приготовленных 
дома консервах из сви
нины, в сырокопченых 
домашних окороках, в 
соленой и вяленой ры
бе.

'Каковы же меры про
филактики?

Перед консервирова
нием фрукты, овощи, 
зелень и другор следу
ет хорошо промыть в 
большом количестве во
ды, а грибы необходи
мо еще и тщательно 
очистить.

Кислая среда препят
ствует прорастанию 
спор ботулизма, поэтому 
при консервировании 
овощей добавляйте ук
сус, а к фруктам с низ
кой кислотностью — ли
монную кислоту.

Если вы решили со
лить и вялить рыбу, не 
забывайте, что для это
го годится только рыба 
свежего улова и непов
режденная, а осетровую 
рыбу в домашних усло
виях солить нельзя.

Все домашние кон
сервы, соленую и вяле
ную рыбу, сырокопче
ные окорока надо хра
нить в холоде.

Содержимое гермети
чески укупоренной бан
ки перед употреблением 
следует прокипятить, а 
окорок—проварить или 
прожарить.

А. БЕЗГЛАСНАЯ,
главврач райСЭС.

ВОЛГОДОНСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ* 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

ТРЕСТА «Р0СТ0ВСПЕЦСТР0Й»
на п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у ю т с я :

слесари-сантехники, 
газоэлектросварщики, 
слесари-трубоукладчики, 
машинист трубоукладчика* 
шоферы-
Оплата труда сдельно-премиальная- Квартиры щн> 

доставляются в порядке очереди в течение трех дет- 
Одиноким предоставляются общежития-

Обращаться: г- Волгодонск, пер. Коммунистический- 
14 или к уполномоченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов, г- Волгодонск, ул. Советская» 2-

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ №. ЗГ
на постоянную раооту
ТРЕБУЮТСЯ:

каменщики.
плотники,
бетонщики,
грузчики-стропальщики.
слесари,
газоэлектросварщики,
трубоукладчики-
Для тех, кто не имеет 

строительных специально
стей, организовано обуче
ние- Одиноким предостав
ляется благоустроенное об
щежитие. семейным — 
жилье в порядке очереди в- 
течение 2— 3 лет.

Обращаться в отдел кад
ров СУ-31, г- Волгодонск, 
ул. Химиков или к уполно
моченному отдела по ис
пользованию трудрес-урсов- 
г. Волгодонск, ул- Совет
ская, 2.

ШАХТИНСК0МУ
МОНТАЖНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ

ТРЕСТА
«КАВЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ТРЕБУЮТСЯ
для работы 

на Волгодонском монтаж
ном участке: 

электромонтажники 2, 3; 
4, 5 и 6 разрядов.

Оплата аккордно-преми' 
альная, и всем прибывшим 
на строительство Атомма
ша выплачивается монтаж
ная надбавка. Квартира бу
дет предоставлена в поряд
ке очередности.

Обращаться по адресу: 
г. Шахты, пр. Чернокозова. 
214, Шахтинское монтаж
ное управление даста 
« Ка в э лек т ромо пта ж * отдел 
кадров;. г- Волгодонск, 
ул. Химиков, 14, сЕав- 
электромонтаж».

ВОЛГОДОНСКАЯ АВТОБАЗА № 1 
приглашает на постоянную работу:

водителей грузовых автомобилей, моториста па 
ремонту двигателей, автослесарей, меднина-жестянщи- 
ка. аккумуляторщика, авТвэлектрика, кузнеца, токарей, 
кочегаров (для работы в парокотельной на твердом 
топливе).

За справками обращаться в отдел кадров автоба
зы М  1 или к уполномоченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов, г. Волгодонск, ул. Совег 
ская, 2.

ВОЛГОДОНСКОМУ ЭЛЕВАТОРУ 
срочно требуются

на постоянную работу: 
транспортерщиии,
инженер-нормировщик, оклад 110 руб- в месяц, 

работники охраны, рабочие.
на временную работу:
весовщики, пробоотборщики, приемщики зерна. 
Обращаться в отдел кадров элеватора или к упол

номоченному отдела по использованию трудовых ресур-, 
сов, г- Волгодонск, ул- Советская, 2. "

Администрация-

Реапкюр В АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
КОНСЕРВНОМУ ЗАВОДУ

срочно требуются:
экономисты - нормиров

щики, 
бухгалтеры, 
кладовщики, 
приемщики стеклотары, 
рабочие (женщины), 
рабочие мужчины (груз

чики),
ученики'водители элек

трокар,
етояяры,
плотники,
каменщики,
маляры.

Обращаться: в отдел кад
ров завода или к уполномо
ченному отдела по исполь
зованию трудовых ресур
сов, ул. Советская, 2.

ЦИМЛЯНСКОЙ
ЗОНАЛЬНОЙ

АГРОХИМИЧЕСКОЙ
ЛАБОРАТОРИИ

на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

агрономы,
агрохимик*
почвоведы,
экономист,
инженер-электрик,
радиологи,
токсикологи-
Обращаться: г. Ним-*

лянск, ул. Московская. 57, 
отдел кадров.

ТЕЛЕФОНЫ: рсдапора
- 29-89; вам. редактор*, 
отдела партжСной п ш  
■ отдела пасем — 2141; 
ответственном секретаря 
а отдела сельского хозяЯ* 
ства — 24-24; промышлея* 
ного отдела а бухгалтяраа 

*? 59; корректорам»! — 
26-31; типографии — 24*74.
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