
50-ЛЕТИЮ СССР-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
П Е Р В А Я

К О Л О Н К А
Н О М Е Р А

Залог 
плодородия

Нынешняя засушливая 
осень наложила свой 

отпечаток и на озимый 
сев, и на предстоящий 
весенний. Большую часть 
земли, втведенной под 
озимые, придется засе
вать яровыми культура
ми: злаковыми, кунуру- 
зой, подсолнечником, 
бобовыми.

Для того, чтобы все 
эти культуры дали вы
сокий урожай, необходи
мо н* упустить такой 
важный момент, как 
удобрение почвы,

Трудна переоценить в 
! наших условиях и на на- й 
цжх почвах ту благо- 4 

| творную роль, которую £ 
| играют органичесние 0 
! удобрения. В осенне-зим- 
нюю пору их вывоз на J 
поля—  основная забота 
земледельца.

Надо сназать, что ве 
многих хозяйствах райо
на этим вопросом зани
маются весьма серьезно. 
Помиме отряда плодо
родия районного объеди

нения «Сельхозтехника»,
! подобные отряды и 
! звенья созданы и дейст
вую т в целом ряде кол- 
I хозов и совхозов.

Особенно хорошо по
ставлено дело в мясо

совхозе «Дубенцсвсчий», 
j где при плане 15 тысяч 
[ тонн на поля уже выве- 
i зено 50 тысяч тонн на- 
I воза. 20 тысяч тонн ор- 
|ганичесних удобрений 
вывезли на поля земле- 

1 дельцы колхоза имени 
Орджоникидзе. Это на 
девять тысяч тонн боль
ше, чем намечалось пла
ном. На пять тысяч тонн 
больше запланированно- ! 
го вывезено в колхозе 
«40 лет Октября»,

Однако не во всех хо
зяйствах к организации 
вывоза удобрений отно- j  
сятся с должным вни-  ̂
манием. Затягивают эту £ 
работу в колхозе имени 
Карла Маркса. При пла- g 
не пять тысяч тонн на  ̂
поля вывезена лишь по- $ 
ловина. Всего третью  ̂
часть планового ноличе- 
ства вывезли в колхозе  ̂
«Клич Ильича». Мед- £ 
ленно разворачиваются с ^

, вывозом удобрений в $
[ колхозе «Большевик» и 
( мясосовхозе «Цимлян- }
| ский». 1
J Безусловно, осенняя J  
[ распутица не благопри- |
[ ятствует работе отря- £
! дов плодородия. Однако ^
! и зимой, когда морозы ^
! значительно усложнят  ̂

работу мехлопаты. Зудет £ 
не легче. Поэтому уже (

J сейчас надо использо- £
; вать каждый погожий f  
I день, чтобы ускорить вы ^ 

воз удобрений на поля. ^ 
Именно в хозяйсной ^

\ заботе о земле в первую £
\ очередь кроется оезерв ^
! повышения урожайности j  
I всех сельскохозяйствен- g 
! ных культур-

iM о л н и я
Соревнуясь за достойную встречи 50-летия образо. 

во.ния СССР, коллектив Цимлянского рыбозавода до. 
срочно, 21 ноября, справился с годовым плохом по ре
ализации товарной продукции, выпуску копченой рыбы, 
охлажденно-мороженои и соленой.

Перекрыто задание и по выпуску балычных издс.
лий.

А лександра И вановна Д л « ке « н н о , « п р а в щ и к  гоф- 
ро»гр*гатов цаха №  )2  химкомбината, освоила п ять  
см еж ны х  специальностей. При необходимости она мо
ж е т  подменить даже м аш иниста  гоф ромаш ины , что 
счи тается  сам ы м  слож ны м  • цехе М» 12.

В  том, что  коллектив цеха сеы ш е двадцати раз в ы 
ходил победителем ■ юбилейном соревновании на пред
приятии, е сть  засл уг*  и А , И. А лексеенко  (на снимке).
. -  '  . j# >p to  В ,  Я ш и н а ,

ПРО ЛЕТАРИ И , В С ЕХ  СТРАН, С О ЕД И Н Я Й Т ЕС Ь!

Орган Ввягвданвивг» гврквмя ■ Цинлянекагв райкома КПСС, Волгодонеквго 
rtp iltH irt и Цимлянек*г1 районногв Советов депутатов трудящихся Ростовской области,

•  № 190 (6060). • Пятница, 1 декабря 1972 года. •  Год издания 42-й. •  Пеяа 2 мв-

Поддерживаем строителей
КОЛЛЕКТИВ ПОРТА ВОЛГОДОНСК ДЕЛОМ ОТКЛИКНУЛСЯ 
НА ПРИЗЫВ СТРОИТЕЛЕЙ „ВОЛГОДОНСКПРОМСТРОЯ“

!9  ноября порт Волгодонск облетела радостная 
весть: коллектив, серевнующййея за достойную встречу 
50-летия образования СССР, выполнил годовой ю су. 
дарственный план по переработку народнохозяйствен, 
ных ерузов* *,

Наш корреспондент обратился * *  секретарю парт
бюро порта В . Т. Анненкову и попросил рассказать, как 
был достигнут успех. s

Еще в ялмале второго 
года пятилетки портовики 
единодушие включились в 
борьбу я» достойную встре
чу полувекового юбиле* 
страны.

На всех участках развер
нуле* творческий поиск 
внутренних резервов про
изводства. Работали в труд
ных условиях. То, что 
раньше планировалось на 
двое-трое суток, надо было' 
выполнять за день. Даже 
в непогоду люди не пикида 
ли спои места. Это объяс
нялось особенностями ны
нешнего года: из-за мелко
водья период навигации 
значительно сократился, а 
план остался прежним- Ма
лейшее отставание от гра
фика ставило под угрозу 
срыва »с* наши юбилей
ные обязательства.

• > >.«<■
Помимо основной ра

боты портовики о ткл и к 
нулись  на просьбу стро 
ителей Нииолаеаекого 
гидроузла. В  порядке 
пр актической  помощи 
выделили плавучий  кран 
для бы стрейш ей  вы гр уз 
ки и доставки  строй 
материалов на различны е 
о бъекты .
Особое внимание уделя

лось гласности соревнова
ния. Систематически под
водились итоги, которые 
своевременпо доводились 
до сведения всего коллек
тива, Партбюро и портком- 
флот стремились всесто
ронне показать,, кто и как 
работает, как держит свое 
слово- Об ятом говорилось 
на рабочих и партийных 
собраниях, в сообщениях 
штаба юбилейной вахты, 
на пя«лапшутках, планер- 
ых. в-печати и по радио.

Тон в соревновании за" 
дают передовики производ
ства. Среди них крановщи

ки член партоюро порта 
Е. II- Редько, член парт
бюро грузового участка 
I'. Н. 'Бурлаков, депутат 
горсовета В- С. Юрченко, 
слесарь-котелыцик 10. Ф. 
Гибаев, газоалектросварщик 
С. Г. Леонтьев, диспетчер 
порта Д. Н- Лысенко и 
другие- Они увлекают за 
собой весь коллектив.

Д ейственность сорев
нования и сказал ась  на 
работе всего коллектива, 
плодотворно содейство
вала успеху  портовиков, 
которые Тзесь свой труд 
посвящ аю т пятилетке. 
При годовом плане в 
1 миллион 480 ты с яч  
тонн переработано 1 мил 
лион 481 ты с яч а  тонн 
грузов.
Портовики приступили 

к практическому выполне
нию своих социалистиче
ских обязательств, взятых 
на второй год пятилетки- 
До конча года они полны 
решимости переработать до
полнительно к плану не 
менее 10 тысяч тонн раз
личных грузов.
| 8 порту состоялось
| общее собрание рабочих 
i и инженерно-технических 
i работников, на котором 
j шел больш ой разговор о 
j заверш ении юблейной 
! вахты . Портовики друж- 
1 но поддержали призы в

работников упр а*л*ни я 
«Волгодонснпромстро й » 

. и реш или так  ж е , ка к  и 
они, посвятить , начиная 

-с 11 декабря, весь  трудо 
вой вклад и идеологиче
ск ую  работу по одному 
дню каждой союзной 
республике. Разработан 
спец иальны й граф ик, по
добраны агитаторы . Пла
нируется каж д ы й  рабо
чий день, о ставш ийся до 
конца второго года п я 
тилетки, начин ать  с 
беседы политинф ормато
ра. /

11 декабря, например, 
коммунист А. А- Полубоя- 
ров в своей беседе расска
жет портовикам о Таджик
ской ССР, которой по гра
фику будет посвящен этот 
день. 19 декабря, ‘ посвя
щенного Армянской ССР, 
политинформатор А- Г. 
Шестаков расскажет кол
лективу об этой союзной 
республике.

В СССР все республики 
равны. Поэтому й' внима
ние каждой будет оказано 
одинаковое. В втом равно
правии, на мой взгляд, не 
только смысл завершающе
гося периода юбилейного со
ревнования, но и сила на
шего строя, всей нашей 
страны. . .. .....

j Д осрочно!
Работники, передвиж

ной колонны №  10
треста «Волгодонсквод- 
строй» рапортовали 25 
ноября о досрочном вы
полнении годового госу
дарственного плана. За
дание по генподряду 
они выполнили на 101,1 
процента.

}  Объем строительно
монтажных работ соб
ственными сил а м и
выполнен на 106,8
процента. Сдано в эксп
луатацию с хорошей 
оценкой в совхозах 
«Большовский» и «Ду- 
бенцовский» Цимлян
ского района 744 гек
тара рисовых полей. 
При задании 783 сдано 
в эксплуатацию 1.332 

‘квадратных м е т р а  
: жилья.

Победителями * ин
дивидуальном соцсорев- 

; новании признаны ак- 
; скаваторщикн Н. Е. 
[Игольников, В . П. Бага- 
; ев, бульдозерист В. П. 
|Ярошинский, м а л я р  
И. 3. Василажко и дру
гие.

П. ЗУБКО В , 
наш внешт. корр.

Коллектив лесопнль- : 
jиого цеха Волгодонского j 
I лесоперевалочного ком- \ 
| бината выполнил план 
'одиннадцати месяцев 24 
jноября, реализовав 52 j 
(тысячи кубических мет
ров пиломатериалов.

Задание последнего 
месяца выполнено 28 
ноября. До конца нояб- j 
ря коллектив обязался j 
выпустить не менее 500 
кубических метров пи 
ломатерналов.

М. Ф И Л И П П О ВА , 
наш внешт. корр.

ДНЕВНИК СОРЕВНОВАНИЯ 
ЖИВОТНОВОДОВ '  " С Т А Р Т  ДАН
Т Р У Ж Е Н И К И  винсовхо- 

за «Волыповский* досроч
но выполнили годовые 
социалистические обяза
тельства по продаже мяса 
и молока государству.

Отвечая на Постановле
ние Ц К  КПСС, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС о 
развертывании Всесоюзно
го социалистического со
ревнования з» увеличение 
производства и заготовок 
продуктов жнвотночодстяк 
в зимний период 1972 — 
1973 годов, жиготяоиод *„ 
совхоза решили добить:-:- 
новых успехов.

На общем соб*

вотноводов хозяйства, об
судившем и одобрившем 
постановление, были при
няты ’ новые обязательства.

( За 11 месяцев этого 
года средний по ферме 
надоя на фуражную ко
рову составил 2.250 ки
лограммов. Годовой 
план по надою выпол
нен. (>я|;ки решили: 

t vi кош- 1«да довести 
средний надой на фу
ражную корову до 2.300 
кнлогра омов.

'.мае .юяновпн.ия — 
бредовые доярки совхоза 
I'aautia Турненик, надоив

шая по 2.395 килограммов 
молока на фуражную ко
рову, Мария Резниченко, 
получившая 2.380 кило
граммов молока и Мария 
Бакунец, чей результат 
2.300 килограммов.

Взвесив свои возмож- 
) пости и вступая во Все- 
( союзное социалистиче- 
( ское соревнование, жи- 
( вотноводы совхоза обя- 
j зуются за шесть меся- 
, цев зимовки надоить от 

каждой коровы не ме- 
' нее 1.200 килограммов 
( молока, что на 50 кило- 
' граммов больше, чем за

такой же перяод прош
лой зимовки. Такая 
нродуктивпость живот
ных позволит перевы
полнить планы первого 
квартала 1973 года по 
продаже государству 
молока и мяса.

Крупный рогатый скот 
будет сдаваться весом не 
ниже 360 килограммов, 
свиньи —  110 килограмм
мов. Среднесуточные при
весы крупного рогатого
скота на откорме составят 
не менее 600 граммов, 
свиней — 350.

Чтобы успешно решал?»

разносторонние «опросы 
производства, нужны зна
ния. В  этих целях все ра
ботники фермы охвачены 
зооветеринарной к  эконо
мической учебой.

На этом же собрании 
были приняты тщательно 
разработанные условия, со
ревнования животноводов 
на весь зимний период.

Д ля победителей сорев
нования установлены де
нежные премии и формы 
морального поощрения. 
Итоги соревнования среди 
доярок решено подводить 
ежедневно. Среди осталь
ных животноводов один
ра» в  месяц.

Итак, старт дан.
Е . Щ Е П Е Л Е В , 

секретарь парткома.



Л Е Н И Н Е Ц

С Ц Б |
в действии |
Как а весь советский 

народ, коллектив цеха 
связи железнодорожной 
станции Волгодонская, 
возглавляемый комму
нистом Н. А. Котельни. 
ковым, стремится до. 
trouHO встретить пО.ле- 
тис образования СССР.

З а ' счет уплотнения 
Рабочего времени работ 
ники цеха с участием 
шонтеров восстановитель 
ной колонны в сложных 
условиях уложили в ко
роткий срок. 6о.
лее 4000 метров кабелей 
сигнализации, централи
зации, блокировки . и 
связи.

Это было достигнуто 
благодаря слаженности 
в работе между служба 
ми. Дежурный по стан, 
ции коммунист Т. А. 
Алексинов выделил теп
ловоз для раскатку ка- 
белей за счет чего езко 
номлено 12 человеко
дней. |

Кабели C U E  уже вклю 
чены в работу, а в бли. 
усайшие дни будут вве
дены в строй и кабели 
связи,

С вдохновением трудится на юбилейной вахте, посвя
щенной 50-летию образования СССР, электром онтаж , 
нин Волгодонского у ча с тка  «Кавэлектр ом он таж * Васи, 
лий Лемеш ко. Он готовит различное энергетическое 
оборудование для предприятий города и района. Нак 
всегда, рабочий вы полняет задание с хорошим каче 
ством.

НА СН И М КЕ: В. Лемешко.
Фото А. Бурдюгова.

Т*5»г_

ХРОНИКА ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

После переключений 
с территории жилых до
мов, контейнерной пло
щадки и пакгауза будут 
убраны бол^е 20 стол
бов, которые мешали в 
работе.

А. Г О Р Д Е Е В , = 

электромеханик СЦБ. 5

\\ честь 
велигой 
даты

Большая работа ведет
ся в парторганизации 
«Волгодонокпромстр о я» 
по подготовке к юбилею 
СССР.

После рабочего дня 
строители V" Волгодонск, 
промстроя* собрались в 
красном уголке на тсо-1 
ретическую конферен
цию, посвящен н у к> 
50-летию СССР. С док- 
ладом «Союз неруши- 

j мый республик свобод- 
j ных- выступил секре. 
i гарь партийной органи

зации В. И. Смирнов.
После доклада при- 

сутствчющие прослуша
ли звукозапись речи 
В. И. Леиина сЧто та. 
кое Советская власть?» 
Затем с содокладами 
«Роль В. И. Ленина * 
решении национального 
вопроса в СССР», «Эко
номическое развитие со. 
юзных р'еснублик в све
те решений X X IV  съез
да КПСС>, «Развитие 
национальных культур 
народов СССР», «Я — 
гражданин Советского 
Союза», «В  дружбе на
ша сила» выступили 
тт.М. Д. Бухалов, И. С. 
Свиридов. П. Д. Щер
баков, В. Ф . Батечио, 
В. Т. Еськин.

К о н ф е р е н ц и я
отцов

Партийная организа
ция и администрация 
Цимлянской средней 
школы Л: 1 настойчиво 
ищут пути укрепления 
связи школы с жизнью, 
с родительской общест
венностью. Одной из
»тих форм явилась не
давно проведенная кон
ференция отцов. Она 
имела небывалый успех 
—просторный зал Двор
ца «Энергетик; был за. 
полнен до предела,

С докладом об ответ
ственности огцов за
воспитание детей высту 
пила директор школы 
Н. В. Кондратенко. О 
некоторых формах рабо
ты отцов с детьми соб. 
равшимся рассказали 
завуч школы В.. И. Ко- 
сиков и учительница 
старших классов J1, В. 
Хомутова.

Опытом своей работы 
с детьми поделились и 
отцы — М. Н, Кучеров, 
Д. Г. Петренко, А. Ф. 
Фетисов, А. В. Анохин 
и другие.

Ряд интересных и за
служивающих внимания 
общественности вопро
сов был поднят в выс
туплении заведующей 
детским сектором Двор 
ца «Энергетик» Е . В. 
Головой.

НЕ ДЕНЕГ РАД И
Рационализатору до всего 

есть дело Он всегда в твор
ческом поиске, стремится 
выполнить работу быстрее, 
лучше, и дешевле.

При разработке чертежей 
к сметной документации на 
строительный объект лю
бой проектировщик стре
мится полнее использовать 
свои знания, достижения 
строительной науки и тех
ники. И все же. <ж не в 
состоянии угнаться за на
шим веком_ технического 
прогресса. То, что было но
востью вчера, уже сегодня, 
может стать пройденным 
этапом- Таков закон жизни 
ее незыблемые основы.

Сколько раз строители, 
не завершив сооружение 
того или иного объекта, ло
мали сделанное, изменяли

конструкции, по-новому 
прокладывали технологиче
ские линии, заменяли обо
рудование на более совре
менное. И этого не избе
жать.

Вот почему партия и 
правительство все время 
призывает рабочих и инже
нерно-технических работни
ков вести непрерывный 
творческий поиск, внедрять 
новейшие достижения в 
практику строительства.

В строительном управ
лении Л* 31 немало лю- 
;ей, которые творчески вы
полняют свою работу. Они, 
;ак правило, прежде, чем 
приступить к работе, поду
мают, нельзя ли сделать ее 
дешевле, лучше', быстрее. 
Плодами таких размышле
ний и являются рационали

заторские предложения-
Никто, например, не уп

рекнул бы строителей про
изводственной базы СУ-31, 
если бы они построили аэ
рожелоба. 9ти сооружения 
предусмотрены проектом, 
включены в смету. Тут, как 
говорится, и голову нечего 
ломать: б.ери чертеж, ма
териалы и работай. Но ме
ханик производственной' ба
зы II К. Павлов и слесарь 
11* II. Громыко рассудили 
иначе. Подумав, предложи; 
ли вместо аэрожелобов 
смонтировать цементопрово 
ды- Специалисты обсудили 
пришли к выводу, что при 
этом будет сэкономлено че
тыре тысячи рублей.

А вот другой пример. 
Начальник третьего' строй
участка С- М. Шикита мог

Отчеты и выборы 
в комсомоле
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Повышая
активность молодежи
В эти дни проходят от

четы и выборы в комсо
мольских организациях рай
она. Комсомольцы многих 
организаций с полной серь
езностью подошли к этому 
важному политическому 
мероприятию- Повсеместно 
велась подготовка к соб
раниям, большую помощь 
комсомольцам оказывали 
секретари партийных орга
низаций.

Недавно прошел четвер
тый тур собраний. Боль
шинство комсомольских 
собраний проходят побое-* 
вому. итересно-

) Особенно хочется « от-
) метить комсомольскую 

организацию рыбозавода 
(секретарь комсомоль
ской организации Елена 
Гурьева). Претворяя в 
жизнь решения XX{V  
съезда КПСС и XV» 
съезда ВЛКСМ , комсо
мольцы завода включи
лись в социалистическое 
соревнование за достой
ную встречу 50-летия _ 
образованна СССР ш ' 
успешно выполняют пла 

) ны и задания девятой 
пятилетки.

В  основу все# работы
комсомольской организации 
был положен Всесоюзный 
Ленинский зачет «Реше
ния XXIV съезда КПСС —  
в жизнь». Комсомольцы 
рыбозавода успешно сдали 
третий этап Ленинского 
зачета и выполнили свои 
личные обязательства, по- 
ударному работали иа суб
ботниках и воскресниках,

Все комсомольцы завода 
посещают кружок «Основы 
экономических знаний», 
повышают свой общеобра
зовательный уровень, при
нимают активное участие 
в . проведении различных 
общегородских мероприя
тий.

Хочется отметить комсо- 
j мольцев Василия Заречсн- 
5 гкого и Галину Попову.
5 Вкесте с другими прожек- 
\ тористами завода они про

делали большую работу: 
^выявили перерасход по 
спецодежде в целом по 
предприятию на 2 тысячи 
600 рублей, помогли адми
нистрации устранить при
чины перерасхода. Теперь

в Круговеком и Жуковском 
рыбцехах ведутся журна
лы учета и списания спец
одежды. На собрании ком
сомольцы отметили, что за 
отчетный период повысил
ся организационный уро
вень комсомольской рабо
ты, возросли активность 
каждого комсомольца и 
чувство ответственности за 
порученное дело- 

На собрании комсомоль
цев райбольницы (секре
тарь В. Филатова) отмечено 
активное участие молодежи 
в жизн* коллектива. Были 
оца*изованы конкурсы 
А ну-ка, девушки!», в ко

торых участвовали комсо
мольцы и молодежь. Кон
курс включил в себя два 
раздела: теоретический— от
веты на вопросы (по спе
циальности), практический 
—оказание первой помощи 
транспортировка пострадав 
ших, уход за новорожден
ными и прочее. Были вклю 
чены я вопросу правовых 
знаний,

Молодежь машиносчетной 
станции города встречает 
50-летне СССР хорошими 
показателями к труде- 
Трем комсомольцам по ито 
гам социалистического со
ревнования присвоено вы* 
сокое звание «Ударник 
коммунистического труда», 
в их числе секретарь ком
сомольской организации 
Дина Худякова.

Комсомольцы маслозаво
да (секретарь Зина Мун- 
жишвили) хорошо распрост 
раняли художественную 
литературу, активно у«аст 
вовали в проведении Ленин
ского зачета, общественной 
жизни завода. Совместно с 
парторганизацией ведется 
политучеб*. .................

I В  связи е подготовкой 
к 50-летию СССР на тер 
ритории и • цехах - 
оформлены стенды, тран 
спаранты и > плакаты, 
отражающие трудово-'t 
путь нашей страны, 
района и завода. В том., 
что маслозавод за де
сять месяцев выполнил 
план с хорошими пока
зателями, немалая за
слуга комсомольцев и 
молодежи, выполнивших 
свои комплексные пла
ны.

Хорошо поработала ком
сомольская организация
«инсовхоза -БольшовскыЪ 
(секретарь Галина Арсе- 
нюк), здесь регулярно про
водились комсомольские
собрания и заседания ко* 
митета ВЛКСМ.

«Комсомольский прожег 
тор> провел рейды по жи
вотноводческим помещени
ям, полям и механическим 
мастерским. Были выявле
ны и устранены серьезные 
недостатки по подготовке 
к зиме- Успешно проведен 
Ленинский урок под деви
зом: «Мы— патриоты, интер 
националисты», Проводи
лись вечера отдыха, дис
путы, обсуждения кино* 
фильмов, встречи е участ
никами Великой Отечест
венной ВОЙНЫ, l i t  

Хорошо поставлена здесь 
и спортивная работа. Спорт
смены совхоза приняли 
участие в соревнованиях
по футболу, пулевой стрель 
бе, в шахматно-шашечвцх 
турнирах. -  «г-* ,- a t 

Неплохие успехи у ком* 
сомольской организации 
колхоза «Клич .Ильича»
(секретарь Вера Мнгулева). 
Комсомольцы по-ударному 
трудятся в животноводстве, 
* состав? .. юавторвцх 
бригад, ,
( J /  '; Но нельзя умолчать я 
} « недостатках, В ходе
) проведения отчетов и 
( выборов выявились фак- 
( ты недисциплинирован, 

ности среди комсомоль
цев, были случаи пере, 
носа даты собраний,

Это характерно для 
комсомольских организа- 

-. ций СМУ <Ростоблкол.
( хозстроя», райпотребсо- 
( юза, винсовхоза сЦим.
> лянский», Черкасского 

хлебоприемного пункта, ,

Думается, что неюетаг 
к»:, выявленные в ходе от
четов и выборов в выше 
перечисленных организаци
ях. будут учтены и и’сирав 
лены. Нужно, чтобы все 
комсомольцы повысили ак
тивность в работе и у^ебе 
и вели всю молодежь рай
она на добрые дела.

. А. ОСИПОВ, 
инструктор орготдела 

РК ВЛКСМ-

оы оез всякого зазрения
совести вести строительство 
насосной станции по подаче 
технической воды на рыбо- 
холодильник, как предусмот 
рено проектом. А он нашел 
другой путь. Стоит только 
изменить технологию строи
тельства, н государство по
лучит около восьми тысяч 
рублей экономии- Предло
жение одобрено и принято 
г; внедрению.

Строитель А. М- Колычев 
предложил монтировать 
сборные железобетонные 
конструкции не так, как 
указано в проекте. Зконо- 
чичсская эффективность 
тре^ысила девять тысяч 
рублей-

Таких примеров немало. 
Только ъ нынешнем году в 
СУ-31 подано 84 рацпред
ложения. Из них внедрено 
i производство 63- Услов
но годовой экономический 
эффект составляет около 32

тысяч рублей.
В строительном управле

нии разработана на весь 
год специальная тематика, 
над какими вопросами сле
дует поработать нашим 
умельцам. Вопросы, вклю
ченные в перечень, преду
сматривают дальнейшее по
вышение производительно 
сти труда п экономической 
эффективности производст
ва, снижение затрат, улуч
шение качества выполнен
ной работы-

Коллектив СУ-3! активн! 
участвует в творческом по
иске. Еженедельно по уча 
сткам собираются предло
жения строителей. Они ре 
гис-трируются. а затем пб- 
суждаются на заседании 
техеовета- С принятым ре 
шением рабочий может оз
накомиться в любое время 

. Авторам принятых пред 
ложений выплачиваются де
нежные вознаграждения. Но

не ради них строители
ищут новые пути, исполь
зуют внутренние резервы- 
Не рубль является стиму
лирующей основой деятель 
ности рационализаторов. 
На первый план выступает 
личная заинтересованность 
рабочего в техническом
прогрессе, его причастность 
к общему делу. А это чув
ство ответственности гиль 
нее денежного вознап-аж.те 
ния. Его рублями не 
измеришь- 

Строитель — хозяин на 
стройке. 1! он яе хочет 
впустую тратить средства 
:ам, где можно обойтись 
без этого Как добрый хо
•’Янн, он и ратует за это,
стремится сохранить каж
дую копейку. Знает, "на 
пригодится в другом те е- 

А. ИСАЕВ, 
■ч^альник 

производствен., техни

ку

чесиого отделе 31,
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ПЛЮС ПЕРЕДОВОЙ О П BIT
f  г---------
t Животноводы зерно' 
j совхоза «Потаповский»,
! соревнуясь за достойную 
встречу 50 летия обра
зования СССР, решили 

i выполнить обязательство 
по сдаче молока государ
ству досрочно, к 10 де
кабря. Вышедшее в свет 

! Постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР 

! и ВЦСПС е развертыва- 
I нии Всесоюзного социа
листического соревнова
ния работников животно
водства за увеличение 
производства и заготовок 

i продуктов животноводст- 
j ва в зимний период 
| 1972— 1973 годов ста- 
; вит перед тружениками 
| ферм еще более серьез- 
| ные задачи. О том, как 
| они решаются, как пре

одолевают доярки и скот 
: ники трудности зимовки, 
рассказывается на этой 

( странице. _

хозяева на ферме
Месяц назад весь скот 

нашего хозяйства был по
ставлен на стойловое содер
жание. В нашем районе, по
жалуй, одни мы так поздно 
разместили животных на 
зимовку, так как исполь
зовали каждый погожий 
день, чтобы подольше про
держать скот ва выпасах 
и тем самым сакономпть 
корма для более трудного, 
холодного времени.

В зимний период главное 
лицо ни ферме —  с-клтник- 
Разве не от тщательного 
ухода за животными, ра
ционального кормления, 
бережного отношения к 
кормам зависят надои моло
ка?

Семг., лет я работаю 
скотником в нашем совхозе. 
И по опыту прошлых зи
мовок знаю: эта зима будет 
трудной. Прежде всего, по 
сравнению с прошлым го
дом кормовая база нынче 
гораздо беднее,

Но если по-хозяйски от
носиться к тем кормам, ко
торые заготовили, мы смо
жем не. только в хорошем 
состоянии содержать скот, 
но и получать неплохие 
результаты.

Работа скотника, на пер
вый взгляд, проста и обы
денна. Ранним утром, когда 
еще и сумерки не разо
шлись, мы приходим на 
Ферму. Готовя* пойло скоту 
для вечернего поения. В 
состав его входит запарен
ная дерть- Сейчас, для запа
ривания есть кормокухня, 
не с пуском нового, кормо
цеха,1 который ожидается на 
днях, все животные будут 
обеспечены запаренной 
смесью из соломы, зерна, 
с добавками гашеной изве
сти, мела я соли. Такое 
приготовлени** кормов во. 
многом, облегчит нашу ра- • 
боту, и «ели коровы не 
очень охотно е^ят солому 
в чистом виде, то первые

пробы комбинированного 
корма, приготовленного в 
кормоцехе, показали, что 
животные е удовольствием 
будут поедать такой корм.

В нашу работу также 
входит проследить за про
гулкой коров, своевременно 
провести искусственное 
осеменение.

Затем, когда еще доярки 
не пришли к вечерней дой
ке, мы подвозим к ферме 
п засыпаем в кормушки, 
грубые корма, силос. И 
даже эту, казалось бы, не
сложную работу можно 
сделать по-разному,

Мы стараемся, чтобы во 
время подвоза кормов не 
терялась солома, не рас
сыпался по территории си- 

•лос. У нас есть твердый 
график расходования кор
мив на день, на месяц, на 
период, которого мы строго 
придерживаемся. Обязанно
сти по уходу за животными 
в каждом коровнике распре

делены между четырьмя 
скотниками так, что за 
каждым из нас закреплена 
группа в 50— 60 коров.

Нередко у нае проводят
ся рейды народных конт
ролеров, которыми руково
дит в нашей бригаде луч
шая доярка фермы В, И. 
Мельничук,

Коллективы всех гуртов 
соревнуются между собой, 
и надо сказать, что на* 
гурт, где старший скодак 
А. В. Попов, почти всегда 
отстаивает первое место. 
Социалистические обяза
тельства по сдаче молока 
государству, выполнили все 
доярки. Ежеквартально мы 
получаем денежные премии.

Мы видим перед собой 
ясную цель —  трудиться 
с полной отдачей, сил, 
энергии, быть рачительны
ми хозяевами на ферме- 

А. ЛЮБИЧ, 
скотник бригады № 1.

Фундамент соревнования
Постановление Ц К  КПСС, Совета Министров a v P  

и ВЦСПС о рвзиертывании Всесоюзного .социалисти
ческого 'соревнования' работников животноводства 
было с одобрением встречено коллективом нашей 
животноводческой бригады и всеми животноводами 
совхоза.

Мы знаем, что здоровое трудовое соперничестве 
плюс использование передового опыта даог всегда
хорошие результаты.

В  нашем совхозе соревнование приняло массовый 
характер. В  него включились коллективы гуртов, 
отдельные доярки, скотники. Чтобы достичь успехов 
в соревновании, у нас есть, мы считаем, все пред
посылки. Заготовлено 1037 тонн сенажа, 1490 тонн 
сена, 4100 тонн кормовой соломы, 2800 тонн кон
центрированных кормов, 9061 тонна силоса.

Кроме этого, в нынешнем году мы запасли 360 
тонн сенной и травяной муки, что на 100 тонн 
больше, чем в прошлом ходу. Травяную и сенную 
муку готовили из люцерны, зеленой кукурузы, из 
отходов подсолнечника. Заложено 100 тонн комби
нированного силоса, который используется в корм 
свиньям, заготовлено 420 тонн сена искусственной 
сушки, заложили в совхозе 100 тонн кальциниро
ванной соломы. Недавно мы взяли первые пробы 
корма. По ним можно судить, что кальцинированная 
солома — это действительно важный кормовой ре- 
*ерв. Сейчас главное —  постепенно приучить ж и 
вотных к этим кормам.

Та* что соревнование мы будем укреплять и 
развертывать на Достаточно прочном фундаменте.

В  этом году совхоз должен был сдать государству 
по плану 16 тысяч центнеров молока. Сейчас прода
но 16.600 центнеров, продолжается сдача продук
ции в счет обязательств. Мы решили выполнить 
данное слово к 10 декабря —  сдать 17150 цетнеров 
молока, а также 500 центнеров молока —  сверх 
обязательства.

Большой вклад в успех общего дела внесли лучшие 
доярки совхоза В. И. Мельничук, надоившая от 
каждой коровы 2300 килограммов молока, что на 
400 килограммов больше плана, М. Ф. Виноходова, 
которая надоила 2150 килограммов.

Выполнили план но надоям доярки Г. И. Тищен
ко» М. А. Шешилова, Р. А . Чепухова, Л. К . Вороно
вич, Е. И. Морозова. Все эти доярки участвуют в 
социалистическом соревновании, они не раз за вы
полнение плана надоев награждались Почетными
грамотами, нм вручались денежные премии. •

•
Хорошо трудятся, и способствуют выполнению • 

плана надоев наши скотники А. Бабюк, А- Любцч S 
и другие. Коллектив гурта, где старшим скотником J  
А . В. Попов, постоянно занимает первые места в со- S 
ревновании. , 5

В. Ш ЕВЧЕН КО , 5
Я

зоотехник бригады. "

Кормоцех нужен сегодня
Да,. именно. » .» т у  яиму 

мы остро почувствовали, 
насколько необходимо на 
фермах' приготовление кор
мов. Еще задолго до нача
ла зимовки в совхозе было 
начато строительство кор
моцеха. Строили мы кор
моцех хозяйственным спо
собом.

Сейчас почти все готово. 
. Для приготовления кормов 
здесь будут действовать
четыре линии. Из приемо
загрузочной ямы при по 
мощн зернового элеватора, 
который мы приспособили 
из комбайна, будет пода
ваться зерно в мельницу 
«Д КУ *, откуда воздухом 
в хранилище загружается 
готовая дерть. Из храни
лища дерть но нориям
управляется на транс
портер. В  хранилище мы 
сами сделали небольшое
ответвление для того, что
бы дерть можно было 
брать для других нужд, 
например, для запарива
ния.

По тр*«сгортеру дерть 
попадает в смеситель 
«АПС-6*.

Следующая линия— пере
работка грубых кормОь. 
Кормораздатчиком грубые 
корма поставляются в из
мельчитель «МГК-30», от
куда солома, измельченная 
от 7 до 0,5 сантиметра

- будет подаваться яа тран
спортер, ведущий в смеси
тель. Третья линия начи
нается двумя котлами для 
приготовления растворов 
гашеной извести, соли, ме
ла. Раствор этот пройдет 
окончательную обработку 
в котле «КВ-300» в воде 

,при температуре, доведен
ной до +85 градусов.

Четвертая линия — об
разование пара, который 
поступает в смеситель и 
запаривает поступившие с 
трех линий компоненты 
корма. Таким образом, за 
один раз можно пригото
вить четыре тонны корма. 
800 коров в сутки будут 
обеспечены такой питатель 
ной смесью.

Готовый корм из смеси- 
геля поступает в тележку 
трактора «ДВСШ-16», ко
торый подвозит его к 
каждому коровнику. И 
отсюда уже по кормушкам 
раздается вручную. Это 
четко отрегулированное 
механизированное кормле
ние животных нарушается 
в самом конце уже при 
раздаче корма из-за того, 
что имеющийся в совхозе 
трактор с тележкой 
«ДВСШ-16* не приспособ
лен к работе * наших 
коровниках. Чтобы меха
низировать и корморазда-

чу, нам необходим сужен
ный кормораздатчик
«РММ-5», который сейчас 

начала выпускать промыт 
ленность у нас в стране.

Кормоцех мы могли бы 
пустить в действие сегодня. 
Но перед нами стоит 
проблема, из-за которой 
мы можем включать в ра
боту лишь отдельные уз
лы, а не весь кормоцех. 
Дело в том, что эгот 
объект увеличит во много 
раз нагрузку на совхозный 
трансформатор, не исклю
чено и то, что мы не будем 
обеспечены электроприво
дом.

А  поэтому Морозовсхая 
мехколонна Afe .80 должна 
была смонтировать, испы
тать и подключить к 
электросети подстанцию 
«КТП-200».

Но до сих пор подстан
ция стоит на замке, нет 
ни документации на нее, 
ни ключей, ни монтажни
ков.

Нерадивость работников 
МК-80 отражается на зи
мовке животных, в част
ности, • на кормлении. А
этого нельзя допускать: 
кормоцех нужен сегодня.

Н. ДЕНИСЕНКО, 
инженер по механизации

трудоемких процессов.
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С любовью к делу
...Во: и заявила о себе зима, белым ко. 

лючим снежком с резким ветром, застыв, 
шими за ночь лужами. Негромко похру
стывают пбО нога."а льдинки.

Ранним утром мы спешим на дойку. В  
•коровнике ла нокь от дыхания животных 
■епло, в кормушках — корм.

Недавно коровами начали давать комби- 
чарованный корм, приставленный в чаше." 
кормоцехе. Животные охотно едят дерть, 
смешанную с соломой, меловыми иобавки 
ми, солью.

Сначала, что таить, мы сомневались,

как будут наши коровы поедать такой 
корм? Ведь они не привыкли к нему, да ив  
прошлую зиму на ферме было вдоволь 
кормовой свеклы. А сейчас мы радуемся: 
едят буренки этот корм. На отворачива- 
от с я и от кальцинированной соломы. 
1чачит, и зима не страшна. Помещения 
•еплые, надежные. Кормов должно лва. 
шть.

План по надоям я выполнила. На днях 
>олжни и обязательство выполнить. Глав- 
.оа в нишей работе— дело свое любить.

М. Ш ЕШ И Л О ВА , 
доярка.
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Сохранить
здоровое
стадо

Эгт важную задачу ИГдгг 
перед собой ветеринарная 
служба совхоза. Решена* 
ее зависит от многих *ак- 
■торов; размещения живот
ных, соблюдения санитара 
ных требований в коров
никах, профилактических 
осмотров коров к  прочее.

Сейчас дойное стадо сов
хоза находится в неплохом 
состоянии. В каждом ко
ровнике размещено должное 
количество коров, в поме
щениях чисто, базы огоро
жены, и в них поддержи
вается порядок, настилает
ся солома, вычищается на-, 
воз.

Четко выполняют екотнш- 
ки суточные рационы. Пе' 
ревод коров на новый корм 
делается постепенно, чтобы 
приучить животных к по
еданию непривычного для 
них корма.

Работа по сохранения 
здорового дойного стад» 
особенно активно велась в 
период постановки коров 
на стойловое содержание. 
5се коровы были осмотре
ны, ветврачи с помощью 
доярок провели обследова
ние животных на туберку
лез и бруцеллез, а также 
обработку против подкож
ного овода. Животноводче
ские помещения дезинфици
рованы и побелены, при 
входах установлены дезъя-
1ЦИКИ.

Большую работу мы про
водим по гигиене получе
ния молока. Молочная по-. 
суда периодически дезин
фицируется, для мыты ее 
доярки применяют порошки 
«ТИП-А» и сТИП-Б*.- 

Каждый четверг на ферме 
санитарный день.. В 

этот день проводится ос 
мотр вымени коров, чистка 
доильной аппаратуры раст
вором. который готовит 
врач.

У нас на ферме кадры . 
доярок, в основном, опыт
ные. С ними мы постоянно 
проводим беседы на темы 
ветеринарии. «Профилакти
ка заболевания животных". 
«Гигиена получения моло 
ка» —  таковы темы по
следних бесед.

На нашей ферме создан 
совет бригады из восьми 
человек, в обязанность ко
торого входит следить за 
санитарным состоянием на 
ферме, за качеством моло
ка.

Благодаря налаженной 
ветеринарной службе у нас 
нет инфекционных заболе
ваний коров, а также слу
чаев падежа- К тому же, 
между работниками гуртов, 
Ферм, а также отдельными 
доярками идет ежедневное 
соревнование за образцовую 
ферму, гурт, группу, проду
маны моральные и мате
риальные стимулы.

И. КУРМОЯРЦЕВ, 
старшйй ветврач,
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Знакомимся 
с братскими 
республиками
В кинозале Волгодон

ской средней школы
Me 9 необычно оживлен
но. «Быстрее, быстрее
рассаживайтесь по мес
там. ведь перемена 20 
минут*. Это учителя то
ропят ребят.

Сегодня 10 сВз класс 
представляет республи
ку Азербайджан. Вот нп 
сцене появляется А. Фо
мин. Он рассказывает о 
национальном гербе рес
публики, о ее. образова
нии.

П. Скляров познако
мил ребят со столицей 
Азербайджана Баку, с 
культурой и экономикой 
города. Всех взволновал 
рассказ В. Киселева о 
26 бакинских комисса
рах. Б  завершение под 
музыку звучат стихи 
азербайджанских «оэ- 
тов, которые подготови
ли Н. Рябоконь, Г. Во- 
.10чай и другие.

Звонок на урок пре
рывает выступление, но 
все хорошо знают, что 
после уроков оно oydei 
продолжено.

Каждому классу дано 
право подготовить и 
представлять одну из 
союзных республик.

10 *Б» будет представ 
лять Грузинскую ССР, 
10 с,4»—-Армянскую ССР 
и т. д.

Каждый класс выпус
кает стенгазету о той 
республике, которую он. 
представляет. Очень мно 
го узнают учащиеся о 
прошлом и настоящем 
каждой братской рес
публики Страны Сове
тов,

В. Е Ф РЕМ О В ,
■ десятиклассник.

РЕДАКЦИИ
ОТВЕЧАЮТ

Жители хутора Парши- 
кова написали * редакцию 
• плохой работе местною 
магазина.

Как сообщил нам зав- 
торг райпотребсоюза то*. 
Фетисов, куда была на
правлена жалоба, факты
подтвердились: имели место 
нарушения графика рабо
ты магазина, из-за нерегу
лярного выделения тран
спорта колхозом «Искра» 
несвоевременно завозился 
печеный хлеб.

За нарушение графика 
работы правление Цим
лянского сельпо строго
предупредило заведующую 
магазином Л. И. Мироно 
ву и 'продавца J1. Ф. Су- 
понову. Доставка хлеба в 
хутор налажена.

К а к  вас обслуживают?

опозданием

Столовую  предприятия недаром н азы ва 
ют цехом Не 1. Ведь от того, кап будет 
приготовлена пища, зависит настроение 
рабочего, который обедает ■ столовой. На 
лесоперевалочном комбинате каждый день 
принимаю т пищ у в столовой более 700 че 
ловек. Меню всегда разнообразное, да и

качество  пищи отличное.
С теплотой о тзы ваю тся в этом коллек. 

тисе о поварах О. В. Мальцевой и М. С. 
Борцовой. То, что готовят они, всегда 
вкусно.

НА СН И М КЕ: о. В. Мальцева н М. С. Бор
цова.

Придя с работы, первым 
делом вынимаешь свежую 
почту. Только «свежей» 
она бывает не всегда. Пр 
вине работников пятого от
деления свяаи города Вол
годонска газеты нередко 
превращаются в макулату- 
РУ- *

Так, 1 ноября в десятом 
квартале почта не была 
доставлена подписчикам. 
Ее разнесли второго утром, 
а адресат получил ее лишь 
вечером, придя с работы,

Часты случая путаницы 
в корреспонденции: не по
адресу письма, не те газе
ты и журналы (мне, на
пример, приносили «Со
ветскую Россию», «Охота

и рыболовство», которых ■ 
не выписываю). А  ведь irx 
кто-то ждет! Иногда же
приносят I Медицинскую 
гааету», которую я выпи
сываю, а «Ленинца» не
редко «не хватает».

П а  втим вопросам я уже 
обращался в пятое отде
ление, беседовал г поч
тальоном В. В. Еремченко 
и заведующей отделением 
Я. И. Николаевой, однако 
«воа н ныне там»,"

Газеты ж журналы долж
ны доставляться подписчи- 
кам в день их выхода.

1. М АГД ЕН КО , 
наш внвшт, корра '• f

Что выявила проверка
С Т Р О Г О  С О Б Л Ю Д А Т Ь  Ц Е Н Ы  И  Т А Р И Ф Ы

В НАШЕМ городе работни
ками областного отдела цен, 
областной топшгпекцией с 
участием городской комис
сии цен была проведена 
комплексная проверка со
блюдения государственной 
дисциплины цен и тарифов 
предприятиями города.

Проверкой были охваче
ны предприятия торговли, 
общественного питания, бы 
тового обслуживания насе
ления, коммунального хо
зяйства н три промышлен
ных предприятия.

Результаты показали, что 
из 02 проверенных пред
приятий торговли и общест
венного питания, в 32 име 
ли место нарушения цен.

Наиболее грубые нару
шения цен и правил торгов
ли' выявлены в магазине 
.4: 23 городского торга, 
где в момент проверки од
новременно продавалось 
мясо свинины жирной п 
мясной с обозначением це
пы 2 рубля за килограмм 
лишь на жирную свинину- 

Обнаружены и такие 
факты.' В магазине .V; 23 
горторга по вине старшего 
продавца Кисловой сок яб
лочный высшего сорта про
давался по 1 руб. 85 коп. 
за баллон, вместо 2 руб. 14 
коп. Аналогичные наруше
ния имели место в магази
не «V* 1 (зав. отделом Шев
цова). А в магазине М  Г> 
зав. отделом Сафонова! 

вилки столовые шли в про 
дажу по 90 'копеек вместо 
80 копеек за штуку. 

Буфетчица столовой .V: 2 
J Почичельная икру кабачко- 
! вую продавала по 49 ко
пеек вместо 42 копеек. В 
столовой Л? б для учащих- 

.ся  средней школы кальку
ляции  на обеды не делались.

молочные продукты каль
кулировались с 10-процент
ной нацепкой, вместо от
пуска их без наценки.

Был выявлен ряд недо
статков в магазине Л: 25, 
кафе «Дорожное».

Казалось бы, мелочи. Но 
из таких вот мелочей и 
набегают немалые величины-

В некоторых магазинах 
горторга и ОРСа водников, 
в столовых общепита нахо
дились в пользовании неис
правные весы (часто в сто
рону обвеса покупателей), 
гири.с просроченным сроком 
их клеймения.

Руководители ряда пред
приятий торговли не осу
ществляют контроль за сро
ками хранения и реализа
ции продтоваров. Так, к 
магазине Л" Л! 24, 25 и 3 
продавались с истекшим 
сроком хранения: кофе, ка
као «Золотой ярлык», ваф
ли, торт «шоколадный», ки
сель плодово-ягодный.

Не на должном уровне в 
ряде магазинов и предприя
тий общепита культура об
служивания. Не все пред
приятия, торгующие алко
гольными напитками, обес
печены правилами их про
дажи.

Большие нарушения ’ вы
явлены на предприятиях 
службы быта и коммуналь
ного хозяйства-

Из 15 проверенных пред
приятий бытовой сферы об
служивания в десяти име
ли место факты грубого 
нарушения правильности при 
меиения цен и тарифов. 
Так, в ателье по пошиву и 
ремонту одежды («Аленка», 
«Обновите» и «Силуэт») 
допускалось завышение 
сложности пошива одежды.
В ателье <-Силуэт» изготов

ление простой круглой 
шляпы из фетра стоит 
4 руб. 50 коп. вместо 
прейскурантной цены 4 
рубля. В мастерской по ре
монту обуви «Каблучок» 
за некоторый вид ремонта 
взимается плата за штуку 
вместо нары обуви, т- е. 
плата завышается в два ра
за. Прикрепление старой 

(Подошбы к обуви произ
вольно оценивается в раз
мере 36 копеек вместо 21 
(по прейскуранту).

Выявлены и нарушения в 
парикмахерских горбытком-. 
бината, а изготовление 
шиньонов производилось без 
оформления квитанций.

На фабрике химчистки 
вскрыты факты незаконно
го взимания с населения 
надбавки за срочность хим
чистки при сроках факти
ческого исполнения в 
4— 5 суток.

В двух проверенных гос
тиницах города также обна 
ружены нарушения цен.

При проверке комбината 
ст роитель'ных материалов 
•V 5 и лесоперевалочного 
комбината установлены 
факты реализации предпри
ятиям и организациям шта
кетника, рейки, кормушек, 
черенков для лопат, топо
рищ и прочее по ценам 
калькуляции, утвержденным 
директором предприятия, что . 
противоречит законодатель
ству о ценах, причем на не
которые виды «тих товаров 
имеются прейскурантные 
цены.

Итоги проверки были 
рассмотрены на заседании 
исполкома городского Сове
та в присутствии руководи
телей предприятий и орга
низаций.

Исполком горсовета в сво

ем решении отметил, что 
факты нарушения цен к 
тарифов явились следстви
ем того, что руководители 
предприятий, их экономи
ческие службы не осущест
вляют долхгного контроля, 
слабо организуют работу по 
цепам, не всегда применя
ют действенные меры по 
своевременному устранению 
недостатков, укреплению 
государственной дисципли
ны цен и тарифов. Имею
щиеся на предприятиях 
экономисты по ценам рабо
тают нецелеустремленно, 
зачастую отвлекаются на 
другие работы. Отдельные 
работники не знают и не 
изучают, прейскуранты цен, 
особенно на предприятиях 
общественного питания и 
бытового обслуживания на
селения. Недостаточно в
связи с этим проводптгя 
массово-воспитательная ра
бота среди коллективов.

Исполком городского Со
вета строго предупредил 
руководителей предприятий, 
допустивших нарушения цен 
и тарифов, и потребовал не
медленно устранить на
рушения и не допускать их 
в дальнейшем, а виновных 
наказать. Предложено гор- 
финотделу, Государственно 
чу банку, инспектуре ЦСУ 
и городской комиссии цен 
и тарифов усилить конт
роль за деятельностью всех 
предприятий по соблюдению 
существующего законода
тельства по вопросам
правильного применения
цен и тарифов.

В. СУМАРОКОВ, 
председатель городской 

комиссии цен и тарифов 
исполкома Волгодонского 

городского Сооета.

Зам, редактора И. ДЕДОВ.

' ц и м л я н с к о м у
ВИ Н С О ВХО ЗУ  

на постоянную работу 
ка винзаводе

требуются» 
слесари по ремонту обо 

рудования, 
газовлектрос варщики, 
кочегары.
проводники для сопро

вождения вагонов с про
дукцией, 

грузчики.
Обращаться i  отдел К и 

ров винзавода, г, Цим- 
лянск, ул. Лазо;

В Ц ЕН Т РА Л Ь Н Ы Й  
П РО КА Т  

ВО Л ГО Д О Н СКО ГО  
ГО РБЫ Т КО М БИ Н А ТА  
поступили следующие 

предметы проката для . на
селения: 

холодильники: «Мир»,
«Орск», «г Дон-2», «Сара. 
тоа> «Дои.5;

сифоны автоматические 
литровые я двухлитровые; 

термосы литровые; 
магнитофоны.
Обращаться: г. Волго

донск, ул. Лермонтова, 19.

ВОЛГОДОНСКОМУ. » 
опытно- 

«кепериментальному 
ЗАВО Д У 

требуются на работу; 
инженер-экономист, ма. 

стар на железнодорожный 
участок, машинисты тепло
возов, составителя поездов, 
токари, электрнкн, фор- 
мовшцки, слесари-сантех
ники А й в  разрядов, коче
гары, ученики рабочих 
профессий, плотники, ка
менщики, грузчики, подсоб
ные рабочие, слесари-сбор- 
щикн, зам. главного бух
галтера.

Обращаться в отдел кад
ров завода или к  уполно
моченному отдела трудо
вых ресурсов по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

Окно ГАИ
За период с 1 января по 

27 ноября нынешнего года 
на территории нашего рай 
она от автодорожных иро 
исшествий погибло 25 че 
ловек. Из них 15 подите 
лей автотранспорта, в  «ас 
сажиров и 4 пешехода. Ра 
йены' 22 водителя тран 
спорта, 19 пассажиров, 14 
пешеходов.

В  настоящее время 
ухудшилось состояние до 
рог, они стали скользки 
мп. Это требует от управ 
яяющих автотранспортом

.говышениого внимания. 
Однако отдельные водите
ли пренебрегают этим. 
Гак, 25 ноября, примерно 
* 17 часов, в станице Крас 
гоярской шофер колхоза 
«40 лет Октября» В. И. 
Мельниченко на автомаши
не «ГАЗ-53», двигаясь в 
сторону Цимлянска, от
влекся от наблюдения за 
проезжей частью дороги и 
ударил автомашиной пеше
хода Н. Н. Семашко, кото
рый от полученных травм 
скончался в больнице. Во

дитель с места происшест
вия скрылся, но вскоре 
был задержан работниками 
Цимлянского РОВД. Мель
ниченко привлекается к 
уголовной ответственности.

Руководителям хозяйств, 
автомеханикам и заведую
щим гаражами необходимо 
повысить требовательность 
ч водительскому составу, 
яе допускать нахождения 
автотранспорта и тракто 
ров на дому у водителей. 
К  каким печальным по-' 
следствиям это приводит, 
свидетельствует трагиче
ский случай, который про
изошел в станице Кар- 
гальской.

18 ноября тракторист

Романовского рнсосовхоза 
Шоремович, трактор у 
которого постоянно нахо
дился дома, двигался в 20 
часов в нетрезвом с<5стоя- 
нии в направлении хутора 
Потапова. В  кабине нахо
дились еще два пассажира. 
Не справившись с управ
лением, Шоремович заехал 
в сбросной канал, трак
тор опрокинулся, водитель 
а пассажиры погибли.

Находятся еще водители, 
злоупотребляющие ейирт- 
[1 мм. Так, с 15 по 27 но
ября за управление в не 
трезпом состоянии авто
транспортом лишены води
тельских прав сроком на 
два года и подвергнуты

штрафу по 30 рублей В. В. 
Валуев из Цимлянска, 
Р. А , Беляев (колхоа им. 
Карла Маркса), Н. И. Сле- 
зов (объединение «Сель
хозтехника») и другие, все
го 12 человек.

Оштрафованы на 50 руб
лей каждый за управление 
транспортом в нетрезвом 
состоянии и без. удостове
рений Г. П. Кулешов — 
тракторист колхоза «Боль
шевик», Н. П. Махновец— 
тракторист Потаповского 
зерносовхоза и другие, 
всего пять человек.

А. П ЕТРУШ И Н , 
инспектор дорнадзора 

Цимлянского 
РОВД.

Коллектив стройуп
равления -V? 1, админи
страция, пос-тройком 
приносят глубокое со
болезнование экономи
сту Л. И. Ермоленко по 
поводу преждевремен
ной смерти ее матери.

Коллектив Волгодон
ского горторга выража
ет глубокое соболезно
вание работнику гортор
га И. И. Скабелкину 
по поводу смерти егЪ 
отца.

ВАШ  АД РЕС: г. Волге 
поиск, у липа , Советская,
32/34, радакпаа гааеты 
«Леиииец»,
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