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НАШ УДАРНЫЙ 
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В ОБКОМЕ КПСС, ОБЛИСПОЛКОМЕ И  ОБЛСОВПРОФЕ

Шире соревнование механизаторов

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовсной области.

Вторник, 6 февраля 1968 г. Год издания 38-й. Цена 2 коп.

В соревновании в честь 50-летия Октября 
колхозы и совхозы ряда районов области до
бились высокопроизводительного использова
ния машинно-тракторного парка, улучшили его 
техническое обслуживание. По итогам соревно
вания Песчанокопскому, Егорлыкскому, Тацин- 
скому, Багаевскому и Пролетарскому районам, 
Орловскому районному объединению «Сель
хозтехника» и девяти колхозам и совхозам 
присуждены переходящие Красные знамена.

Обком КПСС, облисполком и облсовпроф 
приняли постановление о продолжении в 1968 
году социалистического соревнования колхозов 
и совхозов области за высокопроизводитель
ное использование машинно-тракторного пар
ка. Райкомам КПСС, районным производствен
ным управлениям сельского хозяйства и объе
динениям «Сельхозтехника», партийным и 
профсоюзным организациям, руководителям 
хозяйств предложено широко развернуть со
ревнование механизаторов за лучшее исполь
зование сельскохозяйственной техники, за сво
евременное и высококачественное проведение 
полевых работ, снижение нх себестоимости. 
Редакции областных газет «Молот» и «Комсо
молец», областного комитета по радио и теле
видению, районных газет должны широко ос
вещать ход этого соревнования,

Решением обкома КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа утверждены условия социали

стического соревнования за высокопроизводи
тельное использование машинно-тракторного 
парка в колхозах и совхозах в 1968 году. Для 
определения победителей установлено пять 
зон. 1-я зона: Азовский, Зерноградский, Егор- 
лыкский, Целннский, Сальский и Песчанокоя- 
ский районы; 2-я зона: Неклнновскнй, Мясни
ковский, Родионово-Несветайский, Матвеево- 
Курганский, Октябрьский, Красносулинскнй, 
Белокалитвенский, Каменский районы; 3-я зо
на: Мартыновский, Семикаракорский, Цимлян
ский, Багаевский, Константиновскнй, Аксай- 
ский, Усть-Донецкий районы; 4-я зона: Ве- 
шенский, Верхнедонской, Чертковский, Ка- 
шарскнй, Миллеровский, Морозовский, Милю- 
тинский, Облнвскнй, Тацинский, Тар'асовский 
районы; 5-я зона: Зимовниковский, Ремонтнен- 
ский, Дубовский, Заветннскнй, Орловский, 
Пролетарский районы. Для награждения побе
дителей каждой из зон учреждены переходя
щие Красные знамена: одно—для района н 
два—для лучших колхозов и совхозов.

Областное управление сельского хозяйства 
и обком союза рабочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок выделяют для поощре
ния отличившихся механизаторов 30 путевок 
в дома отдыха, 30 путевок на ВДНХ, а обл
потребсоюз выделяет для продажи 15 легко
вых автомобилей «москвич» и 30 мотоциклов 
с коляской.

У С Л О В И Я
С ОРЕВНОВАНИЯ ЗА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ М АШ ИН НО-ТРАКТОРН ОЮ  ПАРКА
Район считается. победите

лем в соревновании и на
граждается переходящим Крас
ным знаменем с вручением По
четной грамоты обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпрофа и 
заносится на Доску почета га
зеты «Молот» при условии, ес
ли он в 1968 году проведет сев 
ранних колосовых за 3—4 ра
бочих дня, уберет зерновые 
культуры за 12 дней при вы
соком качестве работ, обеспечит 
среднедневную выработку на 
условный трактор не менее 4 
гектаров мягкой пахоты и на 
зерновой комбайн — не менее 
15 гектаров, на автотонну гру
зоперевозок — 100 тонна-ки
лометров, сэкономит 2 процен
та горюче-смазочных материа
лов против установленных норм 
промфинпланом и не менее 6 
процентов средств на ремонта 
и технических уходах против от
числений, установленных на 
эти цели, и займет первое ме
сто в своей зоне.

Колхозы и совхозы считают
ся победителями в соревнова

нии и награждаются переходя
щим Красным знаменем с вру
чением Почетных грамот и за
несением на Доску почета газе
ты «Молот» при условии, если 
они завершат сев ранних коло
совых за 2— 3 рабочих дня, убе
рут зерновые колосовые за 8 — 
10 рабочих дней при высоком 
качестве работ, добьются днев
ной выработки на трактор 4,5 
гектара мягкой пахоты, на ком
байн — 17 гектаров, на авто
тонну грузоперевозок — 110 
тонна-километров, сэкономят 
горюче-смазочных материалов 
2,5 процента и средств на ре
монте и техническом обслужи
вании — 7 процентов, обеспе
чат хорошее хранение техники 
и займут первое место среди хо
зяйств своей зоны.

Чтобы выйти победителем в 
соревновании, механизаторы, 
шоферы, рабочие ремонтных ма
стерских колхозов, совхозов и 
объединений «Сельхозтехника» 
должны добиться средней днев
ной выработки на условный 
трактор 5 гектаров мягкой па

хоты, на комбайн — 18 гекта
ров при высоком качестве ра
бот, на автотонну грузоперево
зок — 120—130 тонна-кило
метров, сэкономить горюче-сма
зочных материалов 3 процента 
и средств на .ремонте н техни
ческих уходах — 8 процентов, 
обеспечить бережное хранение 
закрепленной за ними техники. 
Отличившиеся заносятся на об
ластную Доску почета газеты 
«Молот» и награждаются По
четными грамотами обкома 
КПСС, облисполкома и облсов
профа.

Итоги соревнования подво
дятся по состоянию на 1 июля 
1968 года и 1 января 1969 го
да. Они представляются обла
стным управлением сельского 
хозяйства, областным объедине
нием «Сельхозтехника», райко
мом КПСС, обкомом союза ра
бочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок, район
ными производственными уп
равлениями сельского хозяйст
ва и объединений «Сельхозтех
ника».

МЕСЯЧНЫЙ П Л А Н -Д О С Р О Ч Н О
Коллектив Волгодонского 

лесоперевалочного комбината, 
выполняя свои обязательства 
по достойной встрече 100-ле
тия со дня рождения В. И. 
Ленина, досрочно завершил

январское производственное 
задание. На два дня раньше 
срока справились с планом 
коллективы лесопильного це
ха и цеха древесно-стружеч
ных плит. А  отдельные пере

довые смены выполнили свой 
план на три-четыре дня рань
ше.

31 января весь лесокомби
нат работал в счет февраля.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник планово

экономического отдела.

ВЕС Н Е  Н А ВС Т РЕЧ У

Учатся
агротехнике
«Весне — достойную встре

чу!»— под таким девизом тру
дятся в эти дни хлеборобы 
Цимлянского откормочного 
совхоза.

Механизаторы, например, 
удобряют почву. В  настоящее 
время они внесли в почву 5.200 
тонн органических удобрений 
при плане 3.000.

Навоз отвозят на поля опыт
ные шоферы Федор Железня
ков, Алексей Диренко и дру 
гие, А  загружает их машины 
тракторист Григорий Попов. 
На универсальной раме РУ-0,6 
он ежедневно перемещает до 
300 тонн навоза.
* Жаркие дни нынче и у семе

новодов совхоза. Они постави
ли перед собой цель— подгото 
вить к весеннему севу семена 
только первого класса. И наме
рения свои осуществляют. С 
этой целью в совхозе ор
ганизована двухсменная работа 
зерноочистительных машин. В 
хозяйстве подготовлено 300 тонн 
семян ячменя первого класса.

Здесь успешно несут т.рудо- 
зую вахту механизатор Васи
лий Сидоров и его помощницы 
Анна Головко, Александра Ба
лашова, Клавдия Реуцкова.

Земледельцы совхоза не за
бывают также об' агроучебе. 
На курсах сейчас занимаются 
30 человек.

В. ПАНЧЕНКО , 
главный агроном совхоза.
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Отлично управляет печат- 
но- высекательной машиной 
Ульяна Васильевна Струни
на, печатница цеха №  4 Вол
годонского химкомбината. 
Работница обеспечивает уча
сток расфасовки коробками. 
За примерный труд ей неод
нократно выносились благо-

1СТ
liviniS: У. В. Стру- 

нина. Фото А̂ _ Бурдюгова.

В райкоме КПСС и райисполкоме
. -

Бюро РК  КПСС и исполком райсовета .рассмотрели итоги 
социалистического соревнования ч предприятий промышленности, 
транспорта, строек и торговли района за 12 месяцев юбилей
ного года.

В  принятом постановлении признаны победителями в со
циалистическом соревновании по выполнению юбилейных обя
зательств следующие предприятия:

1. Коллектив Цимлянского рыбозавода (директор т. Янченко 
М. Ф., секретарь парторганизации т. Лопов А. С., председатель 
завкома т. Поспелов И. М.), занявший первое место и выполнив
ший план по выпуску валовой продукции на 138,9 процента 
производительности труда — 109,6, снижению себестоимости 
продукции— 1,7 и получению прибылей на 138,6 процента.

В ^есть коллектива Цимлянского рыбозавода поднят флаг 
трудовой славы в г. Цимлянске.

2. Коллектив Цимлянской прядильно-ткацкой фабрики (ди
ректор т. Алдохин В. И., секретарь парторганизации т. Антро
пова М. И., председатель фабкома т. Поцелуева В. В ), заняв
ший второе место и выполнивший план по выпуску валовой 
продукции на 116,9 процента, производительности труда — 
113,9 процента, снижению себестоимости продукции — 0,2 и 
получению прибылей- на 137,7 процента.

3. Коллектив Цимлянского заврда игристых вин (директор 
т. Бабенко А- М., секретарь парторганизации т. Любомуд- 
рова В. К , председатель завкома т.. Карагод Н. Н.), занявший 
третье место и выполнивший план по выпуску валовой продук
ции на 100,5 процента, производительности труда — 101,2, 
снижению себестоимости продукции — 0,5 и получению при
былей на 120,3 процента.

Отмечена хорошая работа коллективов ремонтно-механиче
ских мастерских, Цимлянской ГЭС, ремонтно-строительного 
участка и Цимлянского аэропорта.

ПО С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  
В Ы С 1 У П Л Е Н И Й

Постановили, 
и забыли

Так называлась статья, опуо- 
ликованная в «Ленинце» от 17 
января. В ней говорилось о недо
статках в работе партийной ор
ганизации комплексной бригады 
№ 2 колхоза имени Ленина.

Как сообщил исполняющий обя-. 
занности секретаря парткома 
колхоза имени Ленина т. Бори
сов, факты подтвердились.

Статья была 26 января обсуж
дена на бригадном партийном 
собрании, где коммунисты остро 
критиковали партбюро . бригады 
и его секретаря А. Д. Банникова 
за безынициативность, за допу
щенные недостатки в работе. В 
решении партсобрания намечены 
конкретные меры по улучшению 
работы партийной организации

комплексной бригады № 2.
В связи с тем, что отдельные 

недостатки, о которых писалось в 
газете, частично имеют место и в 
работе парторганизаций бригад 
№ 1 и №  3 (руководство комсо
мольскими организациями, орга
низация соцсоревнования, конт
роль за выполнением партпоруче- 
ннй), указанная статья была

также обсуждена на партийных 
собраниях этих бригад, состояв
шихся 24 и 26 января. На этих 
собраниях также были намечены 
конкретные мероприятия по лик
видации имеющихся недостатков 
в работе.

Партком колхоза усиливает по
мощь секретарям бригадных 
парторганизаций.
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С первого предъявления

ОТ ДЕТАЛИ ДО ДОМА
БО ЛЕЕ двух лет назад мне пришлось 

побывать в Саратове, у авторов метода 
сдачи продукции с первого предъявления. 
Что здесь было нового?

Борьба за повышение качества про
дукции велась и раньше. Но саратовцы 
поставили вопрос более конкретно: надо 
научиться,делать каждую деталь так, 
чтобы не приходилось контролеру воз
вращать ее на «доделку», на устранение 
какого-либо дефекта, пусть самого мало
го. Трудно? Но зато очень выгодно. 
Ведь прикиньте, сколько на все эти «до
ведения до кондиции» тратится време
ни! В  итоге, конечно, к потребителю по
падает качественная продукция. Но во 
что она обходится предприятию, выпу
стившему ее?

Нет, надо сдавать качественную про
дукцию сразу, с первого предъявления! 
И маленькую деталь, и большой дом. По
тому, что на пресловутое «устранение 
недоделок» уходит порой больше време
ни, чем на само строительство...

По этому методу сейчас работают кол
лективы многих промышленных пред- 

Внедрили его У себя и

волгодонские химики. А  вот на нашем 
предприятии о нем почему-то забыли. 
Хотя лесоперевалочный комбинат выпу
скает самую разнообразную продукцию, 
и в некоторых его цехах и на участках 
вопрос о бездефектной сдаче изделий 
уже назрел.

Участок смол цеха древесно-стружеч
ных плит уже практически работает по 
этому методу. За полтора года, про* 
шедшие с тех пор, как он стал работать 
в полную силу, не возникло ни одной 
претензии к качеству той или другой 
партии готовой продукции. Ни внутри 
предприятия, ни «со стороны», от тех, 
кто покупает нашу смолу. А это способ
ствует и повышению производительности 
участка. План мы выполняем с опереже
нием графика. Бездефектной сдачи про
дукции нам удалось достичь за счет 
строгого соблюдения технологического 
режима и большой требовательности к 
самим себе. Люди, работающие на уча
стке, приобрели необходимый опыт.

Хорошими специалистами стали стар
шие клеевары Виктор Яценко и Георгий 
Морданев, помощник клеевара Виктор

Попов. Большая заслуга в правильном 
ведении технологического процесса при
надлежит лаборантам. Всегда принципи
альна и требовательна, например,
Э. М. Пахотенко. Она не только заме
тит малейшее отклонение от заданного 
режима, но и изучит причины, вызвав
шие его.

На мой взгляд, настало время разго
вора о сдаче бездефектной продукции и 
в цехах .рудстойки и лесопильном. А 
почему бы не поставить перед собой та. 
кую цель и работникам цеха древёсно- 
стружечных плит? Понимая вопрос шире, 
повести борьбу за сдачу только сортовой 
продукции и преимущественно первого 
сорта. Ведь кубометр некондиционном 
плиты стоит вполовину дешевле. На этом 
многое теряют и рабочие и все пред
приятие.

Конечно, трудно этого добиться сразу. 
Нужна полная реконструкция цеха. Кол
лектив цеха уже готовится к ней. Вклю
чившись в соревнование за досрочное 
выполнение пятилетки и достойную 
встречу 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, он взял высокие обяза
тельства по повышению эффективности 
производства. А  решительная борьба за 
бездефектную сдачу продукции — это, 
в конечном счете, тоже борьба за повы
шение эффективности производства.

В. РОМАНОВА, 
начальник участка смол.

Такая школа необходима
Состоялось первое занятие 

в школе молодого коммуни
ста, организованной недавно 
на Волгодонском лесоперева
лочном комбинате. Школу 
посещают кандидаты в чле
ны КПСС и коммунисты с 
партийным стажем не более 
трех лет.

Основной темой занятия 
был отчет кандидата в чле
ны КПСС старшего кранов
щика лесобиржи Николая 
Михайловича Полтавцева о 
прохождении кандидатского
55Шйин5?м1¥Ш Ри̂ “ ие _ на 
дат в члены партии свято со
блюдает Устав КПСС. Стар
ший крановщик — передовик 
производства. На погрузке 
леса в железнодорожные 
вагоны он систематически 
выполняет сменные нормы

выработки на 110—130 про
центов. Активно участвует в 
общественной жизни коллек
тива. Н..М . Полтавцев—член 
исполкома горсовета, работает 

' в редколлегии стенгазе
ты «Лес стране», доброволь
ной народной дружине.

Вместе с этим выступив
шие начальник участка смол 
В. М. Романова, персональ
ный пенсионер А. П. Дани
ловский указали кандидату в 
члены КПСС на необходи
мость повышения своего об
разования и идейно-теореТи- 
.ЮГ-КОГО уровня.

Занятия в школе 
коммунистов будут прово
диться один раз в два месяца.

В. СИЗОВ, 
секретарь парткома 

лесокомбината.

приятий страны.

Более шести лет трудится в автотранспортном хозяйстве № 6 
коммунист Александр Владимирович Самойленко. Он отлично 
справляется с обязанностями электрослесаря, раньше срока вос
станавливает стартеры, динамо, реле и другое автомобильное 
электрооборудование. Его работа много раз отмечалась грамотами, 
благодарностями. Коммунисты мастерской избрали тов. Самойлен
ко заместителем партгрупорга.

НА С НИ М КЕ: А. В. Самойленко ремонтирует стартер.
Фото А. Бурдюгова.

Совещание 
молодых 
коммунистов

Свыше трехсот молодых- ком
мунистов района присутствова
ло на семинаре-совещании, ко
торое с ними провел РК  КПСС 
30 января. Первый секретарь 
райкома КПСС И. П. Лебедев 
прочитал для молодых комму
нистов лекцию на тему: *КПСС 
—руководящая и направля-о- 
щая сила советского общества 
в борьбе за построение комму
низма», после чего рассказа.: о 
задачах районной партийной 
организации в третьем году пя
тилетки. Заведующий отделен 
пропаганды и агитации райко
ма партии И. А. Нехаев -.рочи- 
тал лекцию «Марксистско-ле
нинское учение — идейное ору
жие бойца Коммунистической 
партии».

Перед участниками совеща
ния также выступи.:и старые 
коммунисты. О становлении Со
ветской власти на Лом. присут-1* i  
ствующим рассказа.:и члены 
партии с тридцатых годов 
Д. П. Ковалев и П. П. Кузне
цов. Выступивший г хд моло
дыми коммунистами ч.:ен пар
тии с тридцатых годов Г. И. 
Ломоносов говорил об успехах 
нашего народа, которые им до
стигнуты под руководством 
Коммунистической партии за 
пятьдесят лет.

Инструктор РК  1£ПСС В. М. 
Кобылкин прочита.1 для моло
дых коммунистов лекцию о 
международном положении.

В СИСТЕМЕ П АРТИ Й Н О Й  УЧЕБЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПРОПАГАНДЫ
По примеру рационализатора
Рационализатор дорреммашзавода слесарь-инструменталь

щик Петр Васильевич Коваленко одним из первых на предпри
ятии включился в социалистическое соревнование за достойную 
встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Он взял > 
обязательство до 22 апреля 1970 года подать не хенее 14 
рацпредложений и одно изобретение. От внедрения их з про
изводство получить около 2500 рублей экономии.

Партийный комитет завода одобрил ценное начинание за
водского умельца и призвал всех работников завода г:: одержать 
почин т. Коваленко. Первыми отозвались на призыэ рабочие 
инструментального цеха, в котором трудится раци::-:ализатор. : 
По его примеру большая часть рабочих взяла на се£я индиви-‘В  
дуальные обязательства. В  обязательстве бригадира к:-::грумен- 
тального цеха Бориса Михайловича .Кириллова, напряхер. запи
сано: «К 22 апреля 1970 года обязуюсь внести 10 рационали
заторских предложений с экономическим эффект::: 1200 руб
лей». Тысячу рублей государственных средств обещает сэконо
мить от внедрения рацпредложений слесарь цеха Евгений Ва
сильевич Ефимов.

Поддержал инициативу П. В. Коваленко и фрезеровщик 
Филипп Артемович Цембровский и многие другие Не зря 
говорят, что у доброго почина широкие крылья. Начинание ра
ционализатора нашло поддержку во всех цехах и на участках 
дорреммашзавода.

Е. ХИ Ж НЯКО ВА, 
наш внепт. корр.

Эстафета—

КАБИ Н ЕТ политпросве
щения химкомбината. На 
столах выставлен весь арсе
нал технических средств про
паганды.

Здесь собрались руководи
тели политшкол и теоретиче
ских семинаров комбината, 
чтобы обменяться опытом ис
пользования технических 
средств пропаганды для по
вышения идейного уровня за
нятий в системе партийного 
и комсомольского просвеще
ния.

Технический консультант 
на общественных началах при 
кабинете политпросвещения 
К. К. Скасырский подробно 
рассказывает об устройстве 
и правилах эксплуатации не
давно полученных техниче
ских средств пропаганды, де
монстрирует их в работе. 
Особенно заинтересовал про
пагандистов эпидиаскоп 
ЭПД-455, с помощью кото
рого можно проектировать на 
экран (стену) любой текст 
книги, схему, диаграмму.

Сейчас у нас, пожалуй, не 
проходит ни одного занятия, 
чтобы пропагандист обходил
ся без технических средств 
пропаганды или наглядных 
пособий. Вот что говорит об 
этом, например, пропагандист 
школы основ марксизма-ле' 
нинизма Е. В. Ревенко:

— Перед началом учебного 
года пришла в кабинет по
литпросвещения, ознакоми
лась с имеющимися техниче
скими средствами пропаган
ды, проконсультировалась, 
как их применять. Подобра
ла диафильмы по темам. 
Сейчас на занятиях широко 
применяю технические сред
ства пропаганды. И вот * ре
зультат: улучшилась посеща
емость и дисциплина слуша
телей, повысился их интерес 
к занятиям.

Руководитель школы основ 
марксизма-ленинизма Ю. П. 
Юрьев заявляет:

— Рекомендую всем пропа
гандистам пользоваться диа
проектором «Лэти-60» с 
дистанционным управлением. 
Скажу прямо: «Лэти-60» хо
роший помощник пропаганди
сту. Показ диафильмов по те
ме вызывает активность слу
шателей политшколы. Полу
чается непринужденный об- 
мён мнениями, что очень важ
но. У нас очень удачно про
шли занятия при изучении 
темы: «Великая Отечествен
ная война советского народа 
против немецко-фашистских 
захватчиков». Планируем а 
дальнейшем еще шире при
менять технические средства 
пропаганды.

С большим вниманием про
слушали присутствующие вы

ступление лучшего пропаган
диста комбината К. И. Тихо
нова. Он рассказал, как ис
пользует для закрепления 
изучаемого материала теле
визор, кинофильмы, диафиль
мы. В  этой политшколе ста
ло правилом, что каждый 
коммунист должен обязатель
но передать полученные зна
ния беспартийным, выступить 
перед ними и рассказать о 
том, что слышал и видел на 
-занятии.

Сейчас у нас все пропаган
дисты убедились, что широ
кое применение технических 
средств пропаганды хорошо 
помогает в деле улучшения 
качества занятий в системе 
партийной и комсомольской 
учебы. Партком намерен си
стематически пополнять этот 
важнейший арсенал пропаган
ды.

По-моему, было бы целе
сообразно ознакомить всех 
пропагандистов города с име
ющимися техническими 
средствами пропаганды.

Методическую лекцию «О 
некоторых элементах педаго
гики в партийной пропаган
де» пропагандистам прочитал 
зам. зав. отделом пропаган
ды и агитации ГК  КПСС 
П. Г. Хорев. П. линник,

секретарь парткома 
химкомбината.

БОЛЬШ ИЕ задачи предстоит 
решить в третьем году пятилетки 
строителям СУ-1. Они должны 
сдать в эксплуатацию вдвое боль
ше жилья, чем за два предыду
щих года.

Сейчас напряженные работы
идут на 129-квартирном доме № 1. 
Закончены все штукатурные ра-

у отделочниц
боты. Бригады и.--, кату ров Г. По
темкина и П. Тс.? скгва передали 
эстафету ма.:яczm. -литочникам и 
сантехникам. Вег эоцессы выпол
няются качестве'■.'■.о и быстро. 
Среди лучших эа.счих — отделоч
ницы бригада Т. Рыковой.

Я. ЕРМ ИЛКИН, 
начальник участка .N* 2 СУ-1. *
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Улучшать экономическую работу
...Всемерно развивать 

внутрихозяйственный расчет 
в колхозном производстве, 
расширять права и повышать 
ответственность руководите
лей и специалистов хозяйств 
за результаты производствен
ной деятельности.

СИз Директив X X III 
съезда КПСС).

В М ИНУВШ ЕМ  году сельхоз
артель «Искра» перевыпол

нила план-заказ государства на 
поставку молока. Лучших ре
зультатов добился коллектив 
первой молочнотоварной фермы, 
где бригадиром Василий Михай
лович Гацуцин.

Успешно справились с годо
вым заданием доярки Мария 
Семеновна Григоренко, Пра- 

^сковья Ивановна Андреева, 
^Эльвира Васильевна Баранова, 
Ирина Михайловна Батакова и 
другие.

Все это так. Но какой ценой 
достигнуто повышение резуль
татов труда, во что обошлась 
хозяйству полученная продук
ция? Мы побывали на второй 
молочнотоварной ферме. В ко
ровнике многолюдно, х Работы 
хватает всем, тем более, что ее 
приходится выполнять вручную. 
Здесь нет скребкового транспор
тера для уборки навоза, кормо
раздатчика, доильной установки. 
На ферме не механизирован 
подвоз кормов. В коровнике, 
правда, установлены автопоил
ки, но в них замерзла вода. О 
приготовлении кормов и речи не 

-'” ' ведут. Отсутствует в помещении 
и вентиляция.

Работает ферма по старинке. 
Беседуем с дояркой Евой Ива

новной Ковалевич.
^  Какие результаты имеет фер- 
iia за прошлый год, какой внес
ла свой личный вклад в общее 
деле, доярка не знает.

Может, это известно учет- 
лли бригадиру, — пожима

ет -Рчечами Ева Ивановна, — а 
.1’»не сообщают такие данные. 
В телятнике работает энергич

ная девушка,. Загружая тележку 
навозом, Светлана Черная так 
орудует лопатой, что и мужчина 
позавидовать может.

—■ Слышала от учетчика, что 
выполнила обязательство, а как, 
не знаю, — ответила Светлана 
Черная, когда мы спросили ее 
о получаемых привесах.

Об итогах работы Светланы 
верной нам рассказала главный 
экономист колхоза Роза Дани
ловна Кубрак. Она сообщила, 
что молодая телятница получа
ет самые высокие привесы в 
колхозе, что благодаря ее доб
росовестному труду хозяйство 
на каждом центнере говядины 
£?йеет чистую прибыль по 7,83 
рубля, а за девять месяцев от

Победителем социалисти
ческого соревнования среди 
животноводов сельхозартели 
«Искра» стал коллектив пер
вой молочнотоварной фермы.

реализации говядины колхоз по
лучил доход в сумме 7 тысяч 
673 рублей.

Почему люди не знают о ре
зультатах своего труда?

— Причина одна, — ответила 
Р. Д. Кубрак, —  на фермах не 
работают с людьми. Они тру
дятся порой вслепую, не анали
зируют свою деятельность.

Правильно заметила Роза Да
ниловна. Каждый работник фер
мы должен знать, как выполня
ется установленный план про
изводства и реализации продук
ции. И если не знают, то в этом 
есть и ее вина. Она на фермах— 
редкий гость. Экономист к о л х о 
з а  не учит людей хозяйствова
нию, не учит их считать затра
ченную копейку. Экономический 
анализ работы фермы проводит
ся от случая к случаю...

Итак, во что же все-таки об
ходится молоко? За девять ме
сяцев центнер этой продукции 
обошелся колхозу в 16,25 руб
ля, тогда как по плану преду
сматривалось затратить 14 руб
лей.

Ценный продукт хозяйство ре
ализовало по более низкой це
не. На каждом центнере молока 
колхоз потерял по три рубля. 
За девять месяцев убыток со
ставил 34.302 рубля а 
и того больше. го^

не НслРуеч7йнбаеЛОН«0СТЬ пР°ДУ«Чии

вотноводов. Мало того нао^п'. 
мах плохая организация труда 
бытует бесхозяйственность я
с к о т Г н а Т п й 33 пр°ДУкти™ость скота. На той же второй молоч
нотоварной ферме, где бригади
ром коммунист Николай Ва
сильевич Стучилин, надоено на 
фуражную корову лишь' 1810 
килограммов молока при плане 
...1/ио. Надой не ахти какой и 
план явно занижен.

Одним из факторов, влияю
щих на снижение себестоимости 
животноводческой продукции, 
является обеспечение хозяйства 
собственными дешевыми корма
ми. Этого правила в .колхозе 
придерживаются животноводы 
молочнотоварной фермы №  1. 
Они своевременно заготовили 
высокопитательные корма, уло
жили их в скирды вблизи фер
мы, разумно использовали авто
тракторный парк. А поэтому 
здесь и самая низкая себестои
мость центнера молока. Но и она 
на 20 копеек превышает плано
вую.

В себестоимости центнера мо
лока основную долю занимают 
расходы на оплату труда. По
этому, в первую очередь, необхо
дим контроль над этими затра
тами. Средства на оплату труда 
нужно расходовать экономно, 
не допускать перерасхода фон
дов заработной платы.

Совсем по-иному обстоят дела 
на третьей молочнотоварной 
ферме, возглавляемой коммуни
стом Андреем Павловичем Ба- 
таковым. На сенник здесь не 
завезли своевременно корма, а 
теперь для транспортировки их 
к ферме используют тракторы 
и в бездорожье допускают боль
шой перерасход горюче-смазоч
ных материалов. А  продуктив
ность скота по-прежнему оста
ется крайне низкой. И не слу
чайно, на третьей ферме пере
расходовали фонд заработной 
платы.

На' содержание автотракторно
го парка на третьей ферме из
расходовано 5.746 рублей, почти 
наполовину больше положенно
го. А  причина этому—неправиль
ная эксплуатация машин, нека
чественное и несвоевременное 
проведение технических уходов, 
частые неплановые вынужден
ные ремонты.

В производственно-финансо
вом плане не предусмотрены 
расходы на использование жи
вой тягловой силы, планируются 
средства на использование толь
ко машинного парка.

Крупной статьей затрат явля
ются накладные расходы. Сни
жение их, как никаких других 
видов расходов, зависит от руко
водителей хозяйства. Особенно 
нужно бороться с непроизводи
тельными затратами и в первую 
очередь с потерями от порчи 
товаро-материальных ценностей.

На третьей молочнотоварной 
ферме не выполняется и это 
требование. На приобретение и 
использование спецодежды го
довым производственно-финансо
вым планом предусмотрено из
расходовать 500 рублей. А  ра
сточительные хозяева умудри
лись израсходовать 2.405 руб
лей. И ни бригадир фермы ком

мунист тов. Батаков, ни доярки, 
ни скотники об этом не задума
лись. Получали спецодежду на 
колхозные средства, использо
вали, загрязняли, рвали, списы
вали. А  ведь все это вошло в 
себестоимость центнера молока.

Большую роль в снижении се
бестоимости молока играет кор
мовой рацион, составленный с 
таким расчетом, чтобы кормле
ние было полноценным, обиль
ным, разнообразным. При недо 
статке сочных и грубых кормов 
даже повышенный расход кон
центратов не будет способство
вать увеличению надоев моло
ка.

Для убедительности сошлемся 
на зоотехнические правила 
кормления животных. В  них 
сказано, что по нормам одной 
корове в сутки требуется 9,6 
кормовой единицы и 1020 грам
мов протеина. Если животному 
ежедневно дают 25 килограммов 
кукурузного силоса, пять кило
граммов соломы и два килограм
ма размолотого ячменя, то уже 
недодают 450 граммов протеина.

На данном рационе корова в 
состоянии давать только шесть- 
семь килограммов молока в сут
ки. Кроме того, на один кило
грамм молока расходуется не 
0,95 кормовой единицы, как 
требуется по норме, а больше. 
Следовательно, хозяйство недо
получает 30— 40 процентов мо
лока, а кормов расходует в 1,6 
раза больше нормы.

Самая высокая себестои
мость животноводческой про
дукции в колхозе «Искра» на 
второй и третьей молочното
варных фермах, где бригади
рами коммунисты Н. В. Сту
чилин и А. П. Батаков. На 
центнер молока здесь затра
чено на 2,8 рубля больше, 
чем предусматривалось пла
ном.

В колхозе «Искра» .испытыва
ют недостаток кормов. Коровы 
получают скудную норму пита
тельных веществ. На второй мо
лочнотоварной ферме, напри
мер, животным выдают ежеднев
но по девять килограммов си
лоса, по четыре—соломы и по 
килограмму дерти в виде пойла. 
Сено скармливают коровам толь
ко в родильном отделении, jh i- 
чит, недостаток рациона нужно 
компенсировать умелым приго
товлением кормов.

Это далеко не полный анализ 
работы животноводов колхоза. 
Многие причины, вызвавшие 
высокую себестоимость молока, 
еще не вскрыты. Хочется на
деяться, что правление колхоза 
и партбюро сделают выводы, вы
явят недочеты в работе ферм и 
искоренят их.

И еще. Правильно вести хо
зяйство, отмечалось на мартов
ском (1965 года) Пленуме ЦК 
КПСС, можно лишь на основе 
хорошо поставленной работы, 
точного хозяйственного расчета. 
Перевод бригад, ферм и других 
подразделений колхозов на 
внутрихозяйственный расчет по
зволяет вовлечь в борьбу за 
экономию и бережливость весь 
коллектив, поставить оплату 
труда в прямую зависимость от 
конечных результатов, матери
ально заинтересовать каждого 
труженика в подъеме обществен
ного хозяйства.

Сейчас, когда труженики 
сельхозартели «Искра» встали 
на трудовую вахту третьего года 
пятилетки, следовало бы смелее 
внедрять внутрихозяйственный 
расчет, повести борьбу за 
то, чтобы добиться .резкого уве
личения выхода продукции при 
наименьших затратах труда и 
средств.

В. ОСЕТРОВ, 
наш спец. корр.

Отлично отремонтировал свой трактор механизатор первого 
отделения зерносовхоза «Потаповский» Михаил Константинович 
Пащенко. В совхозе тракторист работает более 12 лет и постоян. 
но добивается высокой производительности труда. В прошлом году 
он выработал более 15 тысяч гектаров мягкой пахоты.

НА С Н И М КЕ : М. К. Пащенко. Фото А. Бурдюгова.

Лесным полосам- 
заботливый уход

В Постановлении Ц К  КПСС и 
Совета Министров СССР «О не
отложных мерах по защите почв 
от ветровой и водной эрозии» 
отмечалось, что в ряде районов 
страны, в том числе и в Ростов
ской области, пыльные бури вы
дувают плодородный слой почвы, 
повреждают и уничтожают посе
вы, засыпают оросительные ка
налы и гидротехнические соору
жения. В  результате водной эро
зии разрушаются на значительных 
площадях пахотные земли, резко 
снижается их плодородие.

Несмотря на огромный ущерб, 
наносимый почвам ветровой и 
водной эрозией, засухами и сухо
веями, работы по охране почв и 
полезащитному лесоразведению 
до недавних пор в хозяйствах на
шего района проводились в не
значительных размерах. Сейчас 
же этому придается большое 
значение и уже достигнуты опре
деленные успехи.

За последние пять лет колхозы 
и совхозы района посадили 3 970 
гектаров защитных лесонасажде
ний, из них только весной 1967 
года—834 гектара, А всего по 
району теперь имеется 4900 гек
таров лесозащитных насаждений, 
что составляет около трех про
центов от площади пашни в рай
оне. Главной породой является 
акация белая, занимающая 70 
процентов насаждений. Дуб за
нимает 11 процентов площади лесо
насаждений, сосна— 10 процентов, 
а прочие насаждения — девять 
процентов.

Значительных успехов в поле
защитном лесоразведении достиг

ли колхоз «Большевик», посадив, 
ший и вырастивший 606 гектаров 
лесополос по границам полей <н 
по берегам оврагов, колхоз име
ни Орджоникидзе — 278 гекта
ров, зерносовхоз «Потаповский» 
— 371 гектар.

В  этих хозяйствах, в основном, 
все поля надежно защищены зе
леным кольцом лесных полос.

К  сожалению, есть и  такие хо
зяйства, которые этому важному 
вопросу уделяют мало внимания. 
В  мясо-молочном совхозе «Боль- 
шовский» посажено всего 25 гек
таров лесополос. И понятно, что1 
никакого защитного действия на 
поля они не оказьтают. Плохо 
сохраняются лесонасаждения в 
зерносовхозе «Добровольский», 
где из-за бесхозяйственного от
ношения погибло 62 гектара ле
сонасаждений и их пришлось 
списать. Недостаточно занимают
ся лесоразведением винсовхозы 
«Морозовский», имеющий всего 
12 гектаров лесопосадок, «Боль» 
шовский»—20 гектаров, откорм- 
совхоз «Волгодонской»— 18 гек
таров.

По мероприятиям, разработан
ным на 1968—80 годы, хозяйства 
района должны посадить еще 
около 5000 гектаров лесозащит
ных насаждений, доведя их об
щую площадь до 9500 гектаров. 
Это позволит полностью оградить 
все поля от губительного дейст
вия ветровой и водной эрозии 
почв.

Я .КУП Ц О В, 
ст. инженер-землеустроитель 

райсельхозуправлення.

Вниманию животноводов zz:

Бактерии 
корм сторожат

Биологический метод кон
сервирования жома (высоко
питательного корма из отхо
дов сахароварения) разрабо
тали сотрудники Института 
микробиологии, и вирусологии 
Академии наук УССР.

На ‘специальной установке, 
которая создана в Институте, 
ученые выращивают чистые 
культуры молочнокислых бак
терий. Затем их размножают 
на свекловичном соке, а по
том в жомовой воде с мелас
сой. ’

Добавленные в жом микро
организмы консервируют его. 
Корм хорошо сохраняет 6ei- 
ковые вещества, первоначаль
ную структуру на протяже
нии семи месяцев. (Обычно 
же за такой период жом поч
ти полностью теряет свои 
ценные качества).

(ТАСС).

Мука... для силоса
Как сохранить в кукуруз

ном силосе сок, который со
держит до 15 процентов его 
питательных веществ? Спе
циалисты колхоза «Ленина 
Целып» Гулбенского района 
Латвии попробовали доба
вить к измельченной массе 
муку из половы. Результат 
превзошел все ожидания — 
кормовая мука, словно губка, 
впитала сок, и он весь остал
ся в силосе.

Колхоз заложил нынче 
2400 тонн сочного кукурузно
го корма. Муки израсходова
но около 25 тонн. Ею равно
мерно посыпали каждый слой 
кукурузы толщиной в 30—40 
сантиметров, а затем прика
тали.

Руководители _хозя й с т в а 
считают, что таким образом 
они решили сразу две задачи 
— получили силос более вы
сокого качества и лучше ис
пользовали кормовую муку.

(ТАСС).



По городам 
и району

ПОЧЕТ 
И УВА Ж ЕН И Е

заслужил у жителей станицы 
РоАтновской продавец хо
зяйственного магазина Ми
хаил Иванович Сулацков. Он 
всегда вежлив в обращении 
с покупателями, учитывает их 
спрос на те или иные товары 
и принимает меры к удовлет
ворению заявок.

Совсем молодым М. И. Су
лацков принимал участие в 
Великой Отечественной вой
не. Солдат и на мирном фрон
те впереди — его портрет 
помещен на . Доске почета 
Волгодонского рабкоопа.

И. ПОГОЖ ЕВ, 
житель ст. Романовской.

Живые цветы. Не в каждом доме они имеются в эту зимнюю 
пору. А вот в теплице Цимлянского комбината коммунальных 
предприятий и февраль кажется маем. Тремя ярусами стоят цветы 
в теплице, тянутся к дневному свету. Они цветут, распространяя 
нежный аромат.

Придет весна, и цветы переселятся на клумбы парков, скверов 
и в другие места отдыха жителей г. Цнмлянска.

Агроном-цветовод В. С. Ломовцева, цветоводы О. К. Митюш- 
кина, А. В. Федорова, В. М. Ткачева заботливо ухаживают за 

цветами, готовясь с наступлением тепла высадить их в грунт.
НА С Н И М КЕ: цветовод О. К. Митюшкина.

Фото И. Красовского.

Новая повесть Б. Изюмского
В первом журнале «дон» 

опубликована новая повесть 
Бориса Изюмского «Отчим». 
Она посвящена весьма акту
альным проблемам семьи и 
школы.

Вопреки названию, глав
ный герой повести — школь
ник Сережа, избалованный 
и вместе с тем жестоко 
травмированный мальчик, 

.брошенный отцом в раннем 
детстде.

Хорошо показан в повести 
этот период безотцовщины. 
Мать Сережи выходит снова 
замуж, в семье появляется 
OT4HJ1, которого мальчик, ес
тественно, встречает непри
ветливо: он ревнует этого чу

жого для него человека к ма
тери. Происходит много кон
фликтов у Сережи и с ма
терью, и с отцом, и с отчи
мом, и со школой.

Изюмский, в прошлом пе
дагог, давно уже интересует
ся психологией подростков 
(вспомним его «Алые пого
ны», «Строгие глаза»), и в 
этой повести, на наш взгляд, 
он очень удачно разрешил 
целый ряд сложных вопросов 
воспитания.

Повесть написана в лири
ческих тонах и очень ком
пактно. Это безусловная уда
ча автора. ъ

В. СМ ИРЕНСКИИ, 
литературовед.

В КНИЖНОМ  М АГАЗИ Н Е 
«НА ОГОНЕК»

имеются в большом выборе 
красочные плакаты различной 
тематики. Среди них есть 
плакаты и к 50-летию Совет
ской Армии: «На страже
мира и труда», «Легендар
ная Красная Армия», «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен».

Художник Сандлер создал 
плакат, отображающий прет
ворение в жизнь решений 
X X III съезда, партии. Худож'-' 
ник Каракашев в своем пла
кате «Не погасить зарю сво
боды» отобразил борьбу уг
нетенных народов за свобо
ду и независимость.

В магазине можно купить 
и плакаты на пионерскую, 
комсомольскую тематику.

М. ДОЛГИХ, 
внешт. инспектор 

горторготдела.

БЕСЕД А  ДЛЯ 
ЖИВОТНОВОДОВ

состоялась недавно в красном 
уголке молочнотоварной фермы 
№ 1 колхоза «40 лет Октября*. 
Тему беседы: «Международное 
положение СССР» глубоко рас- 

' крыли учителя Камышевской 
восьмилетней школы С. П. 
Агафонов, Л. А. Гринь, Л. И, 
Долганина.

А после беседы школьники 
выступили с концертом худ)' 
жест венной самодеятельности. 
Колхозники тепло встретили 
юных самодеятельных артистов 
Олю Кулемину, Надю Жидко
ву, Витю Сивякова, Галю 
Иванкову и других. Особенно 
пришелся по душе матросский 
танец в исполнении А. Цукано
ва, В. Евлахова и А. Кочетова.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

Спорт

Праздник на льду
В сельхозартели «Искра» со

стоялся: праздник на льду, по
священный 50-летию Советских 
Вооруженных Сил.

На реку Кумшачку вышел 
весь поселок. Очень многие 
встали на коньки. Праздник 
открылся соревнованиями кон ь
кобежцев. Состязалось 32 
спортсмена. Первое место за
нял скотник Петр Маркин. Ди
станцию в 200 метров - он про
шел за 23 секунды. Второе ме
сто завоевал инструктор по 
спорту Виктор Паутинцев, тре
тье — тракторист Иван Стучи- 
лин.

Здесь же, на льду, выступи
ли стрелки из малокалиберной 
винтовки. Лучшие результаты 
показал секретарь партбюро 
колхоза Илья Иванович Фети

сов. Из первых пяти выстре
лов он выбил 49 очков, из по
следних десяти—99 очков. Вто

рое место занял тракторист 
Николай Боровское.

Потом состязались любители 
подледного лова рыбы.

Много радости собравшимся 
на льду доставил хоккей. с мя
чом. Встретились юношеская 
команда и команда взрослых. 
Игра -закончилась победой стар
ших со счетом 7:3.

А вечером в клубе перед на
чалом кинофильма «Свадьба п 
Малиновке» секретарь партбю
ро колхоза И. И. Фетисов вру
чил десяти лучшим спортсменам 
подарки.

А  КИСЛИЦА.

Счастливые билеты
Большой популярностью 

среди жителей г. Волгодонска 
пользуется денежно-вещевая 
лотерея.

В течение 1967 года сбере
гательными кассами города, 
магазинами, киосками «Со
юзпечати» было продано 
лотерейных билетов на 
24600 рублей. Общая сумма 
выигрышей составила 18816 
рублей.

Обладателями счастливых 
билетов оказались Н. П. Го
ликова и М. Е. Ильичев, вы
игравшие по холодильнику 
«Ока-3» стоимостью 275 руб
лей. А директор гортопа 
Г. Я. Кравцов выиграл холо
дильник «Юрюзань». Ещ> 
более повезло жителю Вол
годонска тов. Котляренко, 
ставшему обладателем мото
цикла «Урал-2», тт. Неизве

стной и Солохину, выиграв
шим пианино С-5 стоимостью 
527 рублей. В числе других 
крупных выигрышей оказа
лись холодильники «Мир», 
мотоциклы «ИЖ-Планета», 
ковры фабричной работы и 
другие. Кроме того, было не
мало денежных выигрышей.

Сейчас во всех сберкассах, 
магазинах и киосках «Союз
печати» продаются лотерей
ные билеты выпуска 1968 
года. Тираж состоится 13 
февраля. Не забудьте приоб
рести лотерейные билеты.

А ДОНЕЦКИИ, 
заведующий 

Волгодонско у  
центрсберкассоь.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

И З  ЗА Л А  СУДА

В ЗАЩИТУ ДРУЖИННИКА
Это случилось в начале де

кабря прошлого года. Возле ■ 
продовольственного магазина в 
поселке Ново-Соленом в этот 
вечер члены ДНД задержали 
пьяного хулигана Романа Ямол- 
динова. В присутствии граждан 
он выражался нецензурной 
бранью. По указанию участково
го уполномоченного милиции, 
дружинники повели Ямолдино- 
ва в штаб ДНД. По дороге оч 
пытался сбежать и при повтор
ном задержании оказал физиче
ское сопротивление. При этом 
хулиган не стеснялся скверно
словить, а доставленный в штаб 
ДНД набросился на дружинни
ка Ивана Кузьмича Высоцкого 
и ударил его в грудь. Несколько 
раз задержанный пытался завя
зать ^драку с дежурившими в 
этот вечер Григорием Копши- 
тарь, Матвеем Беленицким и 
другими. Он набросился и на 
участкового уполномоченного 
милиции Сергея Северина. При* 
этом всем угрожал физической 
расправой.

На днях в клубе поселка в 
открытом судебном заседании 
рассматривалось уголовное дело 
хулигана Ямолдинова. Суд ус
тановил, что Роман Ямолдинов

пять раз привлекался к ответст
венности, из них четыре раза за 
хулиганство. Последний раз из 
заключения освободился недав
но. Свою первую получку Ямол
динов не понес домой, где его 
ожидало трое детей, а направил
ся в магазин за спиртным^

Предварительное судебное 
следствие, а также показания 
потерпевшего и свидетелей рас
крыли всю глубину морального 
падения пьяницы и хулигана 
Романа Ямолдинова. Он не мо
жет находиться в обществе, яв
ляясь нарушителем обществен
ного порядка.

За злостные хулиганские по
ступки, выразившиеся в сопро
тивлении народным дружинни
кам и нанесении удара одному 
из них, суд приговорил хулига
на Романа Ямолдинова к ли
шению свободы сроком на пять 
лет.

Советские законы не разреше
но нарушать никому, а к таким 
рецидивистам, пьяницам и хули
ганам, как Ямолдинов, будут и 
впредь применяться самые суро
вые меры.

Н. ЗУРИН, 
наш внешт. корр.

О дополнительных мерах по предупреждению дорожных 
происшествий по вине водителей мототранспорта и велосипедиков

РЕШ ЕНИЕ ИСПОЛКОМА ВОЛГОДОНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ТРУДЯЩИХСЯ ОТ 15 ЯНВАРЯ 1968 ГОДА.

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Исполком городского Совета 
депутатов трудящихся отмечает, 
что ежегодно по вине водителей 
мотоциклов, мопедов, мотоколясок 
и велосипедистов происходит не
мало дорожно-транспортных про
исшествии с тяжелыми последстви
ями.

В целях усиления работы по 
предупреждению дорожно-тран
спортных происшествий по вине 
водителей мототранспорта и вело
сипедистов, исполком горсовета 
решает:

1. Повысить ответственность ру
ководителей предприятий, органи
заций за своевременное рассмот
рение представлений ГАИ  и за 
своевременное принятие мер дис
циплинарного и общественного 
характера к работникам и води
телям транспорта, нарушившим 
правила движения.

2. Обязать госавтоинспекцню 
(тов. Тур):

а) усилить надзор за движени
ем мототранспорта, велосипеди
стов и принимать строгие админи
стративные меры воздействия к 
водителям мотоциклов, моторолле
ров, мопедов и велосипедов, кото
рые нарушили правила движения;

б) в период проведения годового 
техосмотра принять от всех мото
циклистов зачеты по правилам 
движения. Сдавшим зачеты вы
дать соответствующие справки- 
памятки. Водителям, не сдавшим 
зачеты, запретить эксплуатацию 
мототранспорта;

в) с 1 января 1968 года запре
тить мотоциклистам с водитель
ским стажем менее, одного года 
перевозить пассажиров на заднем 
сиденье двухколесного мотоцикла, 
мотороллера и мопеда;

г) с 1 января 1969 года запре
тить езду на мотоциклах без пре
дохранительных шлемов у водите
ля и пассажиров;

д) ограничить скорость движе
ния мотоциклистов по улицам го
рода до 40 километров в час.

3. Обязать начальника ДУ-890 
тов. Сухарева:

а) изготовить и установить три 
панно, предупреждающие водите
лей мототранспорта об ограниче
нии скорости движения по городу;

б) в зимнее время системати
чески посыпать дороги песком.

4. Обязать директора горторга 
тов. Белого обеспечить в 1968 го
ду свободную продажу в магази
нах предохранительных шлемов 
для мотоциклистов.

5. Обязать начальника ГАМ тов. 
Тура, председателя Г К  ДОСААФ 
тов. Зудова, начальников автохо
зяйств тт. Мошкина и Савенко:

а) организовать на обществен
ных началах изучение правил 
уличного движения водителями ин
дивидуального транспорта и вело
сипедистами, для чего оборудовать 
консультационные пункты, привле
кая для этой работы преподавате
лей правил движения;

б) принять зачеты по правилам 
уличного движения у граждан, 
имеющих мопеды с рабочим объ
емом двигателя 49,8 кубического 
сантиметра и велосипеды, выдать

им удостоверепня-памяткн, nfs^_
тверждающие знание правил дви
жения.

6. Обязать горкоммунхоз (тоз. 
Каташевскнй):

а) приобрести через областное 
управление коммунального хозяй
ства номерные знаки для мопедов 
объемом двигателя менее 49,8 ку
бического сантиметра и в ел о си п е
дов и организовать регист]: 
мопедов и велосипедов при TfWiTT5 
чип у владельцев удостоверения- 
памятки об изучении правил 
движения.

7. С 1 июля 1968 года запретить 
движение мопедов и велосипедов 
без номерных знаков, а их води
телям— выезжать на улицы и до
роги без удостоверений-пгш'яток, 
подтверждающих знание правил 
движения.

За уклонение от регистрации и 
нарушение правил движения во
дители этого транспорта несут от
ветственность в соответствии с по
становлением Совета Министров 
РС Ф С Р  от 30 декабря 1963 года.

8. Контроль за выполнением на
стоящего решения возложить на 
отдел милиции Волгодонского ис
полкома.

Г. Ц ВЕЛИК, 
председатель исполкома 
Волгодонского горсовета.

Л. ВО РО БЬЕВА , 
секретарь исполкома 

Волгодонского горсовета.

РОМ АНОВСКАЯ 
ИНКУБАТОРНО

ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ 
СТАНЦИЯ 

с 8 февраля 1968 г. присту
пает к продаже цыплят для на
селения.

Утерянное свидетельство за 
№  20712 на право исключитель
ного пользования товарным 
знаком, выданное Цимлянской 
прядильно-ткацкой фабрике 12 
июня 1961 года, считать недей
ствительным.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу я субботу.
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