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Каждой ферме— обилие
ВЫЗОВ ПРИНИМАЕМ

Коллективу, обслуживающему агрегат по приготов
лению кормов в Волгодонском откормсовхозе, отвечает 
таной же коллектив Большовского мясосовхоза.
Мы внимательно прочли она подвозится к агрегату 

ваше письмо в газете «Ле- по приготовлению витамнн- 
нинец». Поддерживаем ваш ной муки «АВМ-0,4». Агре- 
почин —  соревноваться за гат был хорошо подготовлен 
то, чтобы в зиму прцгото- еще до созревания трав и 
вить больше высокопита- поэтому длительных пере- 
тельных витаминных кор- боев в работе не случается.
лов. Только создав прочную 
кормовую базу, мы сможем 
бороться за высокую про
дуктивность скота. Фунда-

Витаминную муку сразу 
перерабатываем на грану
лы. Такого корма уже при-

менг кормовой базы закла- готовлено около 40 тонн, 
дывается именно сейчас. " С('П) же мы рассчитываем 
Тот, кто в кратчайшие сроки в нынешнем году, учитывая
уоерег травы, сможет заго
товить высококачественный машин 
корм.

Коллектив нашего совхо
за, тоже взял курс на заго
товку кормов только про
грессивным способом. В ЭТИ

производительность наших 
приготовить 350

тонн гранулированного ви
таминного корма. Это боль
ше, чем запланировано и 
чем было приготовлено та
кого корма в прошлом году.

дни мы продолжаем косови- 0Рг*Н1,;50Вали двухсмен
ную раооту агрегатов. Коллу ржи и закладку зеленой 

массы ее на ранний силос. 
В траншеи уже заложено 
этого корма более 2000 
тонн.

Одновременно идет и ко
совина люцерны. С поля

Тонны
гранул

В разгаре заготовка 
кормов на зиму в мясо
совхозе «Большовскнй». 
Одновременно с 'сеноко
сом и закладкой сенажа 
здесь налажено приготов
ление витаминной муки и 
гранул из нее.

Работа и на агрегате по 
производству м у к и  
«АВМ-0,4», и- на грануля- 
торе организована в две 
смены. Получено уже 
свыше тридцати тонн зеле
ной муки, 20 из них спрес
совано в гран\’лы.

А. СИТАЛО, 
главный агроном.

Как работают 
А В М ?

Н А 30 М АЯ 
’ 1972 ГОДА

Волгодонской откорм- 
совхоз — произведено 
47 тонн витаминной 
мухи.

Птице совхоз имени 
Черникова — произве
дено 42 тонны витамин
ной муки.

Большовский мясо
совхоз — произведено 
30,в тонны витаминной 
муки.

Волгодонской овоще
молочный совхоз— про
изведено 12 тонн вита
минной муки.

Добровольский мясо
совхоз — произведено 

8 тонн витаминной му
ки.

лектив каждой смены ре
шил выдавать не 1700 ки
лограммов гранул, как пре
дусмотрено заданием, а 
2000— 2200 килограммов.
- Добиться этого можно,

если бесперебойно подво
зить зеленую массу к агре
гату, по-хозяйски исполь
зовать каждую рабочую ми
нуту.

В дальнейшем в совхозе 
мы установим еще один аг
регат по приготовлению ви
таминной муки и гранул. 
Агрегат будет почти в че
тыре раза производитель
нее «АВМ-0,4>>. Тогда мы 
сможем заготавливать ви
таминных кормов столько, 
сколько рассчитываете за
готовить их нынче вы.

Мы согласны соревновать
ся за то, чтобы значительно 
повысить производитель
ность агрегатов, улучшить 
качество приготовляемых 
кормов, за то, чтобы приго
товить их как . можно боль
ше. Это будет нашим об
щим вкладом в выполнение 
решений XXIV съезда КПСС. 

В. САВСНЖ —  звенье
вой, Г. СЕРГИИ, И. ДЬЯ
КУ, А. ТЮЛЬКИН —  
машинисты, М. МАРКИ
НА, И. РУСИНА, В. МА
ЛИКОВА, М, САВСЮК 
и другие рабочие.

Б У Д Е Т
СЕН АЖ
Земледельцы треть

его отделения Добро
вольского мясосовхоза 
завершают косовицу 
многолетних трав, ко
торые занимают 300 
гектаров. Работа на по
лях начинается с рас
светом и заканчивается 
поздно вечером. Меха
низаторы кормодобыва
ющего звена, руковод1гг 
которым Н. А. Корни
енко, скосили люцерну 
более чем с 200 гекта
ров. Каждый член зве
на, соревнуясь под де
визом <50 ударных не
дель — 50-л е т и ю
СС СР», выполняет 
дневные задания на 
115 — 120 процентов.

Почти вся зеленая 
масса люДерны измель
чается и подвозится к 
животноводческой фер
ме. Здесь идет заклад
ка сенажа. Его уже за
ложено в траншею 400 
тонн.

~ \  В. ПУСТОВОИ, 
управляющий 

отделением.

Коммунист Петр Михайлович Калмыков идет в 
авангарде соревнования за достойную встречу 50-ле- 
тия образования СССР на Цимлянском рс.ммехзаводе. 
Передовой электросварщик трудится на участке корпу
сов земснарядов. Он ударник коммунистического тру
да, председатель цехового комитета.

Сейчас Петр Михайлович обучает своей профессии 
молодого рабочего В. Харитонова.

НА СНИМ КЕ: П. М. Калмыков,
Фото А. Бурдюгова.

Б О Л Ь Ш Е  Н О Р М Ы
Соревнуясь за достой

ную встречу 50-летия 
С ССР, коллектив участка 
<г Кавэлектромонтаж» вы 
полнил производственный 
план мая да 102 про
цента. , V.. . .

Высокой производитель 
ностн труда добились
А. В. Самотугин, В. Д 
БаЖин, А. Й. Шабала, 
И. И. Элуста.

В. Р Е И Х Е Р Т , 
начальник участка.
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ПОЛИТУЧЕБА К О М М У Н И С ТО В : 
ИТОГИ, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ

ТВОРЧЕСКИМ
п о д х о д

Завершен еще один учебный год ■ системе полити
ческого просвещения коммунистов. Публикацией на
стоящей статьи редакция открывает рубрину «Полит
учеба коммунистов: итоги, опыт, перспективы», при
глашая коммунистов, секретарей парторганизаций, про
пагандистов, всех идеологических работников выска 
заться об итогах и проблемах партучебы, путях повы 
шекия ее эффективности.

Б школе, научного ком- 
унизма, где занимаются 
оммунисты к беспартий- 

дые, как правило, со сред- 
[е-техничееким образовани- 
м, уже несколько лет ра- 
отает пропагандистом на- 
'нльник порта коммунист, 
ндрей Иванович Рунов.
Под его руководством 

лушателн изучили полный 
урс политической эконо
мя, основы философии и в 
•том году приступили к 
зучению научного комму- 
нз.ча.

Вторая группа слушате- 
ief в нашей парторганиза
ции изучает политическую 
жономию. Эту школу ведет 
заместитель начальника 
порта коммунист А, И.
Жарков. Пройдя в предыду
щие годы основы политиче
ских знаний, курс истории 
КПСС, слушатели в этом 
учебном году изучали поли
тическую экономию. В этой 
группе занимаются комму
нисты, комсомольцы с на
чальным и неполным сред
ним образованием.

Чтобы лучше изучать за
коны политической эконо
мии, по согласованию с от
делом пропаганды и агита
ции горкома партии, мы со
ставили программу не на 
два, года, как это преду- 
— „ „ „  vnp.fiHua планом и

просвещепия, участвует в 
собеседованиях, —  актив
нее на производстве и в об 
щегтвенной жизни.

Я приведу лишь несколь
ко примеров. Вот слуша
тель школы научного ком
мунизма Л. С  .Микульчик. 
Он работает над собой, ак
тивен и на производстве, 
дисциплинирован сам и тре
бователен к подчиненным. 
Слушатель А. Д. Обухов, 
как правило, всегда хорошо 
знает программный матери
ал, он активный политин
форматор - международник. 
Партбюро доверило ему 
этот ответственный участок. 
На школы политэкономии 
можно назвать коммуниста 
Г. Н. Бурлакова. Работая 
крановщиком, он успевает 
всегда и везде. Он ударник 
коммунистического труда, 
выполняет нормы на 110—  
120 процентов. Молния 
Л; 6 за 23 мая 1972 года 
сообщает, что Г. Н. Бурла
ков в этот день выполнил 
норму на 176 >процентов. 
Георгий Николаевич на 
партийных собраниях всег
да выступает с предложени
ями, замечаниями, с здоро
вой критикой и самокрити
кой.

Если же взять полностью 
группу по изучению полит
экономии, то мы убедимся,
tJ-ТЛ т п я а п я т и  л; л ттп»и  тл .

НОТ в действии

ГЛВ Н А Я  ЗАБОТА Ш Ж Т 1 1 А
За годы девятой пяти

летки производительность 
труда рабочих цеха .№> 1 
опытно - эксперименталь
ного завода возрастет на 
42 процента. Это значит, 
что в 1975 году каждый 
рабочий должен выпол
нить объем работы почти 
в полтора раза больший, 
чем сейчас.

Понятно, что для этого 
понадобятся соответству
ющие условия. И они соз
даются. Устаревшее обо
рудование постепенно за
меняется новым, внедря
ется механизация. Но. 
главную ставку мы дела
ем на научную .организа
цию труда.

В  этом направлении 
уже сделано многое. Про
изводственные и бытовые 
помещения, а также обо

рудование окрашены в 
цвета в соответствии с 
требованиями производст
венной эстетики. .Изготов
лено много тары для 
транспортировки деталей, 
хранения заготовок, сбо
ра отходов металла. Все 
это позволило упорядо
чить внутризаводские пе
ревозки, навести порядок 
на рабочих местах и в це
хе. производительнее ж- 
пользовать рабочее время, 
систематически перекры
вать сменные нормы вы
работки.

Коллектив дружно под
держал почин токарей
цеха №> 3 и включился в 
соревнование за выпол
нение пятилетних планов 
в четыре года. Многие с 
честью держат свое слово. 
Электросварщик т. Лютак, 
например, уже работает

в счет марта оудущего 
года, а звено кузнецов 
тт. Бабенко, и Шамина— 
в счет апреля.

В  цехе создан совет 
НОТ. В  него вошли тех
нолог цеха, экономист, 
нормировщик, лучшие 
производственники и пред
ставители общественных 
организаций. Образовано 
две творческие бригады, 
которые возглавляют чле
ны цехового совета НОТ.

Свою деятельность на
чали с определения на
правления в работе по 
научной организации тру
да. Остановились на не
скольких вопросах. Это 
совершенствование орга
низации рабочих мест, 
улучшение условий труда 
и внедрение передовой 
технологии.

.Что же сделано в цехе?

Рабочие места слеса- 
рей-резчиков лжтового 
и профилированного ме 
талла переведены с, от 
крытой площадки w 
вновь построенный кор 
пус. Для подачи металл; 
к ножницам в цехе уста 
новлен мостовой кран, 
смонтировано несколько 
рольгангов с лебедками. 
Это позволило сократить 
физические затраты рабо
тающих примерно на 80 
процентов. Для отходов 
металла изготовлена спе
циальная тара и стелла
жи. Сейчас на рабочих 
местах не увидишь отхо
дов металла, которые 
раньше мешали рабочим 
во время работы. Если 
раньше шаблоны, кото
рые необходимы для про
изводства, валялись на 
полу, то теперь они все 
разложены на стеллажах. 
Подача металла в цех 
производится с помощью 
механической тележки.

За счет внедрения ком
плекса мероприятий, пре
дусмотренных планами 
НОТ, производительность

Фото
информация К А Р П О В Ц Ы

отцы...
Далеко позади остался 

тот д|*нь, когда колхозники 
получили первый трактор. 
Теперь уже в хуторе от 
Ново-Цимлянской машинно- 
тракторной станции работа- 

I ли карповские ребята Иван 
5 Шаповалов, Григорий Сазо

нов, Стефан Шпаков, 
братья Владимир и Алек
сандр Забазновы.

Полновесным стал кол
хозный трудодень. Но 
12— 15 килограммов хлеба

I

нормы ГТО председатель 
сельсовета Алексеев, секре
тарь сельсовета Маркин, 
старшие но возрасту колхоз
ники Иван Беловодов, Кузь
ма. Сазонов, Андрей Лошко- 
моев, Иван Иванов. Все го
товили себя к грозному дню, 
но все же думали, надеялись, 
что он не придет или насту
пит очень не скоро.

Но он, этот грозный день, 
ворвался в мирную жизнь 
колхозников тихим и сол
нечным утром 22 июня 
1941 года, когда многие из 
них готовили технику к 
уборке по яго» в..—-

ком Сталинградской битвы 
и, пройдя с частью к род
ным местам, попросился у 
командира в глубокую раз
ведку. Он тайно побывал в 
родном хуторе Карпове, ок
купированном врагами, в 
станице Ново-Цимлянской 
добыл нужные для командо
вания сведения и проник в 
хутор Антонов. Здесь бес
страшный разведчик попал 
в засаду и тяжело раненный 
был схвачен. Фашистам бы
ли нужны сведения о стре
мительно наступающих со
ветских частях, и они при
ложили все усилия, чтобы 
заставить казака говорить. 
Но встречали только отказ 
и снова принимались за 
пытки. ' Всего лишь менее 
суток не дожил до освобож
дения Иванов: отступая, фа
шисты казнили разведчика

Гордятся кариовцы и "сво 
ей воспитанницей, мужест
венно сражавшейся в шах- 
тинском подполье, Ольгот 
Шаповаловой. Даже в нос 
ледние минуты своей жизни 
когда фашисты вывели под
польщиков после жестоки) 
пыток, на казнь, бесстраш
ная комсомолка смогла со- 
зершить подвиг. Собрав пос- 
шдние силы, Ольга схвати
ла приблизившегося к ней 
»ашистского офицера и бро 
илась с ним в шурф шах 
ы на глазах изумленных i 
е успевших схватиться з.1 
>ужне гитлеровцев. Тива 
пци Ольги но подпольно 
рьбе, воодушевленные е 
роическим примером, му- 
:ственно приняли смерть 

выдав никого из натрио 
в, оставшихся на свободе 
Геройски сражались г, 
ожили своп головы 3! 
ободу и незавпсимост 
циалистического Огечест 

Григорий и Козьма Сазе 
вы, Владимир Забазно? 
ш  Шаповалов, Андре- 
'шкомоев, Стефан и Ива’ 
'паковы, Александр и Ва 
[Лий Чухрйевы, Тимофей 
ixapoB, Иван Беловодов 
едор Чувилов и друпк 
арповцн.

Вот скольких '•олдат, за- 
дитнгяов, ге> .... дал Оте- 
(еству один небольшой 
яепной хутор.

7Г.
I

V '
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труда в цехе возросла в 
.полтора раза.

В  процессе производств 
ва в цехе перерабатывает
ся, кроме листового, и 
круглый металл. Его за
возили в цех и сбрасыва
ли прямо на пол. По мере 
необходимости его потом 
использовали для произ
водства. Было это трудо
емко и неэффективно. 
Чтобы найти необходи
мую заготовку, рабочему 
приходилось переместить 
центнеры ненужного ему 
груза. Электросварщик 
Н. П. Лютак предложил 
изготовить стеллажи типа 
«Елочка». Изготовив их, 
мы по сути дела избави
лись от беспорядков на 
этом участке.
1 Научно организовать 

труд —  заботы не только 
цехового совета НОТ, а 
всего коллектива. В  рабо
те по организации и осу
ществлению планов НОТ 
принимают непосредствен
ное участие многие рабо
чие цеха. Среди них куз
нецы тт. Бабенко, Дебе
лый, слесари-резчики 

тт. Равенков, Коньков,

Еремченко, штамповщики 
тт. Белов, Сысоев и дру
гие.

Бытовые условия для 
рабочих были предметом 
особой заботы членов це
хового совета НОТ. Полу
чили мы, например, но
вый корпус и задумались 
над тем, как лучше раз
местить в нем службы, 
чтобы рабочий мог не 
только производительно 
трудиться на своем месте, 
но и получал при этом 
моральное удовлетворе
ние, чувствовал себя на 
заводе как дома. Практи
ка наглядно показала нам, 
что от этого во многом 
зависит производитель
ность труда работающего.

Пришли к выводу, что 
от шкафчиков, которые 
когда-то применялись в 
каждом цехе, надо отка
заться. Специальную и 
верхнюю одежду решили 
хранить открытым спосо
бом на театральных ве
шалках.

На шкафчики надо из
расходовать 2500 рублей, 
а на вешалки 1600. Но 
дело не только в деньгах.

Подумали мы и об эсте
тике. Когда были у  нас 
шкафчики длй одежды, то 
многие рабочие превра
щали их в личные скла
ды. Рядом с рубашкой 
хранилась проволока, ку 
ски трубопровода и т. д.. 

Сейчас ничего этого 
нет. Гардеробная всегда 
содержится рабочими в 
порядке.

С переходом на работу 
с открытой площадки в 
закрытое помещение ко
эффициент качества, кото
рый учитывается советом 
НОТ по соответствующей 
системе, возрос с 0,38 в 
1971 году до 0,44 в ны
нешнем.

Осуществление научно
обоснованных мероприя
тий положительно сказы
вается на всей работе. Вот 
почему мы и дальше на
мерены продолжать и со
вершенствовать научную 
организацию тргда в цехе.

Н. П А ХО М О В, 
начальник кузнечно

заготовительного цеха 
опытно

экспериментального 
завода.

дам»

Счастливое 
детство

1 июня отмечался 
Международный день 
защиты детей.

Вы ступления юных 
гимнастов —  воспитании- 
ков Волгодонской дет* 
ско-юношеской спортив
ной школы —  всегда вы
зывают восхищение у  
взрослых.

Н А СНИМ КАХ: юные
гимнастки на занятиях; 
Света Маметьева (справа) 
и Таня Яковенко ■—  при
зеры соревнований.

Фото А, Бурдюгова,

И ДЕТИ
Нынешний Карпов *— са

мое большое отделение 
крупнейшего в районе кол
хоза имени Орджоникидзе. 
В отделении более четырех 
тысяч гектаров сельхозуго
дий. На полях отделения 
работают 13 тракторов. О 
быках и лошадях, как тяг
ловой силе, здесь давно за
были.

Вся техника находится в
надежных руках потомствен
ных хлеборобов, людей, ко
торые беззаветно любят 
землю, преданы ей. Это вну
ки тех, кто завоевывал Со
ветскую власть, дети тех, 
кто в суровой схватке с 
фашизмом отстоял револю
ционные и трудовые завое
вания советского народа.

Механизаторами стали 
внуки Андрея Маркина

и политической силой в шесть дней при плане во* 
коллективе является пар- семь дней, 
тайная организация, кото- За этими сухими цифра- 
рую много лет возглавляет ми лежит большой и беспо- 
Цетр Андреевич Маркин. койный труд хлеборобов, 

Коммунисты трудятся на напряженная работа всех 
всех ответственных участ- коммунистов, руководителей

культурных интересов, ши- Владимир и Юрий Забаз- 
ре стали «географические» новы стали оба инженера- 
связи хуторян. Многие из ми, часто приезжают в го- 
них еще в годы войны про- сти в хутор, где по-прежне- 
шли Европу до самого Бер- му живет их мать. Колхоз- 
лина, те, что помоложе, слу- ные механизаторы теперь в

ках производства. Г. Чуви- 
лов, В. Кабанов и А. Сазо
нов —  трактористы-комбай- 
неры, М. Уколов —  скот
ник, И. Гнутов —  брига-

отделения и тракторной 
бригады. Нелегко дается 
хлеб, но тем дороже и род
нее он земледельцу.

Полеводы отделения при
дир тракторной бригады, няли обязательство полу-

жили в различных уголках 
Советского Союза. В. Каре
лов- как лучший механиза
тор колхоза был награжден 
нагрудным знаком «Золотой 
колос» и премирован тури
стической путевкой в Венг-

основном со средним оора- 
зованием.

После десятилетки и 
службы в армии возвратил
ся домой С. Сазонов. Закон
чив среднюю школу, при
шел работать механизато
ром Н. Кабанов.

Все больше в хуторе вы
растает новых домов —  вы
соких, светлых, кирпичной

пы быть введены в строй. 
Решено начать строительст
во клуба на 200 мест, ре
конструировать водопровод 
длиной 2,5 километра.

Культурные запросы ху
торян растут с каждым днем, 
и они сетуют, что строи
тельство культурно-бытовых 
объектов ведется медленно. 
И, наверное, есть резон в 
предложении карповцев соз
дать постоянную строи
тельную бригаду из своих 
людей, тем более, что мно
гие из детей хуторян, окон
чив профтехучилища, име-

кладки. За прошлую пяти- ют специальности камешци- 
летку новые дома построй- ка, штукатура, маляра, 
ли около 20 колхозников. В плотника. Это дело хлопот-

А. Кабанов
отделением. в текущем году не ниже 20

Личным примером, партий- центнеров с гектара 
ным словом они мобилизу

управляющий чить урожайность зерновых рню. А. Сазонов участвовал
в освоении целинных зе
мель на Алтае и награжден

На отделении на фер
ме и в поле ■—  дружно тру
дятся люди различных на'

каждом втором доме колхоз
ника имеется мотоцикл, 
есть в личном пользовании 
и автомашины.

Карповцы давно уже за

ва, чувашка 3. Жестина, 
украинка А. Бенца, белорус-

ют весь коллектив на вы- 
Владимир и Александр. От- нолнение стоящих перед 
личными работниками заре- ним задач. Коммунисты 
иомендовали себя братья воспитывают в каждом дух 
Михаил и Геннадий Чувило- коллективизма и взаимоно- 
вьт —- сыновья погибшего в мощи.
войну Федора Чувилова, Дружба и сплоченность ка А. Сиверь и другие,
оба они в равной степени коллектива, цементируемая —  Самое дружное отде-
владеют мастерством ком* коммунистами, особенно ска- ление в колхозе, •—■ гово- 
байнера и тракториста. Доб- залась нынешней трудной рит главный агроном Б. II. 
росовестно работают в кол- весной. Терентьев. —  Здесь все ра-
хозе дочери погибшего в Коммунисты рассмотрели боты проводятся органпзо- 
войну Андрея Лошкомоева расстановку сил на весен- ванно, в лучшие сроки.

нюю страду, создали в по
леводстве партийную груп-

медалью «За доблестный
труд». По итогам восьмой ....... . .....  ...... .................
пятилетки орденами Трудо- выпечки хлеба: душистый

ниональностей. Русские вого Красного Знамени на- вкусный хлеб ежедневно
А. Карелова и А. Алифани- граждены И. Гнутов, А. Ка- поступает в хуторской ма-

банов, Ленинскими Юбилей- газин с колхозной пекарни.
Медалями

ливое, но сулит непремен
ную выгоду колхозу,

Растет и производствен
ная база отделения. Стро
ится кирпичное здание че-

-Александра" и Валентина, 
По общим отзывам, это неу
томимые труженицы. II  этот 
список легко можно продол
жить, нам встретятся уже 
знакомые фамилии.

Большой организующей

Обратите внимание/

Почти треть продукции ра
стениеводства в колхозе да- 

пу. Четкая, ясная и проду- ет это отделение, 
манная работа всего коллек- Но колхозники, как гово- 
тива не замедлила сказать- рится, живы «не хлебом
ся: влага была закрыта за единым». Значительно шире институты, техникумы, 
четыре дня, а сев —  за стал круг их общественных, лища.

лей). —  Вот уж  действи
тельно... «бухнули*.

ными Медалями отмечен 
труд ветеранов II. Маркина,
Д. Алексеева, доярки А. Си
доровой.

Жители хутора постоян
но в курсе политических 
событий как в стране, так 
и за рубежом, в каждое каждого, 
доме имеется телевизор, ра
дио. Былой патриархальщи
ны, сонной тишины здесь 
как и не бывало. Дети мно
гих колхозников закончили 

учи-

были, как топят печки для тырехрядного коровника на
Голов, полностью будет 

механизирована молочно
товарная ферма, на току 
ведется монтаж «ЗАВ-20».

Все производственные 
участей отделения имеют 
телефонную связь с цент
ральной усадьбой колхоза, 
имеются телефоны и в 
квартирах колхозников, 
правда, еще далеко не у

В центре хутора строи
тельный студенческий отряд 
возводит стены детского са
да и яслей на 25 мест, ма
газина на два рабочих ме
ста, в этом году они долж-

Словом, жители хутора 
Карпова полны планов на 
будущее. Ведь для нынеш
них поколений карповцев, 
как и для всех советских 
людей, год юбилея страны 
— это не только рубеж, но 
и точка отсчета новых лет, 
новых трудных и славных
дел. _ ,

И. ДЕДОВ.

ПРО КОГО ЗАКОН ПИСАН А  если к этому п р о я 
вить еще и ушедшие впу
стую затраты труда на 
производство, транспорти
ровку, погрузку-выгрузку

дящих условиях. (на 30 мая)' 80.250 руб-
Согласно постановлению 'ле>*> то есть почти пол- 

Государственного комите- НУЮ сметную стоимость
объекта!та по делам строительст

ва при Совете Министров 
Р С Ф С Р , подрядчик обязан 
за 30-дневную просрочку

Еще в марте прошлого 
года строители из Цимлян
ского строительно-монтаж
ного управления «Меж- 
колхозстрой» начали стро
ить на пятой М Т Ф  колхо
за «Большевик* здание 
для 425 голов молодняка 
крупного рогатого скота.

Договор был заключен 
честь по чести: заказчик, 
то есть колхоз «Больше
вик», предоставил проек

тно-сметную документа
цию, открыл финансиро
вание, а подрядчик в 
свою очередь обязался 
сдать готовый объект в но
ябре того же, 1971, года.

Пообещали и, как гово- 
Р1ПСЯ, «не заглянув в 
«святцы», бухнули в ко
локола». По проекту при 
закладке фундамента не-

проект! —  Не потрудив
шись и заглянуть в него, 
строители из «Межколхоз- 
строя» произвели... выем
ку (?!) грунта. В  резуль
тате здание оказалось на 
1,1 — 1,15 метра ниже не
обходимого уровня.

Спохватились только 
тогда, когда уложили в 
землю 60 кубических мет-

и укладку этого бетона, и договорного срока сдачи
объекта выплатить заказ
чику 0,05 процента смет
ной его стоимости, а за 
каждый последующий день 
—  500 рублей.

СМетная стоимость. зда
ния, о котором идет речй,

обходимо было сделать ров бетона ( а один кубо- 
подсыпку грунта. Но что метр его стоит 70 руб-

иомножить их на два 
(ведь ошибку приходится 
исправлять), то получится, 
что но вине «Межколхоз- 
строя» на ветер летят 
очень крупные деньги.

К  тому же колхозу 
срочным порядком при
шлось изыскивать место 
для размещения молодня
ка. Ясно, что зимовали 
телята не в самых подхо-

Но товарищи из «Меж- 
колхозстроя», как видно, 
думают, что закон не про 
них писан. Чем иначе объ
яснить тот факт, что ра
боты на объекте они во
зобновили только 22 мая 
1972 года и ведут их та
кими темпами, что до ав
густа — таков новый, на
значенный ими срок, —

-95.000 рублей. В  итоге строителям никак не уло- 
получается, что С М У  житься.
«Межколхозстроя» по за
кону должно уплатить 
колхозу .«Большевик»

Л. Ш А М А РД И Н А , 
наш спец. корр.



ОПУСТЕЛИ школьные 
классы. Только выпускники 
дольше других задержатся 
в школе: у них экзамены.

А чем займутся осталь
ные?

Учащиеся 7— 9 классов  ̂
Рябиче-Задонской средней 
школы с 1 нюня в сос
таве ученической произ
водственной бригады будут 
трудиться в Большовском 
мясосовхозе. Заранее была 
продумана ее работа.

Руководит , постоянно 
действующей ученической 
бригадой заведующая учеб
ной частью школы но 
производственному обуче
нию учащихся В. П. На
зарова. В помощь ей будут 
назначаться учителя шко
лы, посменно, каждый 
сроком на 10— 12 дней.

Пока члены производ
ственной бригады во время 
работ в совхозе живут в 
двух передвижных вагон
чиках на берегу реки 
Подпольная. Но уже в 
этом году совхоз начнет 
капитальное строительство

полевого стана со веем
его комплексом.

За бригадой в этом году 
закреплен участок земли
в 20 гектаров. 11а десяти 
из них ученики будут
выращивать кормовую 
свеклу, на остальной по
ловине —  подсолнечник. 
Цель их —  поставить

ребят. Остальные деньга 
ученики решили исполь
зовать для поездки на 
экскурсию в Волгоград и 
Ростов.

Учащиеся других клас
сов Рябиче-Задонской, 
Большовской и начальных 
школ хуторов Холодного и 
Ясырева будут отдыхать

высокого напряжения с 
трансформаторной подстан
цией. Есть душ, холодиль
ные установки, электри
ческая печь. И, конечно 
же, очень хороший пляж. 
Одним словом, имеется все 
для веселого отдыха.

В этом году в каждом 
из трех- потоков отдохнут

В Д Н И  ЛЕТ Н И Х К А Н И К У Л

И РАБОТАТЬ, И ОТДЫХАТЬ
опыт: «Влияние густоты 
посевов на получение уро
жая».

Распорядок работы брига
ды предусматривает не 
только труд ребят, но и 
их отдых. С совхозом 
заключен договор на про
изводство работ, составле
на технологическая карга.

На полевом стане пре
дусматривается организо
вать питание учащихся из 
продуктов, имеющихся в 
совхозе, в счет заработка

на берегу реки Дон, в 
живописном месте, где 
построен капитальный сов
хозный пионерский лагерь. 
В лагере имеется все для 
отдыха детей: телевизор,
киноаппаратура для ежед
невного показа фильмов, 
будут организованы все
возможные игры. , Здесь 
есть хорошая столовая, два 
корпуса для отдыха ребят 
н проведения всех меро
приятий.,

В пионерский лагерь 
проведена электролин и я

по 50— 75 детей. Каждый 
период пребывания в ла
герь по традиции будет 
заканчиваться прогулкой 
на пароходе по Дону, ка
налу, Цимлянскому морю.

Взраслые делают все 
для того, чтобы дети и 
хорошо потрудились, и от
лично отдохнули в период 
летних каникул.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
председатель исполкома 

Большовского 
сельсовета.

И Д Е Т  М Е С Я Ч Н И К  
„ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ1'
ОКНО 
Г А И

За период с 5 мая 
по 24 м&я но нашему 
району зарегистрирова
но два дорожных про
исшествия. Водитель 
С. И. Плотунов, управ
ляя в нетрезвом состоя
нии автомашиной «Моск
вич», не справился с 
управлением. В резуль
тате два человека 
получили телесные пов
реждения. Мотоциклист 
П. С. Болдырев при 
обгоне автомобиля не 
выдержал дистанцию, 
зацепил коляской мо
тоцикла за колесо ав
томобиля и опрокинул
ся. Водитель мотоцикла 
скончался.

Задержано. при уп
равлении транспортом в 
нетрезвом состоянии 14 
водителей. Из них 5 
человек —  Павленко, 
Белоусов (оба из рыбо- 
колхоза «15 лет Ок? 
тября), Барчук из Ро
мановского рнсосовхоза, 
Закусплов (колхоз име
ни Ленина), Случич 
(колхоз «Искра») ош
трафованы на 50 руб
лей каждый..

А. ПЕТРУШИН, 
инспектор 

дорнадзора.

Под таким девизом в нашем районе проходит 
месячник, цель которого обеспечить безопасность 
движения на улицах и дорогах, повысить ответст
венность водителей и пешеходов за строгое соблю
дение правил уличного движения.

Факты  свидетельствуют о том, что аварийность 
на дорогах, гибель и ранение людей еще довольно 
частое явление.

Так, за четыре с половиной месяца нынешнего 
года на дорогах района произошло 14 дорожно- 
транспортных происшествий, при которых погибло 
5 и ранено 8 человек. За  это же время задержаны 
за различные нарушения правил уличного движе
ния 570 водителей, из них за управление в нетрез
вом состоянии 73 человека. , .

Каждый из них соответственно наказан, однако 
эти цифры говорят о крайне низкой дисциплине 
шоферов отдельных хозяйств и предприятий. Не на 
должной высоте воспитательная работа с водитель
ским составом в АТК-3 треста «Волгодонсквод- 
строй», райпотребсоюзе, колхозе имени Карла Марк
са/маслозаводе, районном отделении «Сельхозтехни
ка». А  руководители колхоза «Искра» сами являют
ся нарушителями правил уличного движения. Где 
уж  тут им требовать от рядовых водителей строгой 
дисциплины.

Еще немало дорожно-транспортных происшест- 
' вий происходит по ' вине пешеходов. Это говорит о 

необходимости обучения широких кругов населения 
и детей правилам уличного движения, кото
рое должно проводиться по месту работы и месту 
Ж1ггельства общественными' организациями при ак
тивном содействии администрации.

Проводимый в настоящее время месячник по 
борьбе с аварийностью на улицах городов, других 
населенных пунктов и дорогах области только тогда 
даст положительные результаты, когда не только 
работники ГА И , но и руководители партийных, 
профсоюзных, комсомольских организаций тран
спортных предприятий будут более требовательны к 
водителям. А  каждый- вод.гтель и пешеход, в свою 
очередь, обязаны строго соблюдать правила дви
жения.

А. С ЕЛ И В А Н О В ,
• заместитель начальника РОВД .
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газеты 

на 2-е полугодие 1972 года.
С Р О К  О К О Н Ч А Н И Я  П О Д П И С КИ  Н А  2-Е П О Л УГО Д И Е Н А  Ц ЕН Т 

Р А Л Ь Н Ы Е  Г А З Е Т Ы  — 10 И Ю Н Я , О Б Л А С Т Н Ы Е  И  Р А Й О Н Н Ы Е  Г А З Е Т Ы -  
15 И Ю Н Я . i

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ, У ПОЧТАЛЬОНОВ, В КИОС
КАХ И В АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ». -----------------------
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По данным многолег. 
них метеорологических 
наблюденнй, среднеме
сячная температура воз. 
духа в июне в Цимлян. 
ском районе 20 граду
сов. При этом макси- 
мальйая температура 
может. достигать 38 
градусов, а минималь
ная — опускаться до 
одного градуса тепла.

По сведениям Гидро. 
метцентра, июнь к этом 
году ■ Цимлянском 
районе ожидается теп. 
лее обычного, со сред, 
немесячной температу
рой в пределах 21—22 
градусов.

В первой пятидневке 
температура воздуха 
будет ночью 10—15 
градусов, днем 20—25 
градусов, во второй пя. 
тидневке и в начале 
второй декады будет 
жарко (ночью 15—20, 
днем 30—35 градусов). 
Около середины месяца 
кратковременно похоло
дает: ночью до 10 — 15, 
днем до 20—25 граду
сов. К середине третьей 
декады температура 
вновь повысится: ночью 
до 19—24, днем до 30— 
35 градусов.

Кратковременные дож. 
ди и грозы ожидаются 
в начале месяца и око. 
ло его середины, в ос. 
тальное время будет 
малооблачно и сухо. В 
отдельные дин возможны 
пыльные бури. Месяч
ное количество осадков 
составит 30—40 милли
метров, меньше обычной 
нормы.

Ветер в первой пяти, 
дневке н около середи. 
ны месяца будет пре
имущественно западный 
и юго’-западный, в 
остальное время вос- 
гочнь'Д, при скорости 
3—5 метров в секунду, 
в отдельные дни с усп. 
.пениями до 12—15 мет- 
ров( в секунду.

Цимлянская 
гидрометеороло

гическая обсерватория.

КО Н С Т А Н Т И Н О ВС К О Е  С П ТУ  №  11
П РО И ЗВО Д И Т  О Ч ЕРЕД Н О Й  Н А Б О Р  

на курсы трактористов-машннистов широкого 
профиля со сроком обучения 2 года 

1 и на курсы:
трактористов I I I  класса, 
каменщиков, 
садоводов-овощеводов, 
механнзаторов-мелнораторов.
Срок обучения 1 год.
Принимаются юноши и девушки в возрасте от 1э 

до 35 лет по направлениям колхозов, совхозов и по 
I вольному набору, 
j Начало занятий 1 сентября.

Принятые на обучение обеспечиваются бесплат-^
! ным питанием, обмундированием, общежитием.  ̂с- 
' певающим выплачивается стипендия.

. Наш адрес: г. Константиновск-на-Дону, Ростов
ской области, С П ТУ  .Кв 11.

Дирекция.

ЦИМ ЛЯНСКОМ У 
РЛИО БЪЕДИНЕНИЮ  
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

требуются 
для работы в , городе 

Волгодонске: 
грузчики, j
тракторист,
разнорабочие — мужчи

ны (временно), 
кладовщики,
водитель электропогруз

чика.
Обращаться: город Вол

годонск, пос. Шлюзы,
торгбаза «Сельхозтехники». 

Администрация.

КОМ БИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫ Х 

М АТЕРИАЛОВ № 5
требуются 

на постоянную работу: 
бетонщики, 
столяры, 4 
плотники,
слесари по ремонту обо» 

рудования, 
арматурщики, 
бульдозерист, 
рабочие.
Одиноким предоставляет* 

ся общежитие.
Обращаться ■ в отдел 

кадров бетонного завода.
Дирекция.

ТРЕСТ «ВОЛГОДОНСКМ ЕЖРАЙГАЗ»  
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ Ж И ТЕЛ ЕЙ  

ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА, 
что с 1 нюня 1972 г. пункт обмена 5-литровых бал

лонов работает по новому распорядку:
понедельник: с 8-00 до 10-00 и с 16-30 до 18-30 

час.,
среда: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 час., 
пятница: с 8-00 до 10-00 и с 16-30 до 18-30 час., 
суббота: с 8-00 до 12-00.

Администрация.

ТРЕСТ «ВОЛГОДОНСКМ ЕЖРАЙГАЗ»  
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ Ж И ТЕЛ ЕЙ  

ГОРОДА ЦИМ ЛЯНСКА,
что с 1 июня 1972 года доставка газа газопользо- 

вателям будет производиться только по их заявке в 
Цимлянский газовый участок.

Заявки принимаются ежедневно: 
понедельник и вторник 
с 8-00 до 10-00 и с 15-00 до 17-00 час., ' 
среда, четверг к  пятница 
с 8-00 до 10-00 и с 15-00 до 19-00 час., 
суббота и воскресенье

с 9-00 до 13-00 я  с 14-00 до 18-00 час. ---
В это же время производится инструктаж газо- 

пользователей.
' Администрация.

ЦИМ ЛЯНСКИЙ 
РАИПРОМ КОМ БИНАТ 

приглашает на постоянную 
работу:

швей-мотористок, 
разнорабочих па кир

пичный завод, 
жестянщиков, 
грузчиков, 
сантехника, 
электросварщика, ч 
тракториста.
Обращаться: гор. Цнм-

лянск, ул. Ленина, 52.
Отдел кадров.

Ц ИМ ЛЯНСКАЯ ГЭС 
приглашает 

' на постоянную работу: 
инженера - гидротехника, 
инженера или техника- 

строителя, 
слесаря по ремонту, 
электромонтеров, 
слесаря-сантехника, 
штукатуров - маляров, 
плотника, 
кровельщика, 
рабочих по ремонту 
гидросооружений, 
кочегаров котельясЛ, 
дворников, 
уборщиц,
рабочих но озеленению,
грузчика.
Работники ГЭС обеспе

чиваются жилплощадью в 
порядке очередности и
топливом по льготным це
нам.

Обращаться в отдел 
кадров ГЭС.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
опытно-экспериментальному 

ЗАВОДУ 
требуются 

на постоянную работу: 
токари, слесари, формрв- 

щики, крановщики, элект
рики, медсестра, грузчики, 
подсобные рабочие, учени. 
ки рабочих профессий.

Обращаться в отдел 
кадров завода или к упол
номоченному отдела по 
использованию рабочей си
лы, г. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

Дирекция.

ЦИМ ЛЯНСКИЙ
РАЙПРОМКОМВИНАТ
принимает
от предприятий, органи

заций и учреждений 
электцрмоторы в ремонт 
в неограниченном коли

честве.
Наш адрес: гор. Цпм-

лянск, улица Ленина, 52. 
Райпромкомбинат.

Администрация.

Производственное управ
ление водопроводно-кана
лизационного хозяйства

ДОВОДИТ 
ДО СВЕДЕНИЯ

населения и промышлен
ных предприятий, что в 
Связи с производственной 
необходимостью, подача 
питьевой воды будет прек
ращена 3-го июня с 16 до 
24 часов.

Газета выходят во вторник, 
среду, пятни цу ■ субботу. J г. Волгодонск. Типография Л'» 16 Ростовского областного управления по печати. | Заказ 888. Тираж 14581
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