
РАБОЧИЙ ФИНИШ ГОДА
Трудящиеся города Волгодонска выполнили обязательства

Включившись во всенародное со
циалистическое соревнование за 
досрочное завершение планов пер
вого года девятой пятилетки, кол
лективы промышленных предприя
тий Волгодонска досрочно, к 27  
декабря, справились с годовым 
планом по выпуску и реализации 
товарной продукции. До конца го
да будет реализовано продукции 
сверх задания более чем > на 
полтора миллиона рублей.

Орган Волгодонского горкома н Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
н Цимлянского районного Советов депутатов трудя щихся Ростовской области.'
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Досрочно!
23 ДЕКАБРЯ 1071 ГО

ДА. НА ДЕНЬ РАНЬШЕ 
ОБЩЕГОРОДСКИХ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВ, КОЛЛЕКТИВ 
ВОЛГОДОНСКОГО ОПЫТ
НО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО
ГО ЗАВОДА ВЫПОЛНИЛ 
ПРОИЗВОДСТ В Е Н Н Ы Й  
ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
И ВАЛОВОМУ ВЫПУСКУ 
ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА СУММУ 8 МИЛЛИО
НОВ 800 ТЫСЯЧ р у б 
л е й . В ОСТАВШИЕСЯ ДО 
НАЧАЛА НОВОГО ГОДА 
ДНИ ТР У Д Я Щ И Е С Я  
ПРЕДПРИЯТИЯ РАБОТА
ЮТ В СЧЕТ ПЛАНА ВТО- 
РОГС ГОДА ПЯТИЛЕТКИ.

КОЛЛЕКТИВ ВОЛГО
ДОНСКОГО УЗЛА СВЯЗИ 
ДОСРОЧНО, 2р ДЕКАБРЯ, 
ВЫПОЛНИЛ ПОВЫШЕН
НЫЕ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ПРИНЯТЫЕ НА 1971 ГОД.

ГОДОВОЙ ПЛАН ДОХО
ДОВ ВЫПОЛНЕН НА 104 
ПРОЦЕНТА, ПЛАН ПРИ
БЫЛИ — НА 103. ПЛАН 
ОБЪЕМА ПРОДУКЦИИ — 
НА 100,3 ПРОЦЕНТА. 
КРОМЕ ТОГО, СЕБЕСТОИ
МОСТЬ ЕДИНИЦЫ ПРО
ДУКЦИИ СНИЖЕНА НА 
0,3 ПРОЦЕНТА.

У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д  Х И М И К О В
Развивая социалистиче

ское сор ев н ов ан и е,. коллек
тив рабочих, инж енерно- 
технических работников и 
служ ащ их комбината успеш  
но выполнил свои социали
стические обязательства. 
Государственный плап по 
реализации продукции вы 
полнен 2 6  декабря. До кон
ца года будет реализовано 
продукции на 1 0 4 0  тысяч 
рублей сверх плана. 

Соревнуясь за успешное 
претворение в жйзнь рейте-“ 
ний XXIV съезда КПОП,

досрочно выполнили план 
первого года девято]'! пяти
летки коллективы комму
нистического труда цехов

3 и -1 —  2 4  декаб
ря, цеха •>* 1 2 — 1 7  декаб
ря, цеха 6 —  2 1  декаб
ря.

О досрочном выполнении  
годовых .производственны х  
заданий рапортовали кол
лективы бригад тт. Моргу
на А. II., Еремчука И. II. 
из цеха Л: 8  и тт.Калмы- 
кова П. Е „ ГГляеакнна 
Г Ф. и Воробьева Б. Б. ш

цеха ^  6  и многие другие.
Коллектив комбината по

лон решимости добиться в 
попой пятилетке новых 
трудовых рекордов, совер
шенствовать формы социа
листического соревнования  
и направлении дальнейшего  
технического прогресса, ши
рокого применения рацио
нальных методов организа
ции труда и  управления  
производством, реализации  
плана социального разви
тия коллектива и .м ероприя
тии повзшешиг ^низводи

те льности труда.
Рапортуя о досрочном  

выполнении государствен
ного плана и повышенных  
социалистических обяза
тельств, коллектив заве
рил, что волгодонские х и 
мики своим ударном  тру
дом обеспечат выполнение 
социалистических обяза
тельств и  в новом. 1 9 7 2  
году.

И. УКРАИНСКИЙ  
инженер отдела 

организации труда и
. «грй5с1 лам платы.

Досрочно!
КОЛЛЕКТИВ ВОЛГОДОНСКОГО ФИ

ЛИАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪ
ЕДИНЕНИЯ «ПУШИНКА» ВЫПОЛНИЛ 
ГОДОВОЙ ПЛАН БЫТОВОГО ОБСЛУЖИ
ВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПОВЫШЕННЫЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬ
СТВА ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 15 ДЕ
КАБРЯ, НА 10 ДНЕЙ РАНЬШЕ, ЧЕМ 
ПРЕДУСМОТРЕНО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
МИ.

ДО КОНЦА ГОДА БУДЕТ ИЗГОТОВ
ЛЕНО СВЕРХ ПЛАНА НЕ МЕНЕЕ 750 
ЕДИНИЦ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИИ И 
ОКАЗАНО УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ДОПОЛ 
НИТЕЛЬНО К ЗАДАНИЮ НА 9 —10 ТЫ
СЯЧ РУБЛЕЙ.

Сверхплановые
центнеры

Между животновода, 
ми Романовского рисо- 
ссвхоза развернулось 
социалистическое сорев 
нование за то, чтобы 
досрочно выполнить 
план первого квартала 
н второго года пятилет
ки по сдаче мяса госу
дарству. В канун Но. 
вего года на заготови
тельные пункты этой 
продукции отправлено
1.233 центнера при го
тово.' ■. u.uiuc 850 цент
неров-

На ферме, руководит 
которой П. И- Спирин, 
и зимой не снижают 
продуктивности живот
ных. Наивысший сред
несуточный привес каж 
дого теленка достиг в 
группе, закрепленной 
за В- П- Бойко, 950  
граммов при плане 550.

Коллектив фермы по 
лучил на 289 центнеров 
привесов крупного ро
гатого скота больше, 
чем запланировано на
год.

Токарь цеха № 3 опытно-экспериментального завода, кандидат в чле
ны КПСС Николай Ревенко изготовляет детали для грейдеров и лебед 
которые сдает на склад готовой продукции без OTK. Коллектив изб); 
его председателем группы народного контроля смены.

НА СНИМКЕ: Н. Ревенко.

Товары—населению ---------------------------

С  М  А  Р  К  О  Й  
Р  О М А Н О В С К О Г О  
Л Е С Х О З А

Уже много лет в Ро
мановском лесхозе изго
товляются товары широ
кого спроса. Сегодня 
.отсюда во многие хозяй
ства восточной "зоны 
области отправляются 
рештаки, половая доска, 
щиты, ясли для овец, 
маты ,;амышитовые.. кор
зины веники... Ассорти
мент включает 19 раз- 
ли наименований.

Об объеме производ
ства ширпотреба красно
речиво говорят и основ
ные показатели плана: в 
|9 7 1  году произвести и

реализовать товаров мае 
сового спроса на 105 
тысяч рублей. Получить 
от их реализации 22 ты
сячи рублей доходов. 
Сегодня и план реали
зации, и план получения 
прибылей хозяйство вы
полнило досрочно.

За счет чего Р о м ан о в
нам удалось превратить 
это п р о и зво д ство  в ус
тойчивую, рентабельную 
отрасль?

В основу производства 
положены принципы изу 
чения спроса рынка и 
максимального использо

вания сырья. Изготовле
ние товаров предвари
тельно согласовывается 
с заказчиком, с которым 
«аключается договор. В 
договоре оговариваются 
такие пункты, как объем 
производства данного ви
да продукции, стоимость 
н качество. Здесь же 
даются основные техни
ческие характеристики 
изделия. После заключе
ния договоров со всеми 
заказчиками, они при
глашаются на совещание 
в лесхоз. Здесь происхо
дит окончательное согла
сование всех позиций и 
подписание договоров 
Теперь они приобретают 
силу закона для постав
щика и потребителя.

Такая согласованность 
дает возможность лес 
хозу полностью реализо 
вать свою продукцию по 
заранее установленным 
ценам.

Иногда случается, что

на этих совещаниях вно
сятся поправки в кон
струкцию какого:то из
делия. Так, например, 
была изменена форма 
кормушек. А стоимость 
дополнительных материа 
лов, которые потребова
лись для их производст
ва, . вошла составной 
частью в стоимость го
товой продукции.

В конце каждого года 
лесхоз рассылает своим 
заказчикам проспект, в 
который включены изде
лия, планируемые к вы
пуску в будущем году. 
Заказчики вносят свои 
коррективы Й возвраща
ют проспекты в Рома
новскую. Поправки за 
казчиков изучаются на 
специальном ■ совете и 
утверждаются или, на
оборот, отклоняются. То 
или иное решение осно
вывается с одной стороны 
на экономим ’''кой целе
сообразности производ

ства данного изделия и 
с другой — на размерах 
его производства...

На основании изучения 
спроса рынка, в лесхозе 
в последнее время нала
жено производство кор
зин, веников, метел и 
камышитовых матов. Пот
ребность в этих товарах 
огромна. Особенно в ка
мышитовых матах. Они 
используются в парнико
вом хозяйстве, в строи
тельстве, идут для утеп
ления животноводческих 
помещений и т. д.

Производство товаров 
народного потребления 
ставится на индустри
альные рельсы.

В лесхозе создан вели 
колепный столярный цех, 
оборудованный современ
нейшими станками. Длг 
рубки и трелевки леса 
широко используются раз 
личные машины. Станки

прессы есть и в цехе 
производству соков-

Сегодня в лесхозе ра 
тает 160 человек. Из i 
около 40 заняты в про 
водстве товаров широк 
потребления- В 1975 гс 
благодаря дальнейшей 
ханизации и автомат! 
ции производства, кол1 
ство людей, занятых 
этой отрасли, снизи 
Однов^ еменно будет i 
исходить рост валовой 
дукции массового спр 
объем ее реализации и i 
были от ширпотреба, 
еще раз говорит о том, 
в лесхозе произвол 
ширпотреба поставленс 
научную основу и дает 

■ растущий экономиче( 
эффект. А этого как р 
требует известное Пс 
човленне ЦК КПСС 
•велич';- ми пронзво; 
■ораров массового с . 
■а»-

Г £ б Г ДАР



С IV сессии районного Совета
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Депутаты намечают новые
На очередной IV сессии 

Цимлянского районного 
Сопета депутатов трудя
щихся с отчетом о работе 
исполкома райсовета за 
1971 год выступил пред
седатель исполкома рай
совета В- Ф. Баев- Он го
ворит, что 1971 год был 
насыщен событиями ог
ромного политического и 
экономического значения в 
жизни наше;! страны, ко
торые и определяли дея
тельность нашего народа 
по успешному выполнению 
заданий пятилетки.

Практическое осущест
вление мер, намеченных 
партией и правительством 
по улучшению деятельно
сти местных Советов, по
зволило исполкомам рай
онного, городского и 
сельских Советов добиться 
повышения уровня орга
низационно-массовой ра
боты- Заметно активизи- 

' ровалась деятельность по
стоянных комиссий, депу
татских групп, исполни
тельных комитетов- Сове
ты стали глубже вникать 
в экономику, значительно 
расширили круг вопросов 
хозяйственного и культур
ного строительства, обсу
ждаемых и решаемых ими- 

Так, на сессиях район
ного Совета в . 1971 году, 

тр яд у  с другими, были 
зассмотрены вопросы «О 

I остоянин и мерах по улуч 
нению торговли в райо- 

| ц">, <sO задачах местных 
Советов района по выпел- 

I ению решений XXIV 
I  ьезда КПСС», «Итоги 
чебш; воспитательной ра- 

| эты за 1970—71 учеб
ой год и задачи школ в 

I »ете решений XXIV 
•езда КПСС», « Отчет о 

| (боге райотдела внут- 
■нних дел», «О состоянии 
мерах улучшения трудо- 
й дисциплины и выпол- 

I  нии закона о труде в 
| ионе».

В подготовке и прове- 
нни ceccnii райсовета 
гивное участие прини- 
ют постоянные комис- 
I- К изучению вопросов 
:оде подготовки к сессн.

привлекаются специа- 
| 'ты и активисты- 

характеризуя работу 
тоянных комиссий, ко- 
ых в составе райсовета 

| емь, докладчик отмеча 
положительную работу 
гоянных комиссий по 
налнетической закон
чи и общественному 
1Дку, по народному об-- 
>ванию. культуре и 
воохранению, по рабо- 
редп молодежи- 
табо работают посто- 
ie комиссии благоуст. 
тва и дорожного стро- 
ъства, промышленно- 
I бытового обслужн- 
я.
aibie разнообразные . 
эсы рассматривались 
аседаниях исполкому 
>вета, которые про. 
■ся. как правило, два 
в месяц- Их в 1971 
нроведено 19- 
оводимые меропрня- 
о выполнению зако- 
Э сельском, посел.

Совете депутатов 
дихся» способство- 
юлее активной дея- 
)стп сельских Сове-

тов1 которые стали глуб
же вникать в производст
венную деятельность хо
зяйств, предприятий и 
организаций, расположен
ных на их территории, 
больше заниматься вопро
сами улучшения культур
но-бытового и торгового 
обслуживания. населения-

Однако не все местные 
Советы ведут свою работу 
на должном уровне- Так, 
слабо используют предо
ставленные им права ис
полкомы Маркине кого. Ка 
мышевского, Дубенцовско- 
го и Потаповского сель
ских Советов, которые не 
оказывают должного вли
яния на дела хозяйств, 
предприятий и учрежде
ний, расположенных на 
их территории, не осуще
ствляют надлежащего конт 
роля за соблюдением Уста 
ва сельхозартели и социа
листической законности, 
мало уделяют внимания 
воспитанию колхозников, 
рабочих и служащих в 
духе коммунистического 
отношения i; труду, стро
жайшего соблюдения го
сударственной и трудовой 
дисциплины.

Говоря о выполнении 
наказов избирателей. В- Ф- 
Баев отмечает, что йз 45 
наказов избирателей, при
нятых к исполнению на 
1971 — 197,3 годы, уже 
выполнено 16 наказов, ос
тальные находятся в ста
дии выполнения.
w Но не все руководители 
хозяйств и исполкомов 
сельских Советов со всей 
серьезностью относятся к 
выполненто наказов изби
рателей- Например, кол
хозу «40 лет Октября» 
планом капитального стро 
ительства предусматрива
лось на сооружение водо
провода в станицах Камы. 
шевской и Лозновской 30 
тысяч рублей, однако, 
правлением колхоза не 
был заключен договор с 
подрядной организацией, 
а исполком Камышевско. 
го сельсовета не проявил 
настойчивости в решении 
этого вопр9са. В резуль
тате наказ, данный изби
рателями станиц Камы. 
шевской и Лозновской, до 
сего времени остался не., 
выполненным-

Большой раздел докла
да был посвящен хозяйст
венной деятельности кол
хозов, совхозов, предприя
тий и учреждений района, 
анализу их работы в пер
вом ’ году пятилетки. Во 
всем этом также немалая 
роль принадлежит депу
татам районного, город
ского и сельских Советов, 
призванных как- своим лич 
ньш примером, так и ор
ганизаторской работой ус
пешно решать поставлен
ные задачи, добиваться
устранения недостатков. А 
их еще особенно много в 
обслуживании населения- 
Работники торговли, на
пример, плохо изучают 
спрос покупателей, имеют 
место факты отсутствия
в магазинах товаров повсе
дневного спроса, в то вре
мя, как они лежат на
складах райпотребсоюза. 
Многие колхозы и совхо
зы еще не имеют на цент

ральных усадьбах пред
приятий бытового обслу
живания -Это относится к 
колхозам имени Карла 
Маркса, Искра», винсов- 
хозам <Дуоенцовский», 
«Краснодонский», мясо
совхозу «Добровольский», 
нтицесовхозу имени Чер
никова.

Немало недостатков еще 
и в работе учреждений 
культуры. В плохом со
стоянии находятся Мало. 
Лозновскнй, . Соленов- 
ский. Карповскпй, Семен., 
кинскнй клубы. Потапов
ская и Крутовская биб
лиотеки, где помещения 
не отремонтированы, пло
хо отапливаются зимой.

Далее докладчик оста
навливается _ на основных 
показателях развития на
родного хозяйства, подве
домственного райисполко
му, в девятой пятилетке 
и в 1972 году.

В области промыш
ленности объем реали
зации продукции в 
1975 году составит 
48 900 тысяч рубаей н 
возрастет по сравнению 
с 1970 годом , на 8.600 
тысяч рублей. В 1972 
году предусматривается 
увеличение объема реа
лизуемой продукции 
против 1971 года па 
2,5 миллиона рублей, 
или на 5,7 процента. 
Значительно увеличится 

выпуск товаров народно
го потребления. Прирост 
вынускК Промышленной 
продукции в девятой пяти
летке предусматривается, 
в основном, за счет интен
сификации производства 
и роста производительно
сти труда. Рост произво
дительности труда соста
вит к концу пятилетки 
39 процентов.

Для осуществления этих 
задач, в соответствии с 
решением облисполкома, 
предусмотрена реконструк 
ция предприятий. Так-, в 
1972 — 1974 гг. будет по
строен цех- первичного 
виноделия по переработке 
плодов и винограда. Увели 
чится мощность пищеком- 
бнната за счет установки 
дополнительного оборудо
вания по производству 
колбасных изделий, кон
сервов. Намечается уста
новить второй пресс по 
производству кукурузной 
палочки, реконструировать 
цехи безалкогольных на
питков и кондитерский.

Предусматривается рас
ширение швейного . цеха 
райпромкомбнната. рекон
струкция кирпичного заво
да, строительство корпуса 
реммехзавода' и т. д. На
мечено значительное уве
личение. строительства 
жилья- В районе ежегодно 
будет вводиться до 11 
тысяч квадратных метров 
жилой площади.

Труженики сельско.
I го хозяйства должны 

ежегодно продавать го. 
сударству 70 тысяч 
тонн зерна, увеличить 
объем закупок подсол, 
нечника к 1975 году на 
4.300 тонн, овощей — 
на 1,100 тонн, плодов 
— на 25 процентов, ви. 
нограда — на 35 про

центов.

Увеличатся производст
во и закупки животновод
ческой продукции.

f В 1975 году мяса 
I  должно быть продано

государству 11.140
/ тонн, молока — 18.280 
/ тонн, яиц — 21.000  
' тысяч штук.

Кроме твердых планов, 
труженики района должны 
ежегодно сдавать государ
ству дополнительно к за
данию 35 процентов зер
на. 8 - 1 0  процентов жи
вотноводческой продукции.

— В решении всех этих 
задач, — говорит доклад
чик, — велика и ответст
венна роль депутатов и 
исполкомов местных Сове
тов. Мы должны быть не 
только пропагандистами 
задач пятилетнего плана, 
но и своей организатор
ской работой, своим вдох
новенным трудом мобили
зовать тружеников района 
на успешное претворение 
в жизнь заданий пятилет
ки-

С докладом о бюджете 
района на 1972 год и об 
исполнении бюджета за 
1970 год выступил 
заведующий райфин- 
отделом А. Д. Полищук 
Он говорит, что представ
ленный на рассмотрение 
депутатов бюджет района 
на 1972 год составлен в 
соответствии с планом раз
вития народного хозяйства 
н обеспечивает необходи
мыми средствами осуще
ствление мероприятий по 
дальнейшему развитию 
сельского хозяйства, куль
туры и повышению благо
состояния трудящихся на
шего района-

Доходы и расходы 
бюджета на 1972 год 
предусматриваются в 
сумме 4299,3  тысячи 
рублен. По сравнению 
с 1971 годом рост бюд
жета составляет 14 про 
центов. Основная сум- ■ 
ма средств в бюджете 
района направляется на 

\ финансирование соцн- 
( альио.культурных ме.
( ропрнятнн и составляет 
{ 3816,2  тысячи рублей,
( что на 484 тысячи руб- 
( лей больше по сравне- 
( нию с 1971 годом.

Одновременно с бюдже
том на 1972 год исполком а 
райсовета представил н а ' 
утверждение сессии отчет 
об исполнении бюджета за 
1970 год. Бюджет выпол
нен по доходам на 103,4 
процента, по расходам — 
на 97,8 процента с превы
шением доходов над рас
ходами в сумме 273,3 ты 
сячи рублей-

С заключением планово
бюджетной комиссии рай
совета по проекту плана 
развития народною хозяй
ства, подведомственного 
райисполкому, на девятую 
пятилетку и 1972 год и 
по бюджету района на 
1972 год выступил на сес
сии председатель планово
бюджетной комиссии
П- Т. Латышев-

В своих выступлениях 
депутаты сосредоточили

внимание на нерешенных 
задачах н на том. что не-- 
обходнМо сделать для ус
пешного претворения в 
жизнь заданий пятилетки, 
улучшения благосостояния 
населения района-

— Труженики колхоза 
«Клич Ильича» успешно 
завершают первый год 
пятилетки, — сказала де
путат по 34-му избира
тельному округу, доярка 
колхоза «Клич Ильича» 
М. Г- Горячева. — От име
ни своих избирателей я за
веряю депутатов, что на
меченные планы мы вы
полним- Мы хорошо пони
маем, что успех общего 
дела зависит от каждого 
из нас. II постараемся 
трудиться еще лучше и 
производительнее-

Депутат по 9-му изби
рательному округу, дирек
тор райбыткомбината
А. Т- Качурин говорил о 
том, что производитель
ный труд человека нахо
дится в прямой зависимо, 
с т и о т  того, как устроен 
его быт. Между тем в ряде 
хозяйств организации бы
тового обслуживания насе
ления не уделяют должно
го внимания- Так, комп
лексные дома быта име
ются только на половине 
центральных усадеб хо
зяйств района, да и то в 
большинстве своем разме
щаются в малоприспособ
ленных для этих целей по
мещениях. Не решен во
прос и с кадрами, хотя 
путь к решению простой: 
хозяйства должны содер
жать работников бытово
го обслуживания на рабо
те по совместительству, 
как это сделано в станице 
Камышевской. Сельские 
Советы призваны оказать 
помощь и в подборе мест
ных кадров.

— Но помощи пока нет. 
А руководители Добро
вольского сельсовета вооб
ще отказываются зани
маться вопросами быто
вого обслуживания, мол. 
рядом город, пусть туда 
ездят. — говорит тов. 
Качурин.

— А сколько нервотреп
ки причиняет нашим тру
женикам, успешно выпол
няющим своп задания, 
плохая подача электро
энергии. — сказал на 
сессии депутат по 59-му 
избирательному округу 
'ветврач зерносовхоза «По
таповский» Н. М. Курмо. 
ярцев. — Цимлянские 
электросети не принимают 
должных мер для того, 
чтобы свет в квартиры по
давался нормального на
пряжения. А в хуторе 
Калинине так и не подклю 
чен трансформатор, в ре
зультате и здесь напряже
ние очень низкое-

В своем выступлении 
депутат но ЗО.му изби
рательному округу доярка 
колхоза «40 лет Октяб
ря» В- В. Бех горячо 
одобрила намеченный 
план развития народного 
хозяйства в районе.

— В нашем колхозе не
обходимо улучшить рабо
ту ветерннарно-зоотехни- 
ческой службы, — ска

зала В В. Бех. — Ведь 
только из.за болезни жи
вотных была снижена 
их продуктивность-

О перспективах разви
тия здравоохранения в 
районе говорил па сессии 
депутат по 14-му избира
тельному округу-, главврач 
района М. В- Кацман. Он 
обратил внимание руково
дителей хозяйств на тот 
факт, чтобы больше вни
мания было уделено . со
зданию условий на произ
водстве для женщин. Не
обходимо также соблю
дать все правила хранения 
ядохимикатов, наруш е
ние которых приводит к 
несчастным случаям-

— Депутаты, исполко
мы райсовета и сельских 
Советов проделали боль
шую организаторскую ра
боту в развитии экономи
ки нашего района,— гово
рит секретарь РК КПСС 
депутат но 58-му избира
тельному округу Н. П. 
Помсгайбии- — .Но пред
стоит сделать" еще больше. 
Для решения намеч'ёь.чых 
планов необходимо До
биться повышения актив
ности каждого в общем 
большом деле, повысить 
ответственность г,а п о р 
ченное дело. У нас же еще 
имеют место факты безот
ветственности н бесхозяй
ственности, против чего 
надо повести решительную 
борьбу-

Тов. Помогайбин под
черкнул важность социа
листического соревнования 
в успешном решении стоя
щих задач. Необходимо 
провести большую работу 
по разработке социалисти
ческих обязательств кол
лективов хозяйств и пред
приятий на 1972 год, до
биться, чтобы труженики 
заключили индивидуаль
ные договоры на соцсорев
нование, разработали твор 
ческие экономический пла
ны- Надо больше практи
ковать метод наставниче
ства. прикрепляя к более 
опытным работникам Мо
лодых, не имеющих опыта. 
II конечно, необходимо 
улучшить - работу всех 
сфер бытового обслужи
вания, от четкой работы 
которых зависит производи 
тельный труд людей.'

На сессии также высту
пили депутат но 65-му из
бирательному округу пред 
седатель Дублнювского 
сельсовета Н- А. Казанце 
ва, депутат по 39-му из
бирательному округу зоо
техник колхоза имени 
Орджоникидзе А. С. Не. 
домарацкова-

По отчету о работе ис
полкома райсовета сессия 
приняла развернутое по
становление, направленное 
на дальнейшее улучше
ние деятельности исполко
мов районного, городско
го н сельских Советов де
путатов трудящихся. Сес
сия также одобрила план 
развития народного хозяи 
ства, подведомственного 
исполкому райсовета, на 
пятилетку, ут в е р д н- 
ла бюджет района на 1972 
год и отчет об исполнении 
бюджета района за 1.970 
год-
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З а  высокую культуру цимлянских полей

Всюду наведем порядок
Опубликованное в газете «Советская Россия» от 8 

декабря письмо колхозников, механизаторов и специа
листов ордена Ленина колхоза «Россия» Курской обла
сти, нашло горячую поддержку в Рябичевсмом винсов- 
хозе. Труженики совхоза решили во второй пятилетке 
усилить борьбу за высокую культуру земледелия, уве
личить продуктивнссть каждого гектара земли.

О том, что сделано в этом направлении, о планах на 
будущее рассказывает главный агроном совхоза А- Н. 
Чернозуб.

В эти дни мы подводим  
итоги сельскохозяйственно
го года, с.таин* перед собой 
новые цели но улучшению  

'«>улг>туцы земледелия.
-  Сделано немало- Там. где 
раньше была лишь солонча
ковая степь, сейчас видны  
валки земли над укрытой 
на зиму виноградной дозой, 
сбросившие листву сады, 
зеленые квадраты озимой 
пшеницы. Хозяйство имеет • 
почти 4 0 0  гектаров вино
градников. сотни гектаров 
садов, посевы зерновых ко-

овых культур.
" D  нынешнем году послед

ыше занимали 8 5 0  гекта
ров. С каждого из ' них в 
среднем получено по 32  
центнера зерна.

Собран неплохой урожай  
h винограда. Земледельцы  
п достатке заготовили для 
общественного скота раз
личных кормов.

Земля —-  наше основное

оогатство, и мы стремимся 
эффективно использовать ее. 
Правда, не всегда это еще 
•у нас получается. Особенно 
много хлопот доставляют 
виноградники. Когда впер
вые саж али виноград, то 
посадочный материал заво
зили почти изо всех вино
градарских районов страны. 
Поэтому на отдельных уч а
стках; и в рядках' оказалась  

’ лоза разных сортов. Да и 
многие саж енцы  не приня
лись. В последние годы  
все усилия мы направляем  
на ликвидацию разносорт- 
ноетн винограда и и зреж ен
ности плантаций. Для это
го каждый год заготавли
ваем около миллиона ч е 
ренков в основном высоко
урожайного сорта «али го
те» . В  нынешнем году за 
готовлено миллион 2 0 0  ты
сяч черенков—-больше, чем 
планировалось. Ликвидиро
вана изреженность на 7 0

процентах площади вино- 
I иадникпв, или план в и 
н и л и т  на 1 2 0  процентов
ка многих участках избави
лись и от разносортности.

Наши земледельцы н ау
чились эффективно исполь
зовать водУ- С пользой при
меняют минеральные удоб
рения, которые вносят в 
почву под поливы весной и 
осенью.

Виноградари и хлебо
робы понимают, что в де
ле повышения культуры 
земледелия сделано еще 
далеко не все. XXIV 
съезд КПСС поставил 
перед нами новые рубе
жи по производству сель
скохозяйственной про
дукции. В ' повседневной 
деятельности решения 
съезда партии стали для 
нас путеводной звездой- 
Намечаем к концу пяти
летки расширить вино
градники до 700 гекта- 

I ров. Закладка плантаций 
I начата. Ведется и про

кладка труб для про
грессивного подземного 
полива Уже в 1972 году 
мы намечаем сдать госу
дарству около 1.000 тонн 

! солнечных гроздьев, под
нять урожайность зерно
вых/

В том, что намеченное 
выполним, не сомневаемся. 
В сложных погодных усл о
виях мы смогли своевре
менно обрезать лозу и за 
канчиваем ее укрывку. В 
лучш ие агротехнические  
сроки подготовлена почва 

. под сев озимой пшеницы  
на 3 2 0  гектарах. Перед се 
вом зарядили почву влагой, 
внесли на ноля суп ерф ос
фат из расчета ' по 2 ,5  
центнера на гектар. Сейчас 
всходы озимой пшеницы в 
отличном состоянии- Весной  
вновь иольем их и внесем  
аммиачную селитру.

Отлично потрудились в 
этом году механизаторы  
И. И. Реш етников, В. П. 
Вознесенский. Н. К. Ковтун, 
бригадир тракторно иолевод" 
ческой бригады, награжден
ный орденом Трудового 
••оасного Знамени Н. И. 
Черняев и многие другие. 
Хлеборобы решили за пя
тилетие повысить урож ай
ность зерновых культур с 
гектара, как. минимум, 
на пять центнеров.

Качественно и свое
временно подготовлена 
почва и под сев яровых 
культур. Намечаем с 
каждого гектара полив
ных земель попучить не 
менее 250  центнеров 
зеленой массы иукуру- 
зы, а пожнивные посевы

; этой культуры и проса 
I будут расширены до 80  
I геитаров. Наши земле- 
| дельцы принимают и 
| другие меры по эффен- 
: тивному использованию 

каждого гектара земли.

В борьбе за высокую  
урожайность зерновых -ко
лосовых культур у  нас. н е
мало нереш енных проблем. 
Зерновые в совхозе вы сева
ются на отделенных друг от 
друга небольших участках  
зем л и .’ С самолета внести  
удобрения на такие поля 
очень трудно. Почти невоз
можно и обработать с воз
духа посевы ядохимикатами  
Соответствующей ж е техни
ки в совхозе нет. Цимлян
скому отделении» •'Сельхоз
техника» следует побеспо
коиться о снабжении вино
градарских совхозов маши
нами для наземного внесе
ния удобрений и борьбы с  
вредителями зерновых к о
лосовых и кормовых куль
тур.

Виноградари, хлеборо
бы совхоза, иак земле
дельцы курского колхо
за «Россия», решили 
весной этого года приве
сти в образцовое состоя
ние дороги, лесные по
лосы, оросительные ка
налы, словом, навести 
полный порядок на зомяе 
и повысить ее плодоро
дие.

я

Каж дое Утро спеш ит на 
тлочнотовариую  ферму 

вдзого отделения Добро- 
|ьского мясосовхоза  

'Анастасия М ихайловна Си
зова. Она ухаж ивает за 
тедятами. Молодняк в зак
репленной за ней  группе  
здоров и  быстро прибавля
ет в в есе

—  В  этом №  только 
моя заслуга, —  говорит 
Телятница-

Любовь к ж ивотны е она 
передала дочери Людмиле- 
Часто, подготовив уроки, 
Люда такж е с п е ш и  на  
ФермУ- Она комсомолка, 
учится в 1 0  классе сред
ней школы.

Люда хорошо изучила  
методы ухода за телятами, 
рационы кормления и  с 
большой охотой помогает 
матери.

И мисько,
селькор-

ПО
РОДНОЙ
СТРАНЕ

ПСКОВ. Опытную партию станций для оперативной  
телефонной связи на предприятиях» стройках» в колхо
зах  выпустил Псковский завод автоматических телефон- 
ны х Станций. Новинка проста я  эксплуатации — вызов 
абонента осуществляется с помощью нажатия ияави- 
ш ей, «П сков», так  назвали станцию, может служить од
новременно и обы чны м  телефонным аппаратом при под
кл ю чен и и  к  городской  АТС. Серийное производство стан 
ций «П сков» начнется уж е в начале 1972 года.

НА СНИМКЕ: контрол ер  ОТК Е. Д. Петрова ведет про
вер ку  станций  «П сков»,

Ф ото А . О вчинникова
(Ф отохр он ика  ТАСС).

МОСКВА. Открыт новый главный 
корпус автомобильного завода ммвни 
Ленинского комсомола. С пуском, но
вых мощностей предприятие станет 
выпускать 200 тысяч «Москвичей» в 
год —. вдвое больше, чем сейчас.

НА СНИМКЕ: машины сходят с но
вого конвейера.

Фото В, Хухлаева.
^Фотохроника ТАХ'С).

•  ГОРОД— СЕЛУ

Дружеская
помощь

«Аврора» и «кавназ» получили прописку
Хороши поля озимой 

пшеницы сорта «аврора», 
впервые посеянной в Ок
тябрьском винсовхозе, иэум 

рудная зелень радует 
глаз.

Нынешней осенью хле
боробы, чтобы получить

высокие сборы зерна во 
втором году девятой пяти
летки, решили ■ на 45 гек
тарах посеять новый высо
коурожайный сорт пшени
цы «аврора». Эта кц.гьту- 
ра заняла орошаемые 
земли. Сразу после сева

озимая пшеница была по
лита с одновременным 
внесением минеральных 
удобрений.

В будущем году хлебо
робы совхоза надеются 
собрать с каждого гектара 
опытного поля не менее

д » ЕЖДУ коллекти- 
■L * вам Волгодонского 
хими ческого комбината 
имени 90-летия ВЛКСМ  
и/ тружениками села 
большая дружба. Забот 
ливые шефы помогают 
им вести массово-по
литическую работу, 
строить различные объ
екты, приобретать за-. 
пасные. части, предо
ставляют подъемные 
механизмы и т. п.

Вот ц ни второй год 
девятой пятилетки уже 
намечены планы шеф
ской помощи, заключе
ны договоры.

50 центнеров зерна.
На трех гектарах в сов. 

.vrt зе посеян еще один
ivpr пшеницы — <кае. 
каз».

н. сщжко,
главный агроном.

В мясосовхозе «Добро
вольский» будут п остроена  
в 197?' году две трансфер-, 
матерные подстанции мощ
ностью по 1 0 0  киловат* 
каж дая, которые будут да
вать энергию, необходимую  
для орошения культурны *  
пастбищ . А насосная бу
дет оборудована трубопро
водами длиной в 2 0 0  мет
ров.

Химики построят и 
смонтируют зерноочисти
тельную установку
ЗАВ-20, стоимостью в 3 5  
тысяч рублей. Проведут  
пусконаладочные работы  
в цеад по приготовлению  
кормов производительно
стью' 3 0  тонн в сутки-

Большая помощь будет  
оказана и коллективу вш г  
совхоза «Ц имлянский». 
Здесь шефы изготовят и  
смонтируют узел приготов
ления бордосской ж идкос
ти, подготовят четыре 
пневмооткрывателя, дора
ботают технический про
ект дугового лозоукладчи- 
ка и окажут помощь в из
готовлении, трех укладчи
ков- Кроме этого, будет за* 
ложен фундамент, изготов
лены и смонтированы фер
мы кровли телятника на 
1(Уо голов. Химики ока
жут совхозу помощь мате
риалами, запчастями и 
подъемными механизмами-

Химики помогут такж е  
своим подшефным в изго
товлении и монтаже средств  
наглядной агитации- Кроме 
того, агитбригада Дворца 
культуры «Октябрь» и кол
лектив худолсественной са 
модеятельности цехов дадут  
ряд концертов на сельских  
эстрадах.

П. КОЛЬЦОВ-

ДОМА ПОЛУЧАЮТ ТЕПЛО
Вместе со всеми строи

телями города напря
женно трудятся на пус
ковых объектах, рабочие 
Волгодонского участка 
«!\авсантехмонтаж» (на
чальник участка II. II. 
Лаврухин). В последние 
дни бригада сантехников, 
возглавляемая К). Т. Ми
хеевым, закончила цикл 
работ на доме Л» 8 СУ-1 
и пуск тепла в доме 
№  13 химкомб и н а т а . 
Бригада под руководст
вом В. II. Персидского 
подала тепло в дом Л": 9

«Волгодонскводстроя» и 
подключила к теплосети 
половину дома №  12 ле
сокомбината. Звено В. II. 
Сытникова дало тепло в 
арматурный цех базы 
СУ-31.

Высокие результаты в 
работе показывает брига
да Г. В. Дутоца, прибыв
шая из Таганрога. Она в 
короткий срок выполнила 
монтаж на доме As 1 ис
полкома горсовета и сей
час ведет установку сани
тарных приборов. Сле:
сарь II. М. Огурцов и га

зосварщик А. И. Римуш- 
кин сделали все, чтобы в 
срок дать горячую воду 
новоселам недавно сдан
ного дома. (

На участке стали шире 
применяться индустрии 
альные методы: механи
зировано сверление отвер 
стий под кронштейны, 
радиаторы поднимаются 
на этажи электролебед
кой. Замерщик В. С. Раз- 
добарин умело выполня
ет разметочные и комп
лектовочные работы. На- 
.наживается приемка объ

ектов под монтаж от стро 
ителен. Слесарь Л. И. 
Попов — партгрупорг уча
стка успешно использо
вал ряд рационализатор
ских приспособлений. Ве
теран участка Н. А. Во- 
ловлнкор внес предложе
ние по укрупнению мон
тажных узлов, которое 
ведет к сокращению тру
дозатрат на объектах.

На участке добросове
стно трудятся - слесарь
В. В. Тимофеев, сварщи
ки Д. М. Сеныпинов.
II. А. Читин и многие 
другие сантехники. С нни 
циатнвой работают брига
дир С. II. Абрамюк, свар

щики А. А. Акулиничев 
и В. И. Черноиванов.

Большую помощь стро
ителям и монтажникам 
оказывают будущие жи
тели новых домов — рабо 
чие химкомбината, лесо
комбината. опытно-экспе
риментального завода и 
других организаций горо
да. Активно работают на 
объектах вместе с сантех 
никами В. А. Сундуков. 
А. Д. Скляров и В. Н. 
Фролов, Ф. Д. Чекулов, 
М. М. Гулиенко.

Сейчас на очереди 
пуск тепла в дом ЛЬ 2 
химиков, к которому стро
ители СУ-1 и монтажники

Р Т Э У  (участок С. Л. Му
ра ров а) уже заканчивают 
прокладку теплотрассы. 
А впереди — детсад 
опытно -  эксперименталь
ного завода и блок рва* 
гентного хозяйства фильт 
ровальной станции гор- 
водопровода.

Конечно, в работе уча
стка есть и недочеты и 
трудности, но коллектив 
настроен ио-боевому, он 
стремится успешно завер
шить годов ое задание.

Л. ГОРШКОВ, 
главный инженер 

Таганрогского 
управления 

«Кавсантехмонтаж».



РАНЬШЕ
На пять дней раньше 

чем намечено в обяза 
тельствах, коллектив 
Большовского рабкоопа 
справился с годовым 
планом первого года де
вятой пятилетки,

Годовой план товаро
оборота выполнен на 100 
процентов, заготовитель
ного оборота —  на 106 
процентов, план паена- 
копленим —  на 118, 
кооперирования —  на 
420 и план получения 
прибыли —  на 106,2 
процента.

А. ЗАЙЦЕВ, 
партгрупорг 

рабкоопа-

ПОСВЯЩЕН 

А. ФАДЕЕВУ
В кинотеатре «Восток» 

состоялся вечер, посвящен

ный 70-летию со дня рож- 
дени я А. А. Фадеева. С 
беседой о жиз;ш и твор. 
чествс писателя выступила 
заведующая читальным за. 
лом городской централь
ной библиотеки В. П. Сла. 
стенова. Потом учащиеся 
посмотрели кинофильм 
«■Молодая гвардия*.

Р. ТОМАШЕВИЧ, 
директор кинотеатра.

Скоро тираж
30 декабря состоится  

очередной тираж розыг
рыша Государственного 
грехироцентного внутрен

него выигрышного займа.

Вероятность выигрыша 
но облигация.!! иайма уве
личивается с каждым ти

ражом, так как количест
во выигрышей, разыгрыва 
(,'мых в тиражах, остается 

- неизменным до конца 
срока займа, а выиграв
шие облигации погаша
ются н в дальнейших ти
ражах не участвуют.

Облигации займа сво
бодно продаются it поку
паются сберегател ьпымн
кассами. Советуем вам 
купить их.

П. УКОЛОВА.

контролер Романовской
сберкассы.
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Слон И З  М У Х И
Волгодонска смотрят 
Анчарова «День за

Наверное, многие жители 
премьеру телеспектакля М.
днем». В густонаселенной квартире люди настолько 
сроднились, научились уважать друг друга, забо
титься о каждом, что нм не хочется переселяться в 
отдельные благоустроенные квартиры...

Но бывает и иначе, когда жильцы изолированных 
квартир .отравляют существование друг другу. И 
распри-то начинаются и» ничего.
Человека обвиняют в скольку страниц, посы

лает их одну за другой, 
лишь бы не остаться, как *

неуживчивости с соседя
ми вплоть до того, что 
подают заявление в на
родный суд с просьбой о 
выселении его из зани
маемой квартиры. В роли 
истца выступает админи
страция жилищно-комму
нального отдела лесопере 
валочного комбината. От
ветчик — Г. Г. Миненко, 
проживающий в Волго
донске по улице Ленина, 
Ш 50, в квартире ЛГг 18.

Ну, коль уж без. народ
ного суда не разобрать
ся, видимо, в ЖКО рас
полагают серьезными фаге 
тами и доказательствами.

Однако на поверку вы
шло, что судебного дела 
по этому вопросу могло и 
не быть.
. Еще в самом зародыше, 
когда Г. Г. Миненко на
писал свое первое письмо 
в ЖКО лесокомбината с 
просьбой разобраться, по
чему у  неУо в квартире 
сильный шум в трубах, 
можно было пресечь этот 
конфликт.

Но администрация 
ЖКО не нашла вески;: 
доводов, чтобы убедить 
Г. Г. Миненко в том, что 
шум этот устранить нель
зя, что он слышен и в 
других квартирах этого 
дома, когда жильцы поль
зуются горячей водой.

Ведь жизнь в много
квартирном коммуналь- 
ном доме, наряду со свои
ми выгодами, сопряжена 
и с некоторыми неудобст 
'вами. Конечно, не надо 
возводить в правило, что 
без шума в большом до
ме не обойтись. Но все 
же никто не давал права 
Г. Г. Миненко устраивать 
по своей инициативе про
верки, посылая соседей в 
квартиру Н. Н. Солодов
ник, по вине которой, как 
он утверждает, в его 
квартире гудят трубы.

В свою очередь Н. Н. 
Солодовник начинает ата
ковать ЖКО заявления
ми-жалобами. На каждую 
она исписывает по не-

говорят -св долгу».
И завертелась кару

сель. В тяжбу двух сосе 
дей втягивались все но
вые лица. Тут бы, а воз
можно еще раньше, и 
провести администрации 
ЖКО, где на глазах пух
ла папка от бумажной 
волокиты, общее собрание 
жильцов дома, напомнить 
нм о правилах социали
стического общежития, 
вынести обеим сторонам 
общественное порицание, 
воззвав 'к чувству совес
ти Г. Г. Миненко и Н. Н. 
Солодовник, раздувших, 
пошлине, из мухи слона.

Но ■ администрация 
ЖКО довольно формаль
но отнеслась к разреше
нию этого спора, столк
нув дело в народный 
суд. Вудь все иначе, не 
было бы выступление 
представителя ЖКО лесо
перевалочного комбината 
А. С. Гончаровой в су
дебном заседании таким 
неуверенным.

Вот она быстро переби
рает заявления-жалобы, 
пытаясь уже здесь, в хо
де заседания, сложить их 
во временной последова
тельности, чтобы более 
конкретно отвечать на 
вопросы судьи.

Создается впечатление, 
что она впервые видят и 
папку, и заявления, в "ней 
собранные. И это впечат
ление еще более усили
вается, когда представи
тель ЖКО начинает го
ворить о содержании 
жалоб. По существу А. С. 
Гончарова не сказала ни
чего серьезного в обвине
ние Миненко1.

Кому ставить в упрек 
такую поверхностную под
готовку: лично представи
телю JJiKO А. С. Гонча
ровой или же админист
рации?

Причина скорее всего 
в том фактическом мате
риале, который был пред
ставлен суду. И дело это, 
не стоившее, как говорят,

и выеденного яйца, отня
ло у  работников суда 
немало времени.

Волгодонской народный 
суд вынес решение: жи-
лшцно - коммунальному 
отделу лесоперевалочного 
комбината в иске о вы
селении Г. Г. Миненко 
отказать.

Такое решение вовсе 
не говорит о том, что 
Г. Г. Миненко получил 
право продолж ать, своп 
агрессивные действия по 
отношенню к соседям. Не 
стоит и Н. Н. Солодовник 
разводить новую бумаж
ную волокиту.

Подобная история мог
ла и может повториться 
и в других домах, только 
с иными действующими 

. лицами.
Так, не раз обсужда

лось на товарищеском 
суде поведение А. В. 
Зубковой, проживающей 
в поселке Шлюзы, дом 
29, не обошлось и без 
вмешательства работни
ков юстиции. Но А. В. 
Зубкова, не сделав для 
себя никаких выводов, ! 
по-прежнему не остав- ! 
ляет своих упражнений i 
в словесных оскорбле- I 
ниях соседей.

Неладно и в доме ! 
12 .«А», что по улице | 
Советской в Волгодонске, j 
И лишь потому, как пи- j 
шет квартирссъелнцик, | 
пожелавший,, правда, ос- | 
таться в печати нейзвест- 
кым, что один сосед дер
жит в подъезде собаку, ! 
другой — кошку.

Который уже год ни- ; 
как не урегулируются 
отношения между граж
данкой Филенковой, про
живающей по улице -Ле
нина, 42 в квартире 
№  36, и С. Ушан, живу
щей этажом выше.

Пора бы всем жильцам 
коммунальных квартир 
усвоить правила социали
стического общежития, 
научиться жить в боль
ших домах, уважать со
седей, иной раз обоюдно 
уступать в чем-то друг 
яругу, не возводить мел
ких обид в геометриче
скую прогрессию, чтобы 
не уподобляться в этих 
спорах гоголевским Ива
ну Ивановичу и Ивану 
Никифоровичу.

Л. ЖОГОЛЕВА, 
наш спец, корр.

Наш телеф<ш-«0-4»
В свои» лсьмах в редакцию тт. Тимофеева, Ано

сов й др ie спрашивают, можно лн пользоваться 
таганами в домашнем обиходе. На этот вопрос 
отвечает главный инженер треста «Волгодонскмеж. 
райгаз» тов. ЯЕРНОЩЕКОВ.
В городах Волгодонске по эксплуатации этих

Они неU Цимлянске многие 
граждане приобрели пор
тативные газобаллонные 
установки (таганы). Н оне 
врё знают, что таганы не 
ЙЬгут быть использованы 
Для газификации квартир. 

• Портативные установки 
предназначены для при
готовления пищи в поле
вых условиях — в тури
стических походах, на 
охоте, рыбной ловле и 
£  Д., что соответствует 
требованиям инструкций

установок. Они не рас
считаны . на длительное 
использование и большую 
тепловую нагрузку. Их 
режиму эксплуатации со
ответствует и незначитель 
ный запас газа в баллоне 
(2 килограмма).

В соответствии с назна-

пройз в о д и т е  я три 
дня в неделю в опреде
ленные часы.

Трест «Волгодонскмеж. 
райгаз» напоминает, чтр 
приобретать таганы мож
но только с 5-литровыми 
баллонами; Некоторые 
газонользователи имеют 
таганы с баллонами ем
костью 27 литров, кото
рые в ближайшее время 
будут заменены на пя
тилитровые.

Граждане, пользующие
ся портативной газобал
лонной установкой, долж
ны знать, что и здесь 
необходимо строго выпол-

чением портативной уста-. нять правила пользования
газом. Они изложены вовки трест «Волгодонск- 

межрайгаз» производит 
заправку и замену бал
лонов к этим установ
кам Отпуск баллонов

инструкции, прилагаемой 
заводом .  изготовителем 
газового оборудования, в 
паспорте, который полу.

чает газопользователь в 
горгазе при регистрации 
газобаллонной установки.

Газопользователю за
прещается своими силами 
■заниматься устранением 
малейшей и кажущейся 
на первый раз простой 
неисправности в газовом 
оборудовании. При не
умелом обращении газ 
из доброго помощника 
превращается в коварно
го врага и приводит к 
несчастью.

В тресте «Волгодонск- 
межрайгаз» работает ава 
рийно * диспетчерская 
служба, и заявка на не
исправность газового обо
рудования может быть 
принята в любое время 
суток. Звоните по теле
фону «0-4».

.Ббйко идет торговля елками в г. Волгодонске. Ты
сячи лесных красавиц скоро ук/'.кят  ваши \вар. ы. 

НА СНИМКЕ: елочный базар на площади Победы.
Фото А. Вурдюгова.

Чему равна секунда?
24 декабря Междуве

домственной комиссией 
единой службы времени 
принято решение о пере
ходе в СССР на новую 
систему всемирного ко
ординированного време
ни. В ночь на 1 января 
1972 года, ровно в 0 ча
сов 00 минут 00 секунд в 
эфире впервые прозву
чат радиосигналы новой 
системы.

Речь идет не только о 
передаваемых «Маяком» 
сигналах, по которым мы 
привыкли сверять свои 
часы. На коротких и 
длинных волнах несколь
ко специальных радио- 
станций страны кругло
суточно передают другие 
сигналы, лишь немного 
уступающ ие государст
венному эталону СССР 
по точности воспроизве
дения секунды.

В чем же разница меж  
ду старой и новой систе
мой? Ответ на этот во
прос дает само название: 
«всемирное координиро
ванное». К  1 января за
кончится специальная 
корректировка времени 
передач сигналов на ра
диостанциях мира, кото
рая проводится для того, 
чтобы во всех переходя
щ их на новую систему 
с т р а н а х - л  СССР* США, 
Франции, Италии* Япо
нии, Ф РГ, Англии, Швей, 
царии и Северной Ирлан
дии — первый в новом 
году радиосигнал точного 
времени прозвучал синх. 
ронно. Иными словами, 
он должен прозвучать в 
тот самый момент, когда 
показание часов шкалы  
Международного бюро 
времени будет равно ну
лю часов —. на рубеже 
старого и нового года. 
Не менее важно в новой 
системе времени измене
ние интервалов между 
сигналами. Дело ш том, 
что до сих пор они могли 
меняться из года в  год, 
так  к а к  «вмещали» в се
бя астрономическую се
кунду, размер которой 
зависит от скорости вра
щения нашей планеты  
вокруг своей оси, враще

ния, к а к  доказали  от
кр ы ти я  последних лет, 
неравномерного . «Неоди
наковость» такой  се ку н 
ды услож няла работу, за
ставляла производить 
бесконечны е подсчеты  и 
пересчеты  для сведе
ния воедино ра зн ы х вре
м енны х ш кал . Теперь 
ж е  пр о м е ж утки  Мендоу 
радиосигналам и станут 
неизм енны м и, п о скол ьку  
всегда будут раЕны секун  
де в определении, пр и 
нятом XIII Генеральной 
конф еренцией по мерам 
и весам в 1967 году. По 
этом у определению  еди
ница изм ерения времени 
вы ражается величиной 
постоянной — числом 
колебаний атома цезия — 
133 при  изл учении. Раз
ность м еж ду астроном и
ческой  и атомной с е ку н 
дами, ко то р ую  необходи
мо уч и ты в а ть  во м ногих 
случаях, эти ж е  сигналы  
будут сообщ ать ежеми
нутно.

Когда же разность меж 
ду новой координирован
ной и астрономической 
шкалами времени при
близится к  целой секун
де (а это должно слу
читься через несколько  
месяцев), произойдет са
мое интересное. Тогда,
ка к  и в предстоящую
новогоднюю ночь, пред
варительно договорив
шись между собой, стра
ны, принявшие новую
систему всемирного коор 
динированнсго времени 
должны будут одновре
менно внести поправку в 
свое время. Если за эти s 
месяцы новая ш кала от
станет от астрономиче
ской (а это произойдет в 
случае ускорения вра
щения Земли), то одну 
секунду придется доба
вить — как бы прожить  
ее вторично. Если на
оборот* атомная шкала 
уйдет вперед, «лишнюю» 
секунду придется сокра
тить, сделав в последнем 
часе суток 59 секунд  
вместо 60.

(ТАСС).

Редактор В. АКСЕНОВ,

ЦИМЛЯНСКАЯ НЕФТЕБАЗА 
, ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ

всех руководителей предприятий, организаций, 
граждан Цимлянского района и г. Волгодонска, име
ющих автотранспорт и другую технику, о том, что 
единые талоны на нефтепродукты выпуска 1971 го
да, а также единые талоны выпуска прощлых лет, 
на которых имеется штамп «в 1971 г. действителен 
в Ростовской области», не использованные предпри
ятиями и организациями в 1971 году, должны быть 
сданы с 1 по 8 января 1972 года на Цимлянскую 
нефтебазу,

| Талоны рыночного фонда на автобензпи выпуска 
i 1971 года в 1972 году не действительны. Поэтому 
индивидуальные владельцы транспортных средств 
должны сдать не использованные талоны выпуска 
1971 г. рыночного фонда на автобензпн на автоза
правочные станции г. Волгодонска, г. Цнмлянска и 
Цимлянскую нефтебазу с 1 по 25 января 1972 года.

Администрация.

аазкмпс

Коллектив Цимлян
ской ГЭС выражает 
глубокое .соболезнова
ние главному инжене
ру ГЭС И. Е. Понома
ренко по случаю смер
ти его отца.

Коллектив учителей 
Волгодонской вечерней 
средней школы Л» 3 
выражает соболезнова
ние учительнице 1>ыл- 
дяевой Марии Алексе
евне по поводу смертп 
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