
За  250  т ы сяч т о н н  
цим лянского зерна

Наращивать 
т е м п ы 
хлебосдачи!

КОЛХОЗЫ и совхозы цимлянского
РАЙОНА ЗАСЫПАЛИ В ЗАКРОМА РОДИ
НЫ 69.635 ТОНН ХЛЕБА.

Без простоев
Машина , простояла у  визировопнон Волгодонского 

Элеватора не больше пяти минут, а еще через десять 
вернулась уже разгруженной- Водитель В. А. Гринюк, 
рабочий Волгодонского опытно-экспериментального за
вода, доволен; время не уходит впустую.

В. А. Гринюк возит хлеб из колхоза «Искра» Хо
зяйство сдало 3558 центнеров зерна из 7797 за
планированных. |

Г. СЛАВИНА.

ИТОГИ ЖАТВЫ
Нынешняя уборка была 

организована в Рябичев- 
ском винсовхозе значитель
но Лучше прошлых дет. На 
подбор и обмолот валков 
вышло уборочно-транспорт
ное звено из четырех ком
байнов и трех автомашин с 
походной мастерской, мас- 
*ером-наладчнком.

Среди комбайнеров луч
шего результата добился 

-неоднократный чемпион 
совхоза А. Крнвошекн, ко- 
*6рый с помощником, не
давно вернувшимся с воен
ной службы А. Сазоновым 
на комбайне «СК-5» подо
брал хлеба с площади 178 
гектаров и намолотил 5300 
щентнеров зерна.

Эффективно потрудились 
комбайнеры Б. Комаров, со 
штурвальным Н. Белико
вым, И. Вдовпкин с сыном 
Александром. В. Тумегов с 
В.. Пилепким. Со всей доб
росовестностью оказывали 
хозяйству иомошь комбай
неры Большовского виисов- 
хоза.

Большой похвалы заслу
живают и водители А. Са- 
кенко, А. Заназовскнй, 
И. Лещенко и А. Сазонов. 
Она обеспечили бесперебой 
нук>' доставку зерна от ком
байнов на ток н с тока на 
Элеватор.

Приняты и другие меры 
для 'быстрейшего окончания 
уборки, которая к концу 
июля была завершена на 
всех 620 гектарах. Всего

собрано на круг по 32,3 
центнера, намолочено более 
2000 тонн зерна.

И тем не менее мы могли 
бы собрать больше урожая. 
Дело в том, что уборка за
тянулась чуть ли не на ме
сяц. В  чем же причина?

Прежде всего, мешали 
частые дожди. По мнению 
опытных хлеборобов, на 
темпы уборки, а также на 
количество допущенных по
терь сказалось и другое. 
Скошенная с прозеленью на 
низком срезе пшеница, по
пав под дожди, очень пло
хо подсыхала и обмолачи
валась. А пролежав па стер 
не 10— 15 дней, она частич
но опустилась на землю н 
стала 1ЮЧТИ недоступной 
для иодборкн.

Мы видели, как уставшие 
комбайнеры, передав штур
вал помощникам, сходили с 
комбайнов и принимались 
руками подбирать остав
шиеся стебли. К  тому же 
зерно, пролежав в валках, 
стало «худеть». В  резуль
тате, потери от «истекания» 
зерна, ухудшение его ка: 
чества. Досаду хлеборобов 
разделяли мы все. Но лю
ди сделали все, что могли.

Задание по продаже зер
на государству совхоз пе
ревыполнил.^ Вместо 860 
тонн вывезено 948.

Сдача зерна продолжает
ся. ■

И. ФИЛИН.
' наш внешт. корр.

В Ы П О Л Н Е Н И Е
СДАЧА ХЛЕБА ГОСУДАРСТВУ КОЛХОЗАМИ И СОВХОЗ.- 

РАЙОНА (В  ПРОЦЕНТАХ >К ЗАДАНИЮ ).

МП

о-е «Волгодонской» 90,2 jK-3 «Искра» 48,6
к-з «Клич Ильиче» 87.7 (к-з «40 лет Октября» 39,6
к-з
к-з

мм. Орджоникидзе 87,6 
«Большевик» 82,0

р-с
м-с
С-3

«Романовский»
«Цимлянский»
«Дон»

37,2
22,1
14,8

к-з им. Ленина 78,5 в-с «Цимлянский» 105,2
м-с «Добровольский» 77,8 в-с «Рябичевский» 98,8
к-з им. Карле Маркса 73,6 в-с «Краснодонский» 95,2
м-с «Дубенцовский» 69,2 в-с «АЛорозовский» 95,0
м-е «Большовский» 61,8 в-с «Большовский» 94,4
с-э «Потаповский» 57,1 в-с «Октябрьский» 90,4
п< им, Черникова 50,7 в-с «Дубенцовский» 89,8

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОРЛИИЯИТЕСЫ
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Помощь
волгодонцев

За последние дни рез
ко повысились темпы 
сдачи хлеба государст
ву земледельцами пота
повского зерносовхоза. 
Организованно проходит 
швоз зерна на элева
тор с тока третьего от
деления, где заведую
щей Л. П.. Цокусаева.

Только за минувший 
день с закрома Родины 
отправлено 120 тони 
хлеба. А с начала хле- 
бовыв оза ’ его до с г ав лево 
1290 тонн- 

Хорошую помощь сов
хозу оказывает коллек
тив треста «Волгодонск- 
вод’етрой», который вы
делил для хлейовывоза 
восемь автомашин: Вмес
те с ними работают и 
водители хлебозавода.

При задании 5437 
тонн совхоз, засыпал 
3185 -тонн. Сдача хлеба 
продолжается.

В. АРТЕМЬЕВ, 
диспетчер совхоза.

автопоезда
Интенсивным стало 

движение на дорогах, 
гелущпх к Черкасскому 
элеватору. Сюда один за 
другим направляются 
грузовики из разных хо
зяйств.

В нынешнем году рай
онное лоъедпне н и е 
^Сельхозтехника') при
няло непосредственное 
участие в уборке уро
жая. Помимо комбайнов 
и жаток в хозяйства 
района направлено 85 
грузовых автомашин. 
Они успешно занима
лись перевозками зерна 
от комбайна на тока. Во
дителя работали нарав* 
не с комбайнерами. В  
эти дни шоферы рай- 
объединения полностью 
переключились на вывоз 
зерна с токов на элева
торы. В  колхозе «Боль
шевик», например. ра
ботает 23 автомашины, 
имени Орджоникидзе —  
21. имени Карла Марк
са— 15.

Подведены итоги со
циалистического соревно 
вания работников рай- 
обьедннения. Среди по
бедителей Н. А. Евсеев.' 
В. А. Игнатов. Н. И, 
Вотанов, В. И. Одинцов, 
И. В: Гамойленко и дру
гие- Производственные 
показатели каждого из 
них составляют 150 —- 
236 процентов к смен
ным' нормам выработки.

Р. ТЕНУЧЕВА, 
секретарь партбюро.

П  Я  Т  11 -Л Ж  т к  и
Т В Е Р Д  I»! IE III А  Г

срона
• На проведение капи

тального ремонта одного 
из гидрогенераторов 
Цимлянской ГЭС было 
отведено два месяца. I !о 
ремонтники - справились 
с заданием досрочно. 
Вс<* работы выполнены 
качественно.

На ремонте основных 
узлов отличились брига

д ы  старшего . мастера 
П. Ф. Леухова. турбщшс- 
ты из бригады В. П. 
Оня, электрики, кото
рыми руководил мастер 
П. Я. Кдевцов.

Опробование гидроге
нератора начато на день 
раньше срока.

Н. ПЕТРОВ.

“ т
Одиннадцать лет работает Михаил Андреевич Ро- 

'  каков старшим машинистом на тепловозе- Он подает 
t;a лесоперевалочный комбинат вагоны под погрузку, 
гыводит на станцию груженные лесом эшелоны, U тру
довой книжке его немало благодарностей

На снимке: М. А- РОМАНОВ-

. „ Фото А- Бурдюгова-

Д В Е  Н О Р М Ы
В прошлую субботу на 

строительстве детского са
да горсовета проходил кон
курс маляров в честь Дня 
строителя на звание лучше
го маляра. Соревновались 
представители всех бригад 
специализированной колон
ны Лг 1053.

Победу одержали гюдру 
m  Рая Каленик и Таня Жо- 
лудева из бригады комму
нистического труда Л. П. 
Алифановой. За три часа 
нормативного времени на
до было подготовить к ма- 
лярке 14 квадратных мет
ров поверхности. Они же 
за это время выполнили 
весь комплекс подготови

тельных работ на площади 
27.6 квадратного метра. Это 
почти две нормы.

Качество работы я;юри 
определило на «отлично»,

Втчрое чего  заняли де
вушки и з  бригады Л. Г, 
Гриньковой —  Оля Ковга- 
шок и Люба Забудько. За те 
же три часа они подготови
ли под покраску 25,4 квад
ратного метра поверхности.

Качество работы оценено 
на «хорошо».

Победители награждены 
Почетными грамотами и де
нежными премиями. Им 
были преподнесены цветы.

И. ДЕНИСЕНКО.

ГОДОВОЙ—
ДОСРОЧНО!
В цехе лесобиржи 

Волгодонского лесопере
валочного комбинате на 
разделке хлыстов вот 
уже несколько месяцев 
работает сквозная ком
плексная укрупненная 
бригада. Передов а я 
форма труда дает отлич
ные результаты. При 
плане 19580 кубометров 
коллектив выдал в июле 
26403 кубометра.

Лучше всех я июле 
потрудилось звено Ми
хаила Александровича 
Клевцопа, которое пере
работало сверх плана 
1900 кубометров хлыс
тов.

По итогам семи меся
цев стабильно идут 
звенья В. С. Постола- 
тия и Н. А. Куевды. Кол
лективы передовых звень 
ев пересмотрели свои 
прежние обязательства 
и решили выполнить го
довой план к седьмому 
ноября.

В. ГЕРОЕВ, 
начальник цеха.

11

К О Л Л ЕКТ И В  треть
его цеха Волгодонского 
химзавода план по ва
лу в июле выполнил на 
102,1 процента, . то есть 
выдал сверхплановой 
продукции на 16 тысяч 
рублей. Сверх задания 
произведено пять тонн 
жирных спиртов, 16 тонн 
моцоэтаноламидов.

Бережно расходуя 
сырье, коллектив цеха 
сэкономил четыре тонны 
жирных кислот, полто
ры тонны днэтаноламм- 
иа, всего на 4,5 тысячи 
рублей.

Л У Ч Ш И Е  В И Ю Л Е
Весомый вклад в успех 

коллектива цеха внес 
участок алкилоламидов 
(и. о. начальника участ
ка С. П. Павлова), в нем 
признана лучшей по 
итогам июля бригада 
смены «А» под руковод
ством Нины Антоновны 
Коротких.

Высоких производст
венных показателей до
билась бригада смены 

_  «А» участка произв” ■ i-
1 ва жирных спирт с р . i j c

J
бригадиром Юрий Сера
фимович Сошников.

Лучшими по профес
сии признаны аппарат
чик Зинаида Николаевна 
Комарова, упаковщик
Устинья Кирилловна
Пысларь и другие.

Коллектив цеха про
должает борьбу за по
вышение своих произ
водственных показате-

,U< Б. МЛНСЕРОВА, 
экономист liexa.



•  «ЛЕНИНЕЦ» ©  4 августа тяти гам

АТОММАШ: СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

На Атоммаш Григории Князев пришел два года на- 
»*Д. Сейчас он трудится в бригаде управления «Юж.* 
стальконструкцня», возглавляемой Н. Краснокутским, 
монтирует 45-метровые колонны на главном корпусе. 
Кроме основной специальности, хорошо владеет электро 
сваркой, резкой металла.

На снимке: Г. К Н Я ЗЕВ .
„ < Фото А. Бурдюгова.

•  РАБОЧАЯ ИНИЦИАТИВА

ДОБРОМУ —  
ПОДДЕРЖКУ

Управление произзодствен- 
Нб-технологической комплек- 
т*пин треста «Волгодонск- 
энвргострой* не раз крити
ковали в «Ленинце», в «Мо
лоте». I I  прораб участка 
поГрузочно - разгрузочных 
работ на выставочных пу
тях- коммунист Иван Ва 
сильевич Жидков предло
жил:

— А что, 'если самим 
взяться за дело и в свобод
ное от разгрузочно-погру- 
зйчных работ время начать 
на площадке наводить по
рядок? Особенно з субботу 

воскресенье, когда уча
сток загружен не полно
стью.

Не все сразу поверили .в 
это дело, находились и 
противники:

-Зачем-де лишнее рабо
тать, все равно нам больше 
не заплатят.

Но решение прораба бы
ло твердым.

Начали с забора. V c fa H o -  
валя пропускную систему, 
чтобы прекратить бесконт
рольный вызоз материалов. 
(Ведь что скрывать, кое- 
кто, пользуясь бесхозяйст
венностью, расхищал мате
риалы) Разгрузочная пло
щадка на всем протяжении 
была захламлена битым 
кирпичом и железобетоном, 
бессистемно загромождена 
материалами. Из-за этого 
вагоны сутками, а тг* и не
делями. простаивала под 
разгрузкой. _ •

И В. Жидков и его дея
тельные помощники—мастер 
В. А. Штыменко, бригадир 
Н- П. Григорьев, рабочие- 
грузчики Н. Д. Никульчева, 
3- Ф. Ос молов а. Н. Г. Паш
кова, Н- Я. Кириченко и 
другие решили расчистить 
площадку, а непригодный 
железобетон использовать 
для благоустройства терри
тории.

Нельзя сказать, что see 
сразу им удалось, ко доби
лись они многого. Ненуж
ное убрали, выгрузочные 
площадки под кирпич, гнп- 
соплиты отмосгили битыми, 
непригодными для строи
тельства железобетонными 
плитами. Этим освободили 
значительные площадки для 
разгрузки, и сейчас здесь

не знают простоев вагонов.
Порядок помог улучшить 

.работу в целом- И самое 
главное, без всяких затрат.

Этот коллектив, работаю, 
щий круглосуточно, насчи
тывает всего 80 человек, з а - 
нягых приемкой и отгруз
кой на строительные объек
ты кирпича, гипсоплит, ас
бестовых и . керамических 
труб, минеральной ааты, 
минеральных плит и угля. 
Наведя некоторый порядок 
на территории, ярорабствэ 
пошло дальше. Было реше
но своими силами построить 
навес —■ склад для столяр
ных изделий и начать при
нимать столярку у себя.

Коллектив продолжает 
работы по ограждению и 
очистке территории. Но ини
циативе прорабского уча
стка погрузочно-разгрузоч
ных работ требуется и по
мощь со стороны руковод
ства У П уК  и треста. На тел- 
риторни разгрузочных пло
щадок еще находится 8000 
квадратных метров гипсо
вых панелей, -которые хра
нятся 2,5 тола, пришли н 
полную негодность, на что 
составлены воответствум- 
щие документы о списании 
Их. з они занимают очень 
нужные площади. Зле'сь же 
более 200 кубометров не
пригодного железобетона, 
котогщй тоже мешает рабо- 
ге- Много скопилось окон
ных металлических пе.репле. 
гОв для еще не начатого 
строительства корпуса .NS 2. 
Только «расчистка» от все. 
го этого намного может у в е 
л и ч и т ь  мощность УПТК по 
приемке необходимых мате
риалов. сократив простои 
вагонов.

Хотелось, чтобы и детали 
д в у х  портальных кранов, 
лежащие здесь не один гот. 
сейчас захламляющие тер
риторию. воплотились хогя 
бы в один действующий ме
ханизм, помогающий уско
рению переработки грузов 
того же УПТК.

Нужно, чтобы инициатива 
прорабства И. В  ■ Жидкоча 
распространилась и на дру
гие площадки УПТК.

Г- Ш ПАЧЕНКО .
корр. «Ленинца»,

Рекорд 
на бетонном
Коллектив смены №  3 

растворо • бетонного за
вода (начальник смены 
В. К. Лобачев, мастер 
А А. Бугров, рргфгруп- 
opr Е М. Толстова). до
бился нового трудового 
успеха, достигнув за во
семь часов работы ре
кордной выработки бето
на —  815,6 кубометра.

В. Н. ЛОБАЧЕВ ска
зал:

— Хорошо работали 
все. но особенно следует 
отметить большой вклад 
оператора выдачи бето
на Любови Павловны 
Поповой, бригадира Пет
ра Васильевича Балиц
кого и диспетчера Фаи
ны Георгиевны Гераси
мовой- Хорошо потруди
лись шоферы, которые 
бесперебойно возили бе- 
гон на строительные, объ
екты. Особенно хорошо 
поработали водители 
Л. Т. Дву речей* кий. Б- М. 
Кожакин. А. Н Фролов, 
И. П. Рангаев-

Ю. П ЕРЕП ЕЛ К И Н . 
слесарь большого 
бетонного завода.

Г  © тс»вг!т  
кадры

Д о пуске первой оче
реди завод-з Атомм аш  
осталось мвнее  полуторд 
пет, поэтому дирекция 
уж е  сегодня занимает
ся подготовкой кадров.

8 настоящее врем я в 
Ленинграде на И ж  ор
ехом заводе проходят 
ш естимесячную  практику 
11 человек, осваивая ра
боту на листошгзмповоч- 
ном прессе усилием в 15 
тысяч тонн. Практика 
ведется нэ оборудова
нии, подобное которому 
будет установлено на 
Атоммаше. Это  одна из 
самых сложных лрофес- i 
сий, поэтому дирекция 
направила туда людей, 
имеющих среднее техни
ческое образование.

Среди посланцев Вол
годонска А, Г, Демидов,
В. Н. Бочков, М, Ш . Хас- 
нулин и другие.

Я  П Л О Ц КЁР,
. практикант.

•  ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЭКОНОМИИ -  КАЖП.ОМУ

Непростительная и н е р т н о с ть
На предприятиях городов Волгодонска и Цимлянска 

внедрено и развивается соревнование по планам ТЭКК. 
Работа по планам Т^КК  вызвала необходимость 
разработки лицевых счетов экономии, которые должны
стать одной из форм учета достигнутых результатов, 
позволяющих объективно судить о потенциальных воз
можностях каждого рабочего, каждого трудового кол
лектива и достигнутых рувежах.

Как же внедряются лицевые счета экономии на од
ном из предприятий города — Волгодонском лесопере
валочном комбинате?

Как сообщила иредсе* 
Да толь рабочего комите
та Вера Михайловна Ро
манова, на комбинате 
разработана форма ли
цевого счета экономии. 
Hu этом набота по раз
работке у внедрению ли
цевых счеюв экономна 
прекратилась. Причин 
несколько, И основная в 
том, что эта работа с 
самого начала ' носила 
стихийный характер. А 
ведь разработке лице
вого счета должна пред
шествовать тщательная 
подготовка и прежде 
всего экономическая: пи 
разработке нормативов, 
плана и учета важней
ших показателей произ
водственной ■ деятельно
сти-

На комбинате пока что 
только намечено прове
сти собрание , начальни
ков цехов, председателей 
цеховых комитетов, эко

номистов и работников 
планового отдела, чтобы 
решить, что и где мож
но учитывать. I

Естественно, здесь не 
разработано и «Положе
ние по внедрению комп
лексных лицевых счетов 
экономии». в котором 
определяется сгруктура, 
состав лицевого счета, 
показатели плана и уче
та. периодичность и от. 
яегСтвеиные цо заполне
нию лицевых счетов. В 
этом «Положении* долж
ны быть - также опреде
лены формы поощрения 
коллективов и размены 
этих поощрений.

Не определено, к го из 
руководителей создает. 
условия и обеспечивает 
учет Деятельности. под
разделений по показате
лям, принятым в лице
вом счете

.Чало того, в некото
рых ыехах комбинат?,

как, например, в лесо
пильном, вот уже в ie-
ченне полугода отсутст
вует учет поступающего 
сырья." Раньше мастер но 
итогам месяца сообщал, 
как работала каждая чт 
трех бригад, чего и 
сколько ею сэкономлено. 
А сейчас коллектив' ра
ботает вслепую-. Ведется 
учет продукции, которую 
выпускает цех- А где, 
какой бонга.тоП. сколько 
перерасходовано матери
алов нлп сэкономлено, 
выяснить невозможно. 
Отсюда вытекает обез
личка груза рабочих в 
эконом мИ древесины.. 

Несомненно, в работе 
по внедрению лицевых 
счетов экономии еше не
мало нерешенных вопро
сов. Но этим нельзя 
объяснить инертность ру. 
ководителей лесоперевд* 
.точного^комбпната в раз
работке и внедрении ли
цевых счетов, направлен, 
ных на усиление режима 
экономии, рациональное 
использование ма териаль 
ных, трулозых и денеж
ных ресурсов, сокраще
ние потерь от брака и 
количества c.Tvnaea на
рушения дисциплины 
f t  у l i 

ft, ЛАРИОНОВА,

ВОТ УЖЕ 25 ЛЕТ РАБОТАЕТ ШОФЕРОМ. А, ФРОЛОВ, 
СЕЙЧАС ОН ТРУДИТСЯ В Пт- 9 2 , ПОДВОЗЯ СТРОИ
ТЕЛЬ НЫЁ МАТЕРИАЛЫ НА ПЕРВЫЙ УЧАСТОК,ЧЕТВЕРТЬ 

В Е К А  
ЗА РУЛЕМ

КОГДА М Ы . ПРИХОДИМ НА РАБОТУ, НАШ ВОДИ
ТЕЛЬ УЖЕ УСПЕВАЕТ ПРИВЕЗТИ БЕТОН. РАСТВОР ИЛИ 
ДРУГОЙ МАТЕРИАЛ. НЕ БЫЛО СЛУЧАЯ, ЧТОБЫ ПО 
ЕГО ВИНЕ БЫЛА ЗАДЕРЖАНА ДОСТАВКА ГРУЗА.

8. ГРУДИНИН, 
строитель.

ф Пресс-поиск; резервы эф ф ект ивност и

ПОЧЕМУ В ЦЕХАХ ТИШИНА
Центральный цех Цнм. 

лянСкого рабозавода 
план по выпуску рыбы 
выполнил. Однако выра
ботка на человека за 
второй квартал состави
ла лишь 9,3 тонны при 
плане 11,2.
Знакомство с производ

ством показало, что в це
хе имеются большие ре
зервы повышения произ
водительности труда, узе 
личения выпуска рыбной 
продукции.
. Первое; что сдержи
вает темпы роста,—это 
низкий уровень механи
зации работ. Достаточно 
сказать, что из шести 
операций не механизиро
ваны четыре, то есть 70 
процентов всего объема 
работ. Особенно трудоем
кая работа а посольном 
цехе. Транспортер ис
пользуется . только для 
приемки свежей рыбы, а 
она бывает лишь два с 
половиной месяца в году. 
Есть также линия длч 
контейнерного посола, но 
и она бездействует, По
этому засольщикам при
ходится выбирать из за
солочной емкости по че
тыре п более тонн рыбы 
в день вручную с по
мощью примитивных 
приспособлений.

Из-за недостаточной 
герметичности воздухово 
дов, дымоходов, дййрей 
малоэффективно исполь
зуются новые коптилки 
с дымогенераторами- 
Время копчения рыбы а 
них по сравнению со

старыми коптильнями 
удваивается. К  тому же 
постоянная галымлеч- 
ность помещения ухуд
шает условия труда ра
бочих. Кстати, в этом, 
цехе рабочие не могу г 
похвалиться хорошими 
бытовыми условиями, хо
тя для этих нужд име
ются прекрасные поме
щения. Из-за отсутствия 
пара и горячей воды они 
не ««пользуются. А эго 
отнюдь не Стимулирует 
эффективность труда ра
бочих.

В цехе нет постоянной 
бригады Грузчиков. В :* 
работы по приему я раз
грузке грузов выполня
е т  рабочие цеха- Это от- , 
рывает их от ведения : 
основных процессов, за
частую лихорадит рабо
ту цеха.

Плохо решается во
прос с выпуском доста
точного количества лы а . 
льдОгенера торной. При
митивно изготовленный 
кипятильник не обеспе
чивает необходимый на
грев волы для выпуска 
секцнй блочного лыа. В  
среднем иеху на пугач- 
ный период ■ требуется 
60—80 кубометров льда- 
Для этого нужно в день 
делать не менее двух вы
грузок льда. Производи
тельность льдогенератор
ной пока что вдвое ни
же. Срочно требуется 
вмешательство главного 
механик* з- я в о д а 
Г. А. Степанычевз н. 
главного инженера Г. В- 
Сндоренкова.

И последнее. Копчение 
рыбы—основной вид ее 
обработки в центральной 
цехе- Потому что вяле
ние рыбы ведется, когда 
позволяют погодные ус
ловия. то есть несколько 
месяцев в году- А з то 
же время реконструкция 
отделения провесных и 
вялочной продукции ни
как не завершится (ве
дётся она с 1973 года). 
'С пуском его цех смо
жет выдавать вяленую 
продукцию круглогодич
но- Не введено з эксплу
атацию и балычное от
деление, хотя строитель
ство его закончено три 
года назад. До сих пор 
здесь не приступили к 
монтажу оборудования, 
а помещение превращено 
в склад. В то же время 
задание по выпуску 61- 
лыка центральный цех 
завода получает ежеме
сячно.

Что препятствует ско
рейшему вводу в эксплу
атацию отделений вяле
ной и балычной продук
ции? Почему стоит не
рабочая ТИШИН» в этих 
цехах? Ответьте нз эти 
вопросы, главный инже
нер Г- В. Сндоренков и 
директор рыбозавода 
А. В  Зареченсиий.

Н. КЛИ М О ВА  -  ры
бообработчик, И. ГО 
Р ЕЛ О В — тельферист, 

В. СОЛДАТКОВА -  
бригадир отделения 
вилки, Н КУЗНЕЦ О 
ВА — технолог цеха, 
Л. Ж О  ГОЛ ЕВА -  
наш корр.

J



•  I  в  « Л е н и н е » »  4 m m  i n  т .
•  ВНИМАНИЕ, ПЕРЕДОВОЙ МЕТОД!

СТИМУЛЯТОР РОСТА
НА ПЕРВОЙ МОЛОЧНОТ СВАРНОЙ ФЕРМ Е  КОЛХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА СОТРУД 

НИКИ ОТДЕЛА ХИМИЗАЦИИ ЦИМЛЯНСКОЙ ЗОНАЛЬНОЙ АГРОХИМЛАБОРАТОРИИ 
ПРОВЕЛИ ОПЫТ ПО ОТКОРМУ БЫЧКОВ НА СОЛОМЕННО-КОНЦЕНТРАТНОМ РАЦИ
ОНЕ. ПРИМЕНЯЛИСЬ ПОВЫШЕННЫЕ ДОЗЫ МОЧЕВИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИ
МУЛЯТОРА ПРИ ВЕСОВ —1 ХЛОРНОКИСЛОГО АММОНИЯ. В РАЦИОН ЖИВОТНЫХ ЗЕ
ЛЕН ЫВ КОРМА НЕ ВКЛЮЧАЛИСЬ,

после ОДИННАДЦАТИДНЕВНОГО ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА НА ОПЫТ 
БЫЛО ПОСТАВЛЕНО 48 БЫЧКОВ - КАСТРАТОВ СО СРЕДНИМ ВЕСОМ 350 КИЛО
ГРАММОВ КАЖДЫЙ, ПОГОЛОВЬЕ РАЗБИЛИ НА ЧЕТЫРЕ ГРУППЫ ПО ПРИНЦИПУ 
АНАЛОГОВ, КАЖДАЯ ГРУППА ИМЕЛА ОДИНАКОВЫЙ РАЦИОН КОРМЛЕНИЯ.

Рацион
В  еутКи бычку давалось: 

соломы озимой иеязуель- 
чеаной— 1 килограммов (2 
килограмма на 100 кило
граммов живого веса), яч
менной дерти—3,5 килограм 
ма (по килограмму на 100 
килограммов живого веса), 
сол« поваренной — 35 грам 
мов, мела кормового — 67 
граммов, глауберовой соли 

17 граммов,микроэлемен
ты: марганец сернокислый 

100 миллиграммов, медь 
сернохислая — 100, серно
кислый цинк — 100, кобальт 
хлористый — .40 и калия 
йодистый — 4 миллиграм
ма- В  этом рационе содер
жалось 5,48 кормовых еди
ницы; при потребности 6,9- 
Суточная потребность в пе- 
оевдрямом протеине соста
вила 635 граммов на голо
ву. Покрывалась эта потреб 
ность в переварймом про
теине дифференцированно 
по группам за счет мочеви
ны. . Так, в первой (конт-. 
рольной) группе,' которая 
мочевины не получала, де
фицит по белху составил 
243 грамма на бычка. Во 
второй (опытной) группе 
каждое животное получало 
по 94 грамма мочевины, ч;то 
обеспечивало потребность в 
переварймом протеине на 
100 процентов и азота моче
вины к  обшей его потреб
ности на 38.

В  третьей и четвертой 
(опытных) группах один 
бычок получал в сутки по 
165 гр а тк »  мочевины (50 
граммов на 100 килограм
мов живогд веса)- Это с 
учетом переваримого про
теина корма на 197 грам
мов больше потребности в 
■нем. Помимо этого, в чет
вертой группе на каждый 
килограмм живого веса до
бавлялось по 2,5 килограм
ма хлорнокислого аммония. 
Контрольной для нее явля
лась третья группа.

В соответствии с име
ющимися рекомендация' 
ми мочевина в рацион 
бычков вводилась в те
чение 9—10 дней, начи
ная с одной пятой нор
мы, с равномерным уве
личением по дням.

Так, каждый бычок вто
рой группы в первый день 
подготовительного периода 
получил 17 граммов моче
вины, а на десятый — 91. 
В  третьей и четвертой гпуп 
пах соответственно 29 я 
133 грамма. Потом эта до
за к двадцать пятому дню 
опыт» была увеличена до. 
150 граммов, с 28 по 30 
день—до 165 граммов на 
бычха в сутки- В  последней 
декаде каждому бычку 
этих групп выдавалось по 
167 граммов мочевины.

Живрй вес группы
с начале опыта (кг);
Вес ее ■ конце
опыта (кг)
Валовой привес (кг):

Г! эизес одного бычка 
за период оньиа (кг):

1 Концкорма, мочевина, все 
макро- и микрозлеме н т ы 
скармливались ® два прие
ма: утром и вечером рав
ными частями. Солома вы
давалась во время утренне
го и вечернего кормления 
по 2,5 килограмма и по <и- 
лограмму после двухразово, 
го водопоя. Бычки содер
жались беспривязно в от
дельных базах и имели от
дельные секции в коровни
ке- Водопои производился 
привозной водой из метал
лических корыт с крышка
ми, которые после каждого 
кормления закрывались на 
два часа- 

Все макро- и микроэлемен 
ты (кроме мела) выдава
лись в растворе. Утром *2,5 
килограмма соломы опры
скивались из огородного 

! полива льника десятью лиг- 
: рами раствора поваренной 
' и глауберовой соли, затем 
| таким же количеством ра- 
[ створа смеси микроэлемеи- 
' тов, мочевины и хлорно- 
кислого аммония в количе
стве, предусмотренном ра
ционом для каждой груп
пы. Потом солома посыпа
лась ячменной дертью и 
мелом. Таким же образом 
’готовилась к скармливанию 
солома вечером-

Итоги
- В  результате двадцати- 
девятидневного опыта были 
получены результата? г.о 
каждой группе — по пер
вой, второй -и т. д., кото
рые вы видите в сводке, 
опубликованной внизу 
статьи.

Среднесуточные приве
сы во всех опытных труп 
пах (2, 3, 4) оказались 
на 13, 23 и 35 процентов 
выше, чем в контроль
ной. Это объясняется 
тем, что бычки были ни
же средней упитанности 
и подготовительный пе
риод был очень корот- 
ким, рацион кормления- 
значительно улучшенный 
за счет увеличения конц- 
корма-

В ыводы
Имея данные об опыте 

Украины (статьи в «Ленин
це» от 26 сентября 1975 
гола «По-киевехи, по-хозяй
ски», в журнале «Животно
водство» Л» I I  за 1975 год 
«Опыт киевлян по исполь
зованию карбамида»), Бе
лоруссии (журнал «Живот
новодство» ,N'i 3 За 1976 год 
«Способы скармливания 
карбамида») и результаты 
опыта, проведенного в кол
хозе имени Ленина, следует 
сказать:

| всем хозяйствам, не
зависимо от обеспечен; 
ности животноводства зе

4227 4372 4169 4211;

4617 ' 4813 4649 4737;
390 441 480 526;
(г):

1121 1266 1379 1513;

33 37 40 44.

леными кормами в лет
ний период, необходимо 
смелее переходить на от
корм бычков на соломен- 
но-коицеитратных рацио
нах с повышенными до
зами мочевины без зе
леных кормов. А высво
бодившимися зелеными 
кормами в достатке обес 
лечнвать дойных коров и 
растущий молодняк или 
заготавливать их впрок 
на зимовку. За три ме
сяца откорма можно 
сэкономить по 3—3,5 тон 
ны зеленых кормов ча 
каждом животном.

Но при эюм.надо обяза
тельно при . откормочных 
гуртах иметь лаборанта, 
который должен заниматься 
дозировкой макро-и микро
элементов и мочевины, а 
также контролировать скар
мливание их а концентра
тов.

Результаты будут лучше, 
если откормочное поголов0е 
будет содержаться на при
вязи при раздаче кормоз с 
приспособлениями для до
зировки раствора мочевины 
и хонцкормов. Это повысив 
производительность труда и 
снизит себестоимость про
весов- Откормочные груп
пы необходимо формиро
вать из здоройых~ животных 
с одинаковым живым 
весом или незначительны
ми (до 10 килограммов) 
колебаниями. i

После 10 — 15-дневного 
периода скармливания по
вышенных доз мочевины 
необходимо провести в 
группах выборку животных, 
на которых повышенные 
дозы мочевины действуют 
угнетающе-Таких животных 
легко обнаружить по их 
внешнему виду и состоянию.

Для ускорения откор
ма необходимо приме
нять хлорнокислый аммо
ний. как в комбинации 
с мочевиной, так и 
без нее. И если мочеви
ну можно скармливать 
только животным с 
многокамерными желуд
ками, то хлорнокислый 
аммоний можно давать 
всем видам животных и 
птицы.

Откорм молодняка Kovn- 
ного рогатого скота необхо
димо начинать сразу чсе 
после получения соломы и 
концентратов нового уро
жая. не дожидаясь, когда 
поступят экструдерные ус
тановки для производства 
амидо-конценгратных доба
вок.

Внедрение соломенно-кон- 
цёнтратного рациона корм
ления животных, поставлен
ных на откорм, даст кол
хозам района большой эко
номический эффехт. И. пра
вильно поступят те, кто 
умело использует передо
вой опыт в своем хозяйст
ве

М. ПЕРФИЛОВ. 
старший зоотехник 

Цимлянской 
зональной 

агрохимлаборатории-

И ЙХ0 ТЯ

;/г !

«Комбайн с поля — 
плуг в борозду!» — под 
таким девизом трудятся 
механизаторы мясосовхо
за «Дубенцовский»- Один 
из тех, кто готовит поч- 
*iy под сев озимых, 
тракторист М. Д. Сулац- 
ков. На пахоте он вы
полняет норму на 160— 
170 процентов. Качество 
работы высокое.

На снимке: М. Д. СУ  
ЛАЦКОВ

Фото А- Бурдюгоза.

С высоким 
качеством

По мере оснобождения 
полей от пожнивных ос
татков не них тут же вы- 
езжаюг почвообрабатыва 
ющие агрегаты. Механи
заторы третьего отделе
ния колхоза имени Ле
нина «едут дискование 
стерни и пахоту загонок.

Добросовестно трудят
ся на этой работе трак
тористы Леонид Шевчен
ко, Александр Прокофь
ев, Виктор Крестелев и 
другие. Они системати
чески перевыполняют 
сменные нормы выра
ботки.

И. МАРТЫНОВ, 
механизатор колхоза.

Под озимые
Механизаторы колхоза 

«Большевик» одновре
менно с завершением 
жатвы хлебов ведут па
хоту почвы под посев 
озимых. В соответствии с 
графиком полевых ра
бот ведется подготовка 
полей севооборотов во 
второй бригаде, где аг
рономом А. А. Кузне
цов.

В. КОСЕНКО,
диспетчер колхоза.

По примеру 
тракториста
Механизаторы третьей 

бригады, которую воз
главляет В: Г. Лаптев, 
одними из первых в кол
хозе «Клич Ильича» при
ступили к подготовке 
почвы под озимые.

Пример в труде пока
зывает механизатор 
М. И. Алешин. Он ус
певает вспахать в сред
нем шесть гектаров при 
норме 4,8.

Так же производитель
но трудятся Николай 
Проценко, Иван Харито
нов, Федор Буркуш, 
Иван Хухпаев и долгие.

ФИРСОВА, 
статистик колхоза.

В С Т О Р О Н Е  
ОТ КОЛЛЕКТИВА

(Р АЗМ Ы Ш ЛЕНИЯ ПОСЛЕ 
ЗАСЕДАНИЯ U A P I K Q M A )

Этого разговора могло п 
не быть. Те, кто принимал 
участие в нем, могли так
же. как и раньше, оставать 
с-я при своем мнении. Раз
ве что при случае выска
зать его товарищу на ухо. 
Особенно, если это касает
ся того, кому прямо или 
косвенно подчинен по ра
боте- Ведь не все же оди
наково относятся-к подоб
ным высказываниям- Раз
ные мы все- Бывает, что и 
шишки сыплются потом ко
му-то на голову. •

Но на этот раз, пожалуй, 
о «шишках» никго не ду
мал. Во всяком случае—по
давляющее большинство. А 
это уже говорит о многом. 
Хотя бы о том. что есть 
что-то в совхозе такое, с 
чем коллектив не захотел 
дальше мириться.

Собственно, сам разговор 
начался не на этом заседа
нии. Несколько ра'ныпе.

Коммунист Краснодонско
го винсовхоза В- А- Перез- 
ва не совсем был согласен 
с информацией «Травы и 
свекла», опубликованной в 
«Ленинце» от 25 мая. и на
писал об этом в газету 
«Правда». Но не о тех 12 
гектарах свеклы, что сооб
щалось в информации, и 
которые потом были напо
ловину перепаханы. II  не 
об инициалах машиниста 
дождевальной установки, 
что не соответствовали дей
ствительности-

Он повел разговор со
вершенно о другом- 0 тех 
недостатках, которые до 
пущены в совхозе и кото
рые. по мнению Перезвы. 
надо устранить- Он писал 
о них в газету, открыто го
ворил на заседании партко
ма. II не только он- Гово
рили все- кто гчитчл нуж
ным высказаться. Один зп 
другим.

Так постепенно выяви
лось мнение всего коллекти
ва. Оно коснулось прежде 
всего вопроса воспитания 
кадров —  прямой обязанно
сти и парткома, и админи
страции совхоза, и других 
организаций, имеющихся в 
хозяйстве-- И это вполне 
логично. У нас каждый вос
питывается в коллективе- 

А - по отношению к авто
ру письма об этом в совхо
зе забыли. Хозяйству hvx-  
ны специалисты- В. А- Пе- 
резву сразу же после окон
чания заочной учебы назна
чили на инженерную долж
ность. Назначить-то назна
чили, а как с нею справить
ся.. вчерашнему выпускни
ку не рассказали ни ' в 
учебном заведении, ни в 
совхозе. Поступили, как те, 
кто бросает неумеющего 
плавать в воду: побарахта
ется ла и выплывет- 

Но администрация совхо
за не стала ждать конца 
эксперимента над Перез- 
вой- Освободила его от за
нимаемой должности. Потом 
и второй и третий раз 
«бросали» молодого специа
листа в воду. упорно не 
полагая руки ппмппш-

—  Мы не научили Пе- 
резву «не заваливать» ра-

боту- Да и сами ив умеем 
это делать, —  прозвучало 
на парткоме.

Кончилось тем. что Пе- 
резва сказал сам себе (как 
и повторил эго на партко
ме): «Не можешь шевелить 
мозгами —  работай, рука
ми». И честно написал за
явление с просьбой переве
сти его машинистом на дож
девальную установку- 

Туда, к общему удовлет
ворению, и ушел- Конечно, 
так проще. Хотя ни дирек
тор совхоза В. Ф Казачен
ко. ни секретарь парткома 
А- II- Поцелуев и сейчас не 
могут определенно сказать, 
правильно ли они поступи
ли, отмахнувшись от моло
дого специалиста- Тем бо
лее, что подобный факт в 
совхозе не единичен- 

Да и сама работа с кад
рами построена нисколько 
необычно- Директор совхо
за. например, за два с по
ловиной года не провел нп 
одной планерки с руково
дителями среднего звена- 
Созывает к себе только 
главных специалистов и яе 
ниже. Даже когда приез
жает туда. где работают 
люди, никогда не идет ( 
ними на откровенный разго
вор- . . •.

—  Не вставая с автома
шины, поманит пальнем- -: 
себе бригадира, скажет, что , 
считает нужным, и уезжает. 
— рассказывал на заседав 
нии бригадир Н. Н Стрель- 
ченко.

Присутствовавшие на 
парткоме недвусмысленно 
высказали свое мнение и о 
том, как директор относит-' 
ся к нуждам рабочих- В 
прошлом году индивидуаль
ный скот был оставлен без 
коп мов.

Что это: тоже бросание в 
волу, барахтайтесь, мол, са
ми?

—  Нет. —  ответил на 
этот вопрос председатель 
рабочкома М. П. Львов.-— 
Этим мы вынуждаем людей 
растаскивать общественное 
добро. А попросту— застав
ляем их воровать.

На парткоме подымались 
и другие вопросы- Говори
лось. например, об инициа
тиве и самостоятельности 
действий, о равнодушии и 
ответственности за поручен
ное дело, о стиле и1 методе 
руководства, которые при
знаны неправильными, на 
что и было серьезно указа
но директору совхоза, а 
также секретарю парткома.

В свое время по этим и 
доугим вопросам принима
лись соответствующие ре
шения- Но многие из них 
так и остались неосуществ
ленными- И не случайно 
партком серьезно указал- йз 
необходимость повышения 
принципиальности в работе 
и усиления контроля за вы 
полненном принимаемых
пептении.

Пожалуй, ато то. чем 
недоставало парткому сов
хоза в его попкти1,е.,кой 
деятельности- То. что ему 
нужно делать сейчас.

И. КРИВ0К0НЕЙ. 
наш спец. корр.



НА ПРОВЕРКЕ ШКОЛЫ ГОРОДА

За м е с я ц  
до занятий

БЫСТРО ЛЕТЯТ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ. ЧЕРЕЗ МЕ
СЯЦ ЗВОНОК ВНОВЬ ПОЗОВЕТ РЕБЯТ В КЛАССЫ. А 
КАК ИДЕТ ПОДГОТОВКА ШКОЛ К НОВОМУ УЧЕБНО
МУ ГОДУ?

С ПОМОЩЬЮ 
ШЕФОВ
Завчоз Волгодонск о й

средней школы X? 9 Люд
мила Ивановна Есиленко 
уверена' в том, что основ
ной ремонт , здесь будет 
закончен уже в первых чис
лах августа. Для такой 
уверенности есть веские ос
нования; о подготовке к' 
новому учебному году за
ботится н(* только школа, 
но и шефы. К  примеру, 
гормолзавод перечислил 
700 рублей на приобрете
ние штор. Еще больше сде
лали для школы коллекти
вы химзавода, Атоммаша.'

—К кому мы. ни обраща
емся, любая организация 
не оставляет нас без вни
мания,—говорит Людмила 
Ивановна.

Шефы поларил»Г школе 
пять проигрывателей, при
обрели для спортзала и 
вестибюля двадцать зеркал.

Родители своими руками 
отрсмоюпровали ’ многие 
классы, покрасили парты, 
выполнили. ряд других ра
бот.

В 20-х числах июля здесь 
велась покраска последнего 
этажа. Работала и бригада 
столяров-учеников старших 
классов Под руководством 
учителя по трудовому обу
чению И. И. Богданова, Од
новременно другая группа 
благоустраивала двор, а 
девбчки мыли окна, полы, 
вешали шторы.

По всему чувствовалось, 
что в школе полны жела
ния заблаговременно завер
шить подготовку к заняти
ям. Ничего не скажешь, су
мели н директор школы 
Р. А. Агрызкова, и предсе
датель родительского коми
тета Е. 3. Магденко про
вести большую организа
торскую pa6oty.

Не обошлось, правда, без 
трудностей и неурядий. Ра
бочая РСУ М П- Горбаче
ва рассказала нам о том, 
что ремонтники плохо обес
печены материалами и ин
струментом, а это в нема
лом степени- сдерживает 
темпы работ.

— Нет даже мастерков, 
спецовок, краскопульт один, 
хотя объектов шесть...

ТЕМПЫ -  
ЧЕРЕПАШЬИ

. В школе Л» 7 дела об
стоя! намного хуже.

—Если . и дальше темны 
будут такими, ремонт в 
школе закончим к 'новогод
ним праздникам. — таково 
мнение завхоза Е. А. Рыло*

, вой н рабочих РСУ.
Оююда сняли в июле

П Р Е С С -С П Р А В К А

, кет 
кис

тей, о мастерках и ведрах 
вообще говорить не прихо
дится.

—Даже лесами не обес
печены,—жалуются ремонт
ники. '

А каково отношение , к 
этой школе городских пред- 

. приятии? УПТК-'" «ВОдго- 
донсксельстрой» на прось
бы школы .вообще не реа
гирует, малая помощь и от 
химзавода, <Кав5лектромоп- 
тажа>.
Работы остановились, так 

пак нет стекла, кранов, 
саноборудования. Закончи
лась краска, которой толь
ко и хватило, чтобы тонккч 
слоем обновить подоконни
ки, а рамы остались в нреж 
нем своем виде.

Некрашеные двери, па
нели, зияющие выбитой 
плиткой полы создают без
отрадную картину.

Много и других недоче
тов в ремонте седьмой шко
лы. 'Неизвестно, где будут 
складские помещения, ведь 
пожарные запретили хра
нить в подвалах мебель, 
бумагу и прочее., У фасада 
школы, слева, можно уви
деть выложенную плиткой 
дорожку, • зато; справа — 
.лишь . мест о для нее;. Кто 
доведет ’ благоустройство 
шкоЛыюю двора до конца 
-—неизвестно.

ПЛОХОЕ
НАСТРОЕНИЕ
В школе Л; 8 один учеб

ный корпус еще вообще не 
отремонтирован, полы не 
крашены, нет половой крас 
кн. В таком же состоянии 
парты, панели.

Роман Кузьмич Хилобок, 
только недавно вступивший 
в должность завхоза, в 
мрачном настроении.

—Сделано меньше поло
вины. А сколько времени 
потратится только на об
новление канализационной 
сети! ■

Плохое настроение и у 
завхоза школы Л» 5 Лилин 
Алексеевны Шевченко: и
здесь положение мало чем 
отличается от ' восьмой 
школы.

Все эти факты говоря г'о 
том, что руководи 1 ели РСУ. 
шефствующие коллективы 
еще не прониклись должной 
заботой, о подготовке учеб
ных заведений к новому 
учебному году. Медлить, 
между тем. нельзя: времени 
осталось *. обрез.

А. ВО РО БЬЕВ, 
выпускник Волгодонской 

школы Л4 2, курсант 
Львовского высшего 

военно-политическою 
училиша, 

наш внешт. корр.

В Д е н ь  с т р о и т е л я
Ф НА ПЛОЩЛЯЯХ

ф СТА ИНОЙ В 
7 АВГУСТА в Н часов » 

новом городе* состоится с„ч<*т 
молодых С! рои тел ей. 8 15 
часов на площади -Победы 
рагютаг'т Московский элект
ронный аттракцион Здесь 
же в 2! час—концерт.

Кроме того, па vvuiua* Л) 
лет .СССР. Ленина. 79. в 
школе-м нтерна те. обшеж и т и и. 
-V* 9 состоятся в- этот вечер 
выступления агитколлекти
вов город» Ростовэ-иа-Яону

ф  УЛИЦАХ

{начало в 2! плс) ' *'**'• 
8 АВГУСТА * 10 ЧАч-пв 

волгодонцы np^rian jasorTc* 
на стадион «.Строитель* .6 
программе прачдгжч'а ' ' — 
театрализованное предстяв' 
лейне. коянерт мастеров 
искусств «Гости Москва*, 
спортивные соревнования 
«Атоммаш — Рос.гсельуа.ш*, 

‘В  17 Ч й С С Ц  IM O n iV lH
Победы — Kjiiuepi. для де

гей.

ЧТОБЫ РАБОТАТЬ 
НА АТОММАШЕ

Ежедневно желтый 
ватоичик, который, на-.
ходится . на территория _ 
дирекции. . t о h me г о с я ' 
завода Аюямаш. .где 
разместились отдел' кад
ров я  отдел техническо
го ооученид, посещает 
много людей. ’ Именно 
здесь принимают абиту
риентов на вечернее от-: 
'деление машинострои
тельного техникума.

Вот заш.ти кшо-ша и 
девушка; . сПосоветуй- 
те, пожалуйста, какую 
специальность нам выб
рать. чтоб в будущем 
иметь. среднее' техниче
ское образование и рабо
тать на заводе».

— Техникум готовит 
техников по технологии. 
сварочного .пронэвод''.тва.; 
техников «о обработке 
металлов резаргём на

станках с программным 
управлением. .Любой из 
этих, профилей ' можете 

"■выбрать'’ ' ■ Учиться надо 
три года,—-отвечают им.

Другие, обращаются с 
просьбой о том, как по
ступить учиться на кур
сы крановщика злек- 
тромостового крана или 
органодутовой сварки. 
Йм. подробно . разъясня
ют, что срок .обучения 
всего десять месяцев. 
Ооуче-ние ведется в го
родах Гостове и Подоль
ске.. Для учащихся уста
новлены заводские ст-п 
пендип на весь период 
обучения.;
Будущему заводу нуж

ны хорошие кадры и об- 
тц подготовке заботятся 
уже сейчас.

Н. АЙДЫНОВА, 
г. Волгодонск.

Первые
пациенты
Перших посетителей 

приняла зубной врач 
Н. А. Сазонова в своем 
кабинете, оборудован
ном-в одной из квартир 
пятиэтажного дома но
вого города. Это пер
вый пока функционирую 
щий кабинет филиала 
городской. П О Л И К Л И Н И К И  

в новой части города 
волгодонска.

В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ
Коллективы комму

нальных предприятий и 
Ж  КО по итогам первою 
полугодия государствен
ный план выполнили на 
113,9 пропета, выпол
нен рлан н. по развитию 
коммунального хозяйст
ва. Получено 70,9 тыся
чи рублейсзерхплаыбвЪн 
прибыли.

По итогам соревнова
ния за второй квартап- 
наилучшнх результатов 
добился коллектив про
изводственного управле
ния «Водоканал».

Среди коллективов 
Ж К О  первое место за
нял ж к о в о э з .

С. САХАРОВ, 
начальник управления 

коммунальным 
хозяйством города.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПРАЗДНИК!

ф Спорт

ТОВАРИЩЕСКАЯвещ*
Спортсмены Волгодон

ского автотранспортного 
предприятия, под руко- 
«одстюм старшего ин
структора по спорту 
В. Н. Нестеренко побы
вали в гостях в подшеф 
нбм колхозе «Искра».

Товарищеские .встречи 
по городкам, настольно
му теннису и волейболу 
закончились ( победой 
гестей.'

• И »то не случайно, 
.гак как * е»топредприя- 
тии уделяется большое 
внимание развитию физ
культуры й спорта.

' * . ТАЛИБУЛЛИН, 
водитель 8АТП.

ЦИМЛЯНСКОМУ
РЕМСТРОЙУПРАВЛЕНИЮ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную' работу:
штукатуры- . -
маляры,
плотники,
столяры.
каменщики.

Волгодонской участок про 
изводит штукатурные и ма
лярные работы гражданам 
города.
Обращаться: г. Пимлянск. 

ул. Азана. 13. или г. Вол
годонск, Морская, 1.

ВОЛГОДОНСКОМУ.

Г0РН00ПТ0РГУ
на постоянную ра5от?"

ТРЕБУЮТСЙ:
продавцы,
заведующий отделом ма

газина. ' ‘  

v шофер, 
экспедиторы. .-

рабочие.

Обращаться: г  Во.тго*
донг̂ к, уя-, Ленина,( 57..

Администрация 
V горкооптврга

П о г о д а  

в августе
Сргднеме;ячная мно

голетняя температура 
воздуха в августе в Цим
лянском районе — 21.7 
градуса, при максималь
ной температуре 41 гра
дус и минимальной 5 
градусов. Среднемесяч
ное количество осадков 
36 миллиметров.

По сведениям Гидро
метцентра СССР, средне
месячная температура 
воздуха в Цимлянском 
районе в августе ны-. 
нешнею года ожидается 
в' пределах 20—22 гра
дусов. что будет нор
мой, месячное количест
во осадков в пределах 
30—40 миллиметров, что 
также будет нормой.

В первой декаде ожи
дается переменная об
лачность, местами лив
невые лож ни и грозы. 
Температуря воздуха 
ночью 15—20, днем 27— 
32 градуса.

Во агорой декаче ожи
дается пепе.ченная об
лачность, во второй - по
ловине декады местами 
ливневые дожди и гро
зы.

Понижение темпевату- 
ры воздуха ночью от 17 
—22 в первой половина 
декады до 15 — 20 гра
дусов во второй полови
не декады, до 23 — 28 
градусов во второй по
ловине декады.

В третьей декале бу
дет преобладать неболь
шая и неоеменная об
лачность. лишь в кон” е 
аекаты местами ппои- 
дут дожди с грозами.

Темпепатуоа воз1 'ха 
ночью 15—20. днем 25— 
30 градусов, в конце де
кады. похищение темпе
ратуры на 5—б граду
сов;

Ветеп б\:пет преобла
дать восточный и юго- 
восточный, в конце меся
ца северо-западный, 5— 
10 метров в секунду.

. Цимлянская 
гидрометеорологи

ческая обсерватория.

ВОЛГОДОНСКОМУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  

ТРЕСТА «Р0СТ0ВСПЕЦСТР0Й»
на постоянную работу требуются:

слесари-сантехники, 
газозлектросваршини. * ■ 
слесари-трубоукладчики, 
машинист трубоукладчика, 
шеферы-
Оплата труда сдельно-премиальная- Квафиры пре

ло лавляюгея в порядке очереди в течение трех леи?- 
Одиноким предоставляются общежития- 

Обращаться: г- Волгодонск, нер- Коммунистический, 
l-t или к уполномоченному отдела по использовании 
трудовых ресурсов, г- Волгодонск, ул. Советская. 2- •

ВОЛГОДОНСКОМУ
ТРЕСТУ

СТОЛОВЫХ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
зам. директора треста по 

строительЬтву, 
буфетчицы, 
латвчницы, 
уборщицы,
операторы посудомоеч' 

ных машин,
кухонные рабочие, 
грузчики,

. рабочие, 
плотники, 
кладовщики, 
экспедиторы. . 
секретарь-машинистка.
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Яегояная. 1, от
дел кадров 'или- к уполно
моченному отдела по исполь 
зовантш трудовых ресур
сов. г. Волгодонск, ул. Со
ветская, '2.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
УЧАСТКУ 

'  КОМБИНАТА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ .

МАТЕРИАЛОВ № 3 
на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ; 
заместитель директора.

Квартира предосшляетог
Обращаться в отдел кад

ров СУ-31, г. Волгодовск, 
ул. Химиков- или к уполно
моченному отдела • по «с* 
пользованию трудовых ре
сурсов, г. Волгодонск, ул. 
Советская, ? .

Меняю квартиру, . одно
комнатную, 18,5 кв. м., со 
всеми удобствами, в г .. Но
восибирске на равноцен
ную квартиру в г. Волго
донске или Цимлинске. Об
ращаться: х. • Лагутники,
Цимлянского р-на; к Мор- 
днну Л. С. -

ЦИМЛЯНСКОМУ Р А З Ъ ЕД И Н ЕН И Ю  
. «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
на постоянную работу

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
старший бухгалтер на правах главного бухгалтера, 

инженер по запчастям, рабочие складов, кладовщик 
склада, автокрановщик, электрик, газоэлентросварщмк, 
грузчики, слесари-сборщини с-х машин, трактористы, 
мойщик в реммастерскую, электрики, слесари, мастер- 
наладчик трактора «К-700».

Обращаться: г. Пимлянск, ул. Московская, 79, отдел 
кадров, или пос. Шлюзы, магазин «Сельхозтехника», 

а также к уполномоченному отдела по использованию 
трудовых ресурсов: г; Волгодонск» ул. Советом», 2,

Редакюр В. АКСЕНОВ.

ВА Ш  АДРЕС: 84734», г. Волгодонец уа. Совет- 
свая 32-34. Реаавии* гамты «Ленянеи».

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора — 29-89; зам. редактора, 
отдела партийной жизни и отдела писем — 26-44; o f  
«етственного cespeiapa. отдела сельского хозяйс1В» — 
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