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В напряженном груде
Успешно завершил задание прошлой недели 

коллектив производства СЖК химкомбината, 
выполнивший план на 100,3 процента. Победи
телем стал участок по производству крепителя, 
руководит которым А. В. Шарков. За недели 
коллектив участка выдал почти два плана.

В индивидуальном соревновании вышли впе
ред аппаратчики производства СЖК А. А. Нови- 
нов и Л. Н. Трофимов.

С хорошими производственными показателя
ми завершила неделю бригада ремонтного унаст 
ка цеха № 11, руководит которой В. П. Сидоров.

Н. КЛЮЕВ, 
старший инженер ОТнЭ.

В р аакоме KfTCG

У ОТСТАЮ Щ ИХ ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ
Бюро РК 'КПСС отмеча

ет. что колхозы и совхозы 
района проделали опреде
ленную работу по укрепле 
юш кормовой базы, подго
товке к проведению зимов
ки, увеличению поголовья 
скота и птицы, повышению 
продуктивности и увели- 

■ чили заготовки всех ви
дов животноводческой 
продукции.

Район в 1972 году до- 
срочно выполнил взятые 
социалистические обяза
тельства по продаже госу
дарству всех видов живот
новодческой продунции.

Вместе с тем бюро РК 
КПСС отмечает, что пар
тийные организации и ру
ководители колхоза «40

лет Октября», совхоза 
«Потаповский» не исполь
зовали имеющихся возмож
ностей, не мобилизовали 
колхозников, рабочих и 
специалистов на успешное 
проведение зимовки, со
хранность скота и повыше
ние его продуктивности и 
не обеспечили выполнения 
планов и заданий 1972 
года.

Так, колхоз с 40 лет 
Октября» задание по про
даже молока выполнил 
на 85 процентов. Не вы
полнил план по заготовке 
мяса совхоз «Потапов
ский». Снизил продажу 
молока в 1972 году по 
сравнению с, предыдущим 
годом колхоз «40 лет Ок

тября». В этом хозяйстве, а 
также в совхозе «Потапов
ский» не придается долж
ного внимания интенсив
ному откорму животных.

В результате плохой 
организации кормления, 
особенно в летний период, 
запущенности племенной 
работы в этих хозяйствах 
снижена продуктивность 
коров по сравнению с 
1971 годом и составила: 
в Потаповском совхозе —  
1912, н в колхозе «40 
лет Октября»— 1695 кило 
граммов молока на Фураж
ную корову при средне
районном надое 2148 ки
лограммов. Допускаются 
большие дерегулы, яло

вость коров. В совхозе 
«Потаповский» 17 процен 
тов коров не дали припло
да в 1972 году. Лишь но 
71 теленку на 100 коров 
получено в колхозе «40 
лет Октября»..

Специалисты хозяйств, 
особенно колхоза «40 лет 
Октября», мало уделяют 
внимания повышению жир 
ности молока.

Не придается должного 
внимания ’ интенсивному 
откорму животных и ка
честву сдаваемого скота. 
Только по 450 граммов 
на кормодень получено' на 
откорме крупного рогатого 
скота в Потаповском сов
хозе и 486 граммов в кол-, 
•юзе «40. лег Октября»*

МВИИИВЕНЩ^Д ЭЗЗООВОВД

Бюро РК КПСС отмети
ло неудовлетворительную 
работу партийных коми
тетов и правленца кол
хоза «40 лет Октября» 
(председатель В. П, Гу
ров, секретарь парткома
А. А. Байгаринов), совхо
за «Потаповский» (дирек
тор А. М. Рузанов, секре
тарь парткома А. А. Нед- 
знев) по выполнению за
даний по продаже госу» 
дарству продукции живот
новодства за 1972 год, 
организации хода зимовки 
и повышению продуктивно* 
ети животных-

Председатели; колхоза' 
«40 лет, Октября» Г у  
ров В. II., директор совхо
за «Потаповский» Руза
нов А. М. строго преду
преждены.- >

Секретарям партийных 
Организаций Д. 4» Байф<

ринову, A. L  Неда
указано на слабый кон,, 
роль и низкую требева» 
тельность.

Потребовано о? руко 
жителей и секретарей ну 
тинных организаций й 
шеуказаннвдх хозяйств 
3, февраля рассмотрев: 
причины невшйлнелн] 
йланов и заданий по дага 
товкам продукции живо! 
новодства, снижению цр 
дуктивноста згивотн
каждым производствонт 
Подразделение*, спред 
лить конкретные иерн rii 
устранению аопуЩеннор
отставания, Шире развеф* 
путь социалистическое ад* 
ревнованио за успешное 
проведение вймовкц, м*> 
вышение продуктивности
ЖИВОТНЫХ й
заготовок.

Галерея
передовиков
соревнования

КРА Н О ВЩ И К порта Волгодонск Василий Петра» 
вич Святыня—один из тех. кто досрочно рапортовал р 
выполнении обязательств юбилейного года. Хороши^ 
старт взяд рабочий и в нынешнем году. Выгружая из 
вагонов различные материалы, он постоянно добивает^ 
ся высокой выработки. Его кран не знает простоев,

НА СНИМ КЕ: В. П, Святыня,
I ' Фото X. БурдюговЯ»

- "  -     имга-п

Социалистические обязательства
КО Л ЛЕКТИ ВА  ЦИМ ЛЯНСКОГО ЗАВОДА 

И ГРИ СТЫ Х ВИН НА 1973 ГОД

Годовой производствен
ный план выполнить к 30 
декабря и выпус т и т ь 
сверх плана 20 тысяч бу
тылок игристых вин.

Увеличить объем реали- 
аации готовой продукции 
на 30 тысяч рублей про
тив годового плана.

За счет более вффектнв-

ного использования мате
риалов, сокращения по
терь добиться экономии 
300 декалитров сырья.

Снизить себестоимость 
товарной продукции на 
0,2 процента.

Повысить производи
тельность труда на 0,5 
процента к плану,

От внедрения рациона- 
аизаторских предложений 
получить 2200 рублей 
экономии,

А. БАБЕНКО— дирек
тор завела, Э. ПОК
РОВСКИЙ —  сенре- 
тарь партнома, В. СЕ* 
МИНИН —  председа- 
твль рабо ч и о и I ,
Е. АКОЛЬЗИН—  век* 
ретарь комсомольской 
организации.

у е л О  В  И Я
fa ионного социалистического соревнования пол

озов. совхозов, ферм и работников животновод
ства за увеличение производства и заготовок 
мсивотноводческой продукции в зимний период.
I В целях увеличения 
производства и продажи 
государству продуктов 
животноводства в третьем, 
решающем году пятилет
ки успешного проведе
ния зимовхи скота и по
вышения его продуктивно 
сти установить для кол
хозов, совхозов, ферм и 

. работников животноводст
ва следующие условия 
социалистического сорев
нования.

I ,  ДЛЯ КОЛХОЗОВ.
СОВХОЗОВ

Победителями в социа

листическое соревнования 
считаются колхозы, совхо 

зы, которые
— перевыполнят планы- 

задания по производству 
и продаже государству 
всех видов животновод
ческой продукции в__ чет
вертом квартале 1972 _г. 
и первом полугодии 1973 
года не менее чем на пять 
процентов;

■— увеличат производст
во и заготовки животно
водческих продуктов в 

сравнении с соответствую
щим периодом прошлого 
года;

— получат наивысптую 
в районе продуктивность 
скота и птицы при наи
меньших затратах кормов 
на производство .единицы 
продукции;

— обеспечат максималь
ный рост численности ско 
та и птицы, в том числе 
маточного поголовья к 
их сохранность;

— обеспечат на всех 
животноводческих фермах 
создание кормоцехов и 
кормокухонь, приготовле
ние к скармливанию гру
бых, сочных и концентри
рованных кормов, их бе

режное расходование и 
сохранность?

— создадут хорошие 
производственные и куль- 
турно-бытовые условия 
для животноводов.

2. ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ

ФЕРМ

Победителями в социа
листическом соревновании 
считаются фермы, которые

—  перевыполнят уста
новленные задания и при
нятые обязательства по 
производству и заготовкам 
продуктов животноводства 
в четвертом квартале
1972 и первом полугодии
1973 года не менее чем 
на 10 процентов.

3. ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА

Мсткческои соревновании 
считаются!

1. Доярки, получившие 
надои молока на одну ко-? 
рову в четвертом квартале 
1972 г̂ да и в первом по
лугодии 1973 года для 
совхозов объединения «Дон 
вино», птицесовхоза имени 
Черникова не менее 2600 
килограммов; для доярок 
колхозов, совхозов 1— не 
менее 2500 килограммов.

2. Скотники, обслужи
вающие молочных живот
ных и обеспечившие надои 
молока в закрепленных 
группах на каждую корову 
за четвертый квартал 
1972 г. и первое полуго
дие 1973 года

для совхозов 
ния «Донвино» 
совхоза имени 
не менее 2100 
мов;

ооъедине- 
и птице- 

Черникова 
килограм-

Пебедителями в социа- (Оконч. на 3-й стр.).

За последние сутки 
отлична справился со 
двоими обязательствами 
коллектив лесобиржи ле
соперевалочного комбич 
ната, Погрузка древеси
ны составила 121 про
цент. При задании 645. 
кубометров коллектив от-- 
грузил . 781 кубометр 
круглого леса, Наивыс
ших показателей доби
лась бригйда И, 0. 
лай.

Работники Лесобиржи 
перевыполнили задание и 
по раскряжевке хлыстов. 
Особенно отличилась 
бригада А, М. Солонске- 
го, которая раскряжевала 
за смену на четыре ку
бометра хлыстов больше, 
чем предусматривало 
производственное зада
ние.

Трудящиеся цеха дре
весностружечных плит 
тоже перевыполнили за
дание. При обязательст
ве 162 кубометра плит 
они выпустили 176.

Лучшей сменой в этом 
цехе зарекомендовала се
бя смена мастера А- П. 
Шубина, перевыполнив
шая сменное задание на 
26 процентов.

Отличилась также сме
на А. Н. Напусткина 
(рудцех) на заготовке 
техсырья, заготовив его 
на 23 кубометра больше, 
чем планировалось.

Коллектив лесоперева
лочного номбината стре
мится высокопроизводи
тельно использовать каж
дый день и досрочно вы
полнить годовой план.

Т. ПЕТУХОВА, 
член комиссии 

трудовой вахты.
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# Партийная жизнь

Требовательно,
по-коммунистически
Коммунисты района ак

тивно готовятся к обмену 
партийных билетов. Во мно
гих парторганизациях учте
ны н реализуются крити
ческие замечания и предло
жения коммунистов, выска
занные на собраниях,

В партийных организа
циях ведут собеседования с 
теми коммунистами, кото
рые имеют партийные взыс
кания, пассивны в общест
венной работе, не занимают 
авангардной роли на про
изводстве, нарушают пар
тийную и трудовую дисцип
лину. Такие беседы прове
дены уже более чем е 460 
коммунистами.

беседы с коммунистами 
показывают, что случаи 
низкой активности членов 
партии и кандидатов, нару
шение ими Устава KIICG 
является следствием слабой 
организаторской и полити
ческой работы партийных 
организаций- Так, например, 
кандидат в члены КПСС 
В. Я. Шевченко из партор
ганизации ПМК-9.2 в тече
ние года часто допускал 
выпивки в рабочее время, 
не посещал партсобрания, 
но партийное бюро зани
мало наблюдательную пози
цию, ве обсудило непра
вильное поведение тов 
Шевченко, в результате 
парторганизация отказала 
ему в приеме в партию,

Собеседования дают по
ложительные результаты 
Многие коммунисты исправ 
ляют свое поведение, воз 
вращаются в строй актив
ных и примерных. Поел 
проведенных собеседований 
лучше стали себя веси 
коммунисты М. С, Тарчно) 
и В. X. Артемьев, «тал! 
регулярно посещать партий 
ныС собрания и своевремен 
h' i уплачивать членскш 
взносы коммунисты Г, Г 
1рицяй. 3. И. Нистор, Т, И. 
Варламова из Потаповского 
«ерносовхоза-

Собеседование в бригади
ром МТФ 3 овощесовхоза 
«Волгодонской» Г. И. Вен- 
геренко способствовало то
му, что ои стал строже от
носиться к себе и к подчи
ненным, в результате кол
лектив фермы по итогам го
да занял классное место в 
еовхозе, за что награжден 
переходящим вымпелом и 
денежной премией.

.Отдельные партийные *е- 
яитеты, бюро, секретари 
парторганизаций успешно 
Проводят повторные беседы. 
 ̂ коммунистами. В парши

вых организациях Цимляя- 
вкого винсовхоза, колхоза

«Большевик», Болыповского 
мясосовхоза, Волгодонского 
овощесовхоза и многих дру
гих проведены собрания, 
лекции, беседы ветеранов 
партии на темы: «Ленин
ские нормы партийной жиз
ни», «Коммунист —  поли
тический боец партии», 
«Авангардная роль комму
нистов в коллективе», 
«История партийного биле
та». Все это способствует 
повышению идейного уровня 
коммунистов, росту общест
венной активности, усиле
нию их авангардной роли на 
производстве.

Следует, к сожалению, от
метить, что за последнее 
время в отдельных партор
ганизациях растет количест
во коммунистов, получаю
щих взыскания, а также 
увеличивается число комму
нистов, исключенных из ря
дов партии. С одной сторо- 

, ны это объясняется тем, 
что партийные комитеты, 
бюро, готовясь к обмену 
документов, повысили тре
бовательность к коммуни
стам. Вместе с тем надо 
помнить, что повышение 
требовательности должно 
сочетаться с внимательным 
отношением к коммунистам, 
.'ффективным использовани
ем всех многообразных форм, 
собенно собеседований, в 
^вседневной воспитатель
ной работе.

Мероприятия по подго- 
овке к обмену партийных 
(окументов способствуют 
лучшенню маркснстско-ле- 

линского образования и по
вышению общеобразователь- 
шго уровня коммунистов, 
.ачественному рос,ту пар
тийных рядов. Однако в ря- 
;е парторганизаций слабо 
Фганизована политическая 
у’чеба и прежде всего в 
парторганизациях РСУ бы
тового обслуживания, ппще- 
комбината, маслозавода, 
Добровольского мясосовхоза 
1! других.

Следует также отметить, 
‘ire в некоторых парторга
низациях, глазным образом 
в отделенческих и цеховых, 
епбрания проводятся не ре
гулярно, есть существенные 
упущения в ведении партий 
юн документации.

Парткомам и партбюро не- 
бюдимо обратить внимание 

на отмеченные недостатки, t 
еще выше поднять уровень i 
организаторской и полнти- | 
веской работы, всемерно по 5 
вышать звание н значение ■ 
члена партии, >

В. ЛЫСАНОВ. {
Инвтруктор орготдела I

РК КПСС.

ЦК КПСС и Совет Мини
стров приняли специальное 
постановление, направлен
ное на дальнейшее совер
шенствование планирования 
капитального строительства. 
Планы могут изменяться 
министерствами и ведомст
вами СССР и Советом Мини
стров союзных республик, 
но не позже 15 февраля- 

Практика же работы от
деления . Стройбанка со 
строителями показывает, что 
это постановление не всегда 
выполняется. Своевременно 
оформляют финансирование 
всего только 30— 35 про-

Так, в прошлом году из- 
за несвоевременного пред-* 
ставления химкомбинатом 
документов в главк по из
менению нереально установ
ленного плана ввода жилья, 
финансирование строитель
ства . было начато лишь в 
конце сентября. На строи
тельство рыбохолодильника 
заказчику —  Цимлянскому 
рыбозаводу —  было недода
но ассигнований на завер
шение работ, хотя ввод 
объекта в эксплуатацию 
планировался на четвертый 
квартал. Ни заказчик, ни 
подрядчик СУ-31 в установ-

Такие расхождения допуще
ны, например, в планах 
СУ - 1 и фили а л а  
ВНИИСИНЖ, СУ-31 и хим
комбината. Не изжита еще 
практика строительства 
объектов, на которые не 
полностью имеется проект- 
но-сметная документация.

В соответствии с поста
новлением ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР финан
сирование вновь начинае
мых строительных объектов 
должно осуществляться 
только по титульным спи
скам, составленным на пя
тилетие с разбивкой по го-

ли строительство бьле4 
чем иа 50 объектах. Ия 
них к концу года введе. 
но в строй только 23, 
Стройбанк же произво. 
дит выплату но завер. 
шении этапов строитель, 
ства, или при стопро. 
центной готовности 

объекта. Поэтому не. 
удивительно то, что уп 
равление «Волгодонск, 
промстроя» испытывало 
финансовые затрудне. 
ния.

Капитальному строительству—  
ч е т к о е  п л а н и р о в а н и е
центов строек. Остальные 
заказчики представляют до
кументы на строительство 
вплоть до декабря. В основ
ном, эго предприятия Цим- 
лянска: прядильно-ткацкая 
фабрика, турбаза- «Чайка», 
совхозы системы «Донви- 
но» и другие.

Несвоевреме н н й  
оформление финансиро
вания по вине самих же 
строек-заказчнков зача. 
стую приводит к  непра
вильному планированию 
капвложений, как  по за. 
казчикам, так  и по под
рядным организациям.

ленный срок не поставили 
перед Госпланом СССР воп
роса об изменении плана и 
он остался не выполненным. 
Администрация лесокомби
ната не согласовала с Гос
планом СССР перечня 
строящихся и реконструиру
емых объектов. Из-за этого 
на длительное время задер
жалось оформление финан
сирования. i№

Часто допускаются слу
чаи несоответствия планов 
капитальных вложений под
рядчиков и заказчиков. 
План у заказчиков, обычно 
обширнее плана подрядчика.

лам- Однако некоторые за
казчики до сих пор не раз
работали такие планы. Нет 
их, например, на опытно
экспериментальном заводе, 
в совхозах «Донвино»,

Одним из наиболее 
существенных факторов 
сокращения сроков стро. 
ительства, является кон. 
центрация средств на 
пусковых объектах. К  
сожалению, отдельные 
строительные организа
ции не используют этот 
фактор. В  прошлом году - 
работники. «Волгодонск, 
промстроя» осуществля*

Большие задачи постав
лены перед строителями в 
третьем году пятилетки. За
казчики обязаны с первых 
дней года получить планы 
капитальных вложений, со
гласовать их с подрядчика
ми.

Выполнение плана 1973 
года создает прочную осно
ву для успешной работы в 
последующие годы. До кон
ца пятилетки строители 
должны сдать в эксплуата
цию рыбохолодилышк, цех 
очищенных синтетических 
кислот на химкомбинате, 
мясокомбинат, холодильник 
для фруктов п винограда в 
Дубенцовском винсовхозе и 
другие важные объекты 
капитального строительст
ва. Чтобы справиться в 
этим объемом, каждой строй
ке необходимо четкое пла
нирование.

В. ИСАЕВА,
управляющая 

отделением Стройбанка.

В копилку 
бережливых

429 ты сяч рублей — 
такая экономия получе
на в минувшем году на 
химкомбинате от внед
рения предложений ра
ционализаторов.

В  третьем году пяти, 
летки рационализаторы 
предприятия приняли на 
себя обязательство пе. 
ревыполнить годовой 
план по реализации на 
тысячу рублен.
- Слова рационализато
ров не расходятся с их 
практическими делами. 
Так, мастер С. С. Клепи 
ков подал в этом году 
предложение о частнч. 
ном изменении проект
ной схемы электроснаб
жения с экономическим 
эффектом четыре тыся
чи рублей. А  мастер 
цеха №  11 И. Н. Канев
ский и электромонтер 
того же цеха В. И. Ту- 
ханин предложили из. 

_ менять схему прокладки 
i электрокабеля дымовой 
I трубы,
I Всего в третьем году 
“ пятилетки рационализа

торы химкомбината уже 
подали 20 различных 
предложений,

Л, М О Ж А ЕВ А , 
начальник ВРИЗа- 

химкомбината.

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ.
На Оршанском льноком
бинате досрочно сдан в 
эксплуатацию важнейший 
комплекс — прядильное 
производство. В  него 
входят высокомеханизи
рованные льночесальный, 
приготовительный и пря
дильный цехи. Мощность 
нового производства — 
710 тонн пряжи в год. 
Из нее будут вы пускать
ся самые тонкие льня
ные ткани.

НА СНИМКЕ: успешно
осваивают оборудование 
комсомолки прядильщи
цы Ирина Синкевич и 
Лилия Хомченко.

Фото М. Минкович 

(Фотохроника ТАСС)

ПРОВАЛА

ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО ТАКСИ
Более пятнадцати яет 

проработал Иван Петрович 
Марченко водителем Волго
донского автотранспортного 
предпри < ля. Из них восемь 
лет — шофером легкового 
такси. Опыт, трудолюбие 
всегда помогают ему в ра
боте- План прошлого года, 
иапример, водитель выпол
нил на 115,5 процента и 
сейчае работает в счет мар
та.

Таксист —  профессия 
особая. Ответственность за 
жизнь пассажира в сочета
е т  со скоростью движения

обмываю* его быть масте
ром своего рода, обладать 
исключительной реакцией, 
уметь видеть обстановку па 
дороге. А еще быть куль-

Л ю ди пятилетки

гурным и вежливым в рабо
те. Все эти качества при
сущи Марченко.

Вот подошла к автомаши
не женщина:

— Мне бы ь хутор Сиво- 
лобов.

—  Пожалуйста!

К самому дому подвез ее 
таксист, хотя мог остано
виться на трассе. За это и 
благодарила Ивана Петрови
ча пассажирка.

И так всегда. Главное, 
чтобы пассажир остался до
волен.

— Такая у нас служба, 
— улыбнулся Иван Петро
вич и уехал на автостан
цию. Впереди v него новые 
рейсы, пассажиры, которым 
он служит.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ, БУДУЧИ ЖИВЫМ ТВОРЧЕСТВОМ МАСС, 
ТРЕБУЕТ НЕ ТОЛЬКО АКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПООЩРЕНИЯ ПЕРЕДОВИКОВ. НО 
И ВЫЯВЛЕНИЯ ТЕХ, КТО ОТСТАЛ ИЛИ ТРУДИТСЯ НЕДОСТАТОЧНО ДОБРОСОВЕСТ
НО. И ДЕЛАТЬ ЭТО НАДО ПУБЛИЧНО, ГЛАСНО, ЧТОБЫ ЛЮДИ ЗНАЛИ НЕ ТОЛЬКО 

ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ СИЛ, НО И О ТЕХ. КТО РАБОТАЕТ С 
ПРОХЛАДЦЕЙ, БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ. БЫВАЕТ У НАС И ТАК, ЧТО ИНЫЕ МНОГО 
ШУМЯТ, КОГДА ПРИНИМАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НО ПОМАЛКИВАЮТ, КОГДА ПОД
ВОДЯТ ИТОГИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, ОСОБЕННО КОГДА ЭТИ ИТОГИ НЕ ОЧЕНЬ 
ХОРОШИЕ. ВОТ И ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ПОБЕДИТЕЛЕЙ У НАС ЗНАЮТ. А ПОБЕЖДЕН
НЫХ ВРОДЕ БЫ И НЕТ».

(И з доклада Л. И. Брежнева *О 50-летии Союза Советских 
Социалистических Республик>).

СЛАГАЕМЫЕ...
Проверяем выполнение обязательств
О Г Л Я Д Ы В А Я С Ь  на нрошс-дший год, животноводы 

района вправе с удовлетворением оценить резуль
таты своей работы. Так, по продаже молока обяза- 
тельетва выполнены на 105, а государственный план 
—  на 120 процентов.

Однако доля каждого хозяйства и каждой фермы в 
этом успехе неравна. Например, рисосовхоз «Рома
новский» выполнил задание 1972 года лишь на 81 
процент.

К а к  правило, мы более склонны анализировать 
пути, приведшие к успеху. Но вскрывать причины 
неудач, видеть и осознавать промахи и недочеты — 
не менее поучительно. I I  в этом смысле печальный 
опыт Романовского рисового представляет ценность 
своего рода.

В  лучших хозяйствах мы яристалыш изучаем ела. 
гаемые успеха. Каковы  же причины провала плана 
но производству и заготовкам молока в Романовском 
рисосовхозе? С этим вопросом мы обратились к сек
ретарю парткома и к  директору, спросили мы об этом 
зоотехника, бригадира М ТФ  и самих доярок. Вот 
какие мнения они высказали.

Н. А. ЧУПАКОВ, 
секретарь партийной 
организации;
Самой главной причин*- 

низких надоев, я счита' 
то, что в совхозе соверше: 
но запущена племенная р 
бота. Почти все поголов 
— низкопродуктивные к 
ровы. Это, отчасти, объясн 
ется тем, что у нас долг: 
время вообще не было зо 
техника, а также зоотехш 
ка-селекционера.

Неподготовленный пер! 
ход от ручного доения 
механизированному таки; 
сказался на надоях: пн; 
резко упали.

Третий год в хозяйстве 
строится кормоцех для пеге-
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У  С Л  О В И Я
социалистического соревнования

(Онвич. Нач. на 1-й стр.)
для скотников молочных 

гуртов КОЛХОЗОВ, СОВХОЗОВ 
— не менее 2000 килограм 
мов.

3. Скотники, добившие
ся на доращивании и от

корме крупного рогатого 
скота выполнения планов 
и взятых обязательств но 
валовому привесу в чет
вертом квартале 1972 и 
первом полугодии 197?. 
года и получившие сред
несуточные привесы скота 
за этот период не менее 
700 граммов от каждого 
животного.

4. Телятницы, сохранив 
шие всех телят и полу
чившие среднесуточный

привес за этот период не 
менее 600 граммов.

5. Свинарки, обслужи
вающие маточное пого
ловье и получившие от 
каждой основной свино
матки не менее 12 поросят.

6. Свинарки, обслужи
вающие откормочное по

головье и обеспечившие 
выполнение квартальных 
планов по валовому приве
су и получение среднесу
точных привесов не менее 
350 граммов на каждое 
животное.

7. Птицеводы колхоза 
имени Ленина и Волго
донского овоще-мо лочного
совхоза, собравшие не
менее 130 штук яиц на

курицу-несушку.
Для птицеводов птице- 

совхоза имени Черникова 
— не менее 160 яиц на 
курицу-несушку.

8. Чабаны,. добившиеся 
наивысших результатов по 
получению и сохранности 
ягнят на 100 овцематок 
и настрига шерсти с одной 
овцы.
П О РЯД О К
П О Д ВЕД ЕН И Я  ИТОГОВ 
СО Ц И АЛИСТИ ЧЕСКО ГО  
С О РЕВН О ВА Н И Я

Итоги районного социа
листического соревнования 
за увеличение производ
ства и заготовок продук
тов животноводства в зим

ний период 1972— 1973 
годов подводятся по со
стоянию на первое июля 
1973 года.

Материалы о выполне
нии условий социалисти
ческого соревнования сре
ди животноводов готовятся 
руководителями хозяйств, 
главными специалистами, 
профсоюзными комитетами 
по согласованию с пар
тийными комитетами (бю
ро) и представляются в 
управление сельского хо
зяйства при райисполкоме 
и отраслевые райкомы 
профсоюза не позднее 5 
июля 1973 года.

Хозяйству, занявшему 
первое место, присуждает
ся Красное знамя РЕ 
КПСС, райисполкома, рай
кома профсоюза, в честь 
их в городе Цимлянске 
поднимается Красный 
флаг. '

Хозяйства, занявшие 
второе и третье места, на

граждаются Почетной гра
мотой РК КПСС, \ райис
полкома и райкома проф
союза с занесением на 

Доску почета газеты «Ле
нинец».

Коллективы животновод 
чсских ферм и отдельные 
животноводы, занявшие 
классные места, награж

даются Почетными грамо
тами РК КПСС, райиспол
кома, райкома профсоюза 
с занесением на Доску 
почета газеты «Ленинец\>

Для поощрения передо
виков, занявших преду
смотренные условиями 
призовые места, выделя
ются путевки —  турист
ские, в дома отдыха, на 
ВДНХ, легковые автомоби
ли и мотоциклы для про
дажи, холодильники, ков
ры и другие товары.

З И М Н И Й  С А Д
Плодоносящие сады 

занимают в виноградар 
ском совхозе «Большов 
ский» 132 гектара. Са- 
доводческа.я бригада, 
которой руково д и т 
Г. Рыбалкина, вовремя 
произвела обрезку пло. 
доносящего сада на 
площади 44 гектара. 
Особенно хорошо потру 
дились Г. А. Прищепа. 
Т. И. Могилевцева, 
М. Ф. Михеенко.

В. Д Е Е В , 
бригадир 

виноградарей.

Столовую мясосовхоза 
«Большовский» посещает 
ежедневно более 200 че
ловек. Посетителей всег
да встречают здесь раз
нообразием блюд, высо
ким качеством приготов. 
ления пищи.

НА СНИМ КЕ (слева на
право): заведующая сто
ловой Р. Г. Гаврилова 
со своими помощниками 
3. В. Головановой, В. А. 
Кравцовой, Л. М. Л укья 
новой.

Фото А. Бурдюгова, .

З О Н А Л Ь Н Ы Й
С Е М И Н А Р

В  Волгодонске, во Двор
це культуры  химиков «Ок
тябрь * состоялся зональ
ный семинар идеологиче
ских работников Семика- 
ракорского, Константинов- 
ского. Мартыновского н 
Цимлянского районов и 
города Волгодонска. В  нем 
приняли участие проиаган 
диеты системы политиче
ского просвещения, полит
информаторы, лекторы н 
руководители агитколлек
тивов.

Директор орденоносного 
зерносовхоза « Г и г а н т *  
Д. Д. Ангельев рассказал 
собравшимся о совместном 
торжественном заседании 
Ц К  КПСС, Верховных Со
ветов СССР и РСФСР, по
священном 50-летию обра- 
*ования СССР, остановив
шись подробно на докладе 
Генерального Секретаря 
Ц К  КПСС Л. И. Брежнева 
♦О пятидесятилетии Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик».

С докладом *06 участии 
тружеников сельского хо
зяйства Дрна в борьбе по

работки грубых кормов, 
корнеплодов, обрушивания 
зерна. Но пока есть только 
помещение. Оборудование 
завезено, но до сих пор не 
смонтировано.

Сроки сдачи этого необхо
димого нам объекта намеча
лись в 1972 году дважды 
Строит нам кормоцех ген
подрядчик СУ-1 с помощью 
субподрядных организаций: 
ПМК-660 треста «Севкап- 
совхозмонтаж», ПМК-735 
из Волгодонска и Волгодон
ского СУ-2.

Общая стоимость кормо
цеха 30,5 тысячи рублей. 
Строительные работы закон
чены полностью, теперь 
слово за ПМК-660, так как 
остались пусконаладочные 
—  стоимостью 2,5 тысячи 
рублей. Сейчас практически 
работы не ведутся. Объект 
заброшен.

У нас же положение с 
кормами очень трудное. Ос
новной корм — солома, и 
да<ке сено в этом году гру
бое, требующее переработки. 
Нынешним летом мы, к со
жалению, упустили сроки 
сеноуборки. С пуском кормо
цеха мы могли бы иметь 
25 тонн переработанных 
грубых кормов в час. Мы 
сможем давать корма скоту

досрочному завершению 
планов 1973 года» высту
пил председатель обкома 
профсоюза работников сель 
ского хозяйства и загото
вок Н. П. Герасименко.

Член Государственного 
комитета но науке и тех
нике при Совете Министров 
СССР А . Н. Кабанов про
читал лекцию «Ленинские 
принципы управления про
изводством».

На ряд вопросов по
международному положе
нию СССР ответил член 
лекторской группы обкома 
КПСС А . И . Филатов. Вел 
семинар заместитель заве
дующего отделом пропаган
ды и агитации обкома 
КПСС, заведующий обла
стным Домом политическо
го просвещения Г. Г. Ни- 
каноров.

Идеологические работни
ки вооружились денной 
информацией для прове
дения действенной массово- 
политической работы на 
фермах и в цехах.

Письма рабочих

А вода все льется...
В  третьем году пятилет

ки мы, трудящиеся Волго
донска, обязались рабо
тать под девизом: «Высоко 
производительный труд, 
образцовый порядок, высо
кая  культура производст
ва». И  коль мы обязались 
поддерживать образцовый 
порядок в городе и на про
изводстве, так надо его 
поддерживать. Всем и вез
де:. на каждом участке,

на каждом рабочем месте.
Мое рабочее место —  

седьмая насосная станция 
химкомбината, которая на
ходится за территорией 
ТЭЦ. Уж е два месяца нас 
заливает водой с канали
зационного колодца, кото
рый относится к  ТЭЦ, но 
там почему-то никаких 
мер не принимают.

Вокруг насосной ледяное 
море. Но это зимой, а ле

том вода разольется вокруг.
И  еще одно. На ТЭЦ  есть 

мойка для машин. Так 
уже вошло в правило, что 
водители, вымыв машины, 
не закрывают кран. И 
льется вода из дюймовой 
трубы. Не день, не два, а 
из месяца в месяц. Не раз 
мы обращались к  работни
кам Т ЭЦ  Боголюбову, Со- 
лянникову, к директору 
Савенко, чтобы приняли

меры. Но вода как бежала, 
так и бежит.

Мало того, что работни
ки ТЭЦ  неэкономно расхо
дуют воду, но эта вода мо
жет принести вред и нам. 
В  прошлом году на ком
мунистическом субботнике 
мы посадили деревья на 
своей территории, благоуст
роили ее, а теперь наш 
труд может оказаться на
прасным. Деревья могут 
вымерзнуть, потому что 
стоят в воде.

А . А Л ЕК С ЕН К О , 
дежурный электромонтер 

химкомбината.

измельченные и запаренные, 
сдобренные концентратами, 
мочевиной и сочными добав
ками. Это, несомненно, наш
резерв. Невозможность ис
пользовать его, привела к 
снижению продуктивности 
молочного стада.

Б, С. ХАЛИН,
дирентор:

Действительно, работа с 
молочным стадом в совхозе 
запущена. Пополнение его 
происходило в основном, за 
счет малопродуктивных те
лок. Прирост донного гурта 
ежегодно доходил до 100 
голов- Притом все это дела
лось бесконтрольно. За 
весь год не проводилось ни 
одной контрольной дойки,' 
Вследствие всего было упу
щено из виду качество мо
лочного стада.

Второй, не менее важной 
причиной срыва, мы счита
ем то, что вопросы органи
зации кормления животных 
во1 время весенне-летнего 
периода были разработаны 
плохо.

С весны сделали один 
большой дойный гурт. Ста
до из-за этого было трудно
управляемым. Не было воз
можности дифференцировать

рацион. Кроме того* не ео- 
етавили помесячного четкого 
расчета по зеленому кон
вейеру. Так как площади, 
занятые естественным тра
востоем. были перепаханы с 
весны и засеяны многолет
ними травами (282 гекта
ра), у нас недоставало вы
пасов.

План надоев на фураж
ную корову составил в пер
вом квартале 84 процента, 
во втором — 97 процентов, 
в третьем — 94,8 процен
та. Хроническое отставание 
привело к тому, .что и годо
вой план мы не выполнили,

М. С. ГЛУХ0ВСНИЙ,
главный ЗООТЕХНИК!

Длительное отсутствие зоо
технического ухода — это. 
пожалуй, главная причина. 
В 1972 году план нами не 
выполнен- Племенное ядро 
для получения высокопро
дуктивного пополнения на 
ферме не выделено.

Нетели не были зануме
рованы, и это тоже сказы
валось на отборе высоко
продуктивных пород живот
ных, затрудняло этот от
бор. Сейчас мы к этой рабо
те приступили, завели у
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себя зоотехнический жур
нал, постепенно подбираем 
племенное ядро, хотим при
обрести для этого племен
ных коров. Но все это дело 
не одного дня. Упущенное 
годами, днями, не навер
стаешь.
Уход и содержание живот

ных у нас хорошие. Рацион 
составлен следующий: силос 
— 20 килограммов, пять 
килограммов соломы, три— 
ячменя, столько же сена 
люцерны и комбикормов. 
Рабочих рук также хватает: 
и доярки, и скотники — 
кадры постоянные.

В. Ф, КУЗНЕЦОВ,
бригадир МТФ:

Молоко упустили в пер
вом квартале: не хватило 
кормов. С весны выгнали 
коров на пастбище, а после 
первого стравливания паст
бище поспешили перепахать. 
Выпасов больше не было.
А в гурте — больше 400 
голов. Толклись на одном 
месте. Коровы не столько 
ели, сколько вытаптывали

Сейчас у нас половина 
коров — недойные, много 
яловых. В гурте 573 фу
ражные коровы, надой на

каждую составляет 2,8 ки
лограмма.

Если мы поголовье коров 
доведем до выходного, на 
1973 год (700 голов), то 
надои снизятся в среднем 
на каждую корову до двух 
килограммов. У нас нет 
перспективных коров после 
растела. И мы вынуждены 
пополнять стадо тем, что у 
нас имеется.

Н. Г. РЫЖОВА,
доярка:
Я работаю на ферме 10 

лет. И за это время зоотех
нического постоянного уче

та на ферме не было. В мо
ей группе 25 коров. Четыре 
из них несколько лет под
ряд яловые, очевидно, их 
надо выбраковывать. Такая 
же картина наблюдается в 
группах других доярок.

Вместо концентратов нам 
привозят рисовые отходы, 
но этот корм некачествен
ный, почти одна шелуха 
после обрушивания риса. В 
других хозяйствах перера
батывают солому, у нас же 
до сих пор нет кормоцеха, 
хотя и сено настолько жест
кое и грубое, что также 
нуждается в переработке.

К О М М ЕН ТА РИ И  более чем достаточны. Какой же 
выход из создавшегося положения визит зоотех. 

ническая служба хозяйства?

— М ы считаем необходимым провести ректальное 
исследование на стельность. Ядовых коров отделить, 
составив для них особый рацион. Пронумеровать всех 
коров, чтобы можно было правильно вести отбор наи
более продуктивных животных, учитывая наследствен
ные качества и проводить направленное выращивание 
молочного стада, — говорит главный зоотехник сов. 
хоза М. С. Глуховский.

Итак, все — егг доярки до директора совхоза —  
понимают положение, трезво оценивают его и... оста
ются при этом удивительно спокойны. Но кто же от
ветит за такую «сознательность»? И кто сделает пер
вый решительный шаг от слов к делу, к тому, чтобы 
вывести животноводство совхоза из порочного круга?
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На это заседание комис
сии по делам несовершенно
летних при Волгодонском 
горисполкоме было пригла
шено много подростков.

Нет, обсуждали не их 
поведение. Но то, о чем 
говорилось на заседании, 
касалось и приглашен, 
кых. Ведь Виктор Шеве
лев начинал когда-то 
просто с невинных ша
лостей, а теперь вот 
члены комиссии вы нуж . 
депы принять решение о 
направления его в спе
циальное профтехучили
ще для педагогически 
запущенных подростков.

Л  те, кто сидит се
годня в зале, тоже не
редко, как прежде Ш е
велев, пропускают заня
тия, грубят старшим, не 
слушаются родителей...
Начинается всегда, каза

лось бы. с малого. Не по
шел день в школу, второй, 
а затем- пропускать уроки 
стало для Виктора Шевеле
ва системой- Так, посещая 
пятый класс школы №  8, 
он в 1969— 70 учебном 
году без уважительных при
чин пропустил 153 урока. 
Оставшись на второй год, 
довел эту цифру до 250.

Виктор не внял уговорам 
и требованиям коллектива 
школы, исправить свое по
ведение и по-прежнему 
пропадал на рыбалке, бро
дяжничал.

Мать у него авторитетом 
не пользовалась. Виктор 
жил. как хотел.

Членам комиссии по де
дам несовершеннолетних, 
этот подросток знаком дав- 
ф , его поведение разбирали 
здесь неоднократно. Учиты
вая неблагоприятные уело-, 
вия в семье, пробелы в 
знаниях подростка, комис
сия в свое время дала со
гласие на перевод Шевеле
ва в школу-интернат NS 2. 
Но и здесь повторилось 
прежнее. В результате Вик
тор был оставлен в пятом 
классе на третий год.

1 сентября 1971 года он 
5 школу не явился, все 
меры, принятые к тому, 
чтобы вернуть подростка в 
школу, результатов не дали. 

Чем  же занимался 
Шевелев в то время, 
когда его сверстники 
каждый день узнавали 
что-то новое, интерес, 
ное, осваивали основы 
наук?

Виктор постигал дру-
\

В

Первые
области

На проходивших обла
стных соревнованиях вело
сипедистов по общей фи
зической подготовке в 
г. Ростове честь нашего 
города отстаивала команда 
в составе монтажника 
«Южпромв е н т и л  я  ц и и» 
Александра Ш ашкина, сле
саря автобазы №  1 А лек
сандра Саенко, электро
монтера лесокомбината 
Андрея Ульяхина, ученика 
средней школы №  2 Сер
гея Смирнова.

Отличные бойцовские 
качества проявил Алек
сандр Ш ашкин, он занял 
третье место. Четвертым 
оказался Александр Саен
ко.

В  кэмандном зачете на
ши ребята заняли первое 
место и стали победителя
ми зимнего первенства об
ластного комитета физкуль 
туры и спорта.

В. К И С ЕЛ ЕВ , 
мастер спорта.

гие «науки» — он на. 
учился курить, распи. 
вать спиртное, бродяж. 
ничал, не ночевал дома, 
дерзил матери.

И  сообщников себе 
Шевелев подбирал по 
своему вкусу. Так, под 
его влиянием бросил 
учиться третьеклассник 
шестой школы Виктор 
Сухорукое, а когда то. 
го направили на исправ
ление в специальную 
школу, Шевелев приоб. 
щил к праздному обра. 
зу жизни учащегося 
школы №  1 Степана 
Джуфликьяна.
Привыкнув много обе

щать, но не исполнять сво
их обещаний, Шевелев был 
уверен, что все его проделки 
пройдут безнаказанно. Это
го, как видим, не произош
ло. .

Помочь подросткам стать 
на правильный путь долж
ны вместе с педагогически
ми коллективами родители 
ребят. А они, порой, даже

ше. Только благодаря бди
тельности машиниста тепло
воза не произошло аварии.

И  тут проступок не 
случаен. Оба друга на. 
чали с малого: с разго
вора на уроках, с пло. 
хой подготовки заданий. 
Не случайно, их до сих 
пор не приняли в пно. 
неры, хотя нх товарищи 
носят красные галстуки 
с третьего класса.

Но это мало тревожн. 
ло их мам. «Епифанова 
приходила в школу в 
сентябре, Орешина во. 
обще не бывает здесь», 
— говорит на заседании 
комиссии классный ру. 
ководитель ребят Н. Л. 
Демина.
А отцам и вовсе не до 

ннх. В. С. Епифанов, сле
сарь цеха Л» 6 химкомбина
та, то покидает семью, то 
вновь возвращается. На
сколько это травмирует обо
их его сыновей, папаше 
невдомек.

У Сережи Орешина— от
чим. И его деликатное не
вмешательство в воспитание

В С Т О Р О Н У  
О Т  П Р Я М О Й

не знают, когда пх дети 
начинают делать первые 
шаги по кривой стежке.

Вот п на этом заседании 
присутствуют две мамы: 
Зинаида Алексеевна Ореши
на —  аппаратчица химком
бината и Валентина Иванов
на Епифанова —  рабочая 
цеха X: 6 того же предпри
ятия. Первая спокойно от
пускала своего сына Сергея, 
ученика четвертого класса 
школы Х* 9 в хутор Крас
ный Яр к бабушке- У маль
чишки вошло в привычку 
даже не ставить мать в из
вестность о том, когда он 
надумает отправиться в 
хутор. И это сходило ему с 
рук. ■

На этот раз с ним по
шел его одноклассник Ваня 
Епифанов. Шли по шпалам 
железнодорожного полотна, 
(этот путь Сереже хорошо 
знаком). Пройти мимо 
стрелки оказалось выше 
сил. Стрелку друзья пере
двинули и пошли даль-

Сережи, последнему ничуть 
не на пользу.

По решению комиссии, ро 
дители Сережи и Вани под
вергнуты штрафу. И это 
только потому, что авария 
была предотвращена, иначе 
наказание могло быть более 
суровым-

0 том, каким видам на
казания подвергаются не
совершеннолетние подростки 
за различные правонаруше
ния, рассказал на заседа
нии комиссии прокурор го
рода М. Т. Перетягин.

Такие расширенные засе
дания комиссии, на кото
рых «трудные» дети на
глядно видят, чем заканчи
ваются их неблаговидные 
поступки, имеют немалое 
значение в воспитании под
ростков, в профилактике 
правонарушений. И их сле
дует ввести в практику ра
боты комиссии.

Г. БАННОВА, 
наш спец корр.

■ м н

В  центральную биб. 
лиотеку города Волго
донска поступили новые 
книги. Вот некоторые 
из них:

БРЕЖНЕВ Л. И. КПСС В 
борьбе за единство всех 
революционных и миро- 
люб и в ы х с и л .  М.
«Мысль», 1972.

Этот сборник открыва
ет серию книг «Библио
тека рабочего движения». 
Главная цель этой серии 
состоит в том, чтобы в 
едином издании собрать 
произведения, в которых 
обобщается огромный 
творческий опыт между
народного коммунистиче
ского и рабочего движе
ния.

Страны мира. Краткий 
политике - экономический

справочник. М „ Полит*
издат, 1972.

Справочник содержит 
краткие сведения обо 
всех государствах и 
территориях земного ша
ра.

ЖУКОВ Ю. 33 «изы. 
Путешествия в разные 
страны. М. «Советская 
Россия*, 1972.

33 визы потребова
лись Ю. Жукову, чтобы 
совершить путешествия, 
которые он описывает в 
своих очерках. Автор рас 
сказывает об интересных 
зарубежных встречах, о 
международных событи
ях, о людях, которых он 

' встречал в разных стра
нах мира.

СЕМАНОВ С. М а к а- 
ров. М.. «Молодая гвар
дия*. 1972.

Книга о жизни и дея
тельности выдающегося 
флотоводца, ученого, ко-

„Дзержинец" 
идет в рейд

Отряд «Дзержинец» Вол 
годонскои средней школы 

2 отправился в рейд по 
поселку Ново-Соленому. 
Цель рейда: проверить, как 
учащиеся соблюдают прави
ла дорожного движения.

Оказалось, что не все 
еще знают, как надо вести 
себя на улицах и дорогах. 
Участники рейда выявили 
немало нарушителей. Среди 
них оказались ученики 
школы № 2 Николай Чич- 
кин, Саша Малаичев, Игорь 
Казанцев, Павел Макарен
ко, Василий Петров, Нико
лай Малый, Сергей Кукови- 
нец, Сергей Серебров, Саша 
Воронин, Виктор Мариненко 
и многие другие. Они устро
или игру на проезжей части 
дороги, цеплялись за про
ходящие автобусы. Это мог
ло привести к тяжким по
следствиям.

Родители этих ребят 
строго предупреждены.

Всем учащимся надо 
крепко запомнить, что доро
га существует совсем не 
для игр.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор дорнадзора 

ГОВД.

Унечская районная биб
лиотека — одна из луч
ших в Брянской области. 
С 1965 года ее коллектив 
держит переходящее
Красное знамя обкома 
профсоюза и областного 
управления культуры . У 
библиотеки, фонд кото
рой насчитывает 52 ты 
сячи книг, свыше пяти 
ты сяч читателей. Для 
обслуживания сельских 
жителей действуют 16 
передвижек.

НА СНИМКЕ: ■ Унеч- 
ской библиотеке.

Фото И. Рабиновича
{Фотохроника ТАСС)

ЦЕННОЕ СЫРЬЕ  -  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Лом и отходы цветных 

металлов (алюминиевые 
поршни, латунные сердце- 

. вины радиаторов, свинцо
вые аккумуляторы, брон
зовые и латунные втул
ки, обрубка-вырубка ме
таллов, стружка), списан
ное оборудование и т д. — 
все это ценное сырье для 
металлургии.

На многих предприя
тиях хорошо понимают 
это и любые отходы цвет
ных металлов бережно со
бирают, по-хозяйски хра
нят, что дает возможность 
систематически выполнять 
задания по сдаче цветного 
металлолома.

Успешно справились с 
годовым планом но сдаче 
ценного сырья коллективы 
опытно - эксперимент а л ь- 
ного завода, лесокомбина
та, порта, автотранспорт
ного предприятия, ТЭЦ, 
ВУМСа и другие. В районе 
— объединение «Сельхоз
техника», ГЭС, ремзавод, 
рыбозавод, промкомбинат, 
типография Х ° 18 и дру
гие предприятия и органи
зации, большинство колхо
зов и совхозов также вы
полнили свои задания. 
Это благодаря им, сверх 
годового плана сдано 12 
тонн цветного металло
лома.

Однако государство мог
ло бы получить его еще 
больше, если бы в долгу 
не остались, например, 
химкомбинат, Волгодон
ская контора общепита, 
хлебозавод, Болыповский 
мясосовхоз, Дубенцовский 
мясосовхоз и ряд других

хозяйств и предприятий.
Среди задолжников 

особенно следует отметить 
колхозы имени Карла 
Маркса, .Большевик;., 
«Клич Ильича», которые 
срывают задания из года 
в год.

Как свидетельствуют 
факты, подобное происхо
дит там, где местные Со
веты не уделяют должно
го внимания этому воп
росу, не заслушивают ру
ководителей хозяйств и 
предприятий о хранении и 
сдаче металлолома. Это 
относится к председателям 
Большовекого сельсовета 
И. М. Лукьянову, Ново- 
Цимлянского— И. И. Се
рому, Красноярского —  
И. Д. Нефедову. Маркин- 
ского— Г. А. Татарннову.

Совсем по-иному подхо
дят к этому важному де
лу председатели Добро
вольского сельсовета К. П. 
Гвоздь, Романовского — 
К, А. Забазнова, Потапов
ского— В. Т. Безус и дру
гие. И результат налицо: 
положение со сдачей и 
хранением металлолома 
здесь намного лучше;

Сейчас каждому хозяй
ству, предприятию, орга
низации дано месячное 
задание по сдаче лома 
цветных металлов. Успеш
но выполнить его— долг 
каждого коллектива.

В. ВОДОЛАЗОВ, 
уполномоченный 

Волгодонского 
заготучастка 

«Вторцветмет».

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

НОВЫЕ КНИГИ раблестроителя, путеше
ственника, изобргтателя. 
Книга издана в серии 
«Жизнь замечательных 
людей».

Новаторы. Сборник. М., 
«Молодая гвардия», 1972.

Авторы сборника рас
сказывают о героях тру
да на строго докумен
тальной основе.

ТАРТАКОВСКИИ В. По
весть об учителе Сухом- 
линском. М., «Молодая 
гвардия», 1972.

В. А. Сухомлинский — 
Герой Социалистического 
Труда, заслуженный учи
тель УССР — широко 
известен в нашей стране 
и за ее рубежами. В по
вести раскрывается об
лик человека изумитель
ной чистоты и благород
ства, преданного высоким 
человеческим идеалам.

Земля и люди. Попу
лярный географический 
ежегодник. М. «Мысль» 
1972.

В книге рассказывается 
о новейших исследовани
ях земли и космоса, о

народах Советского Сою
за и зарубежных стран,- 
о знаменательных откры 
тиях и путешествиях; 
освещается краеведение 
и туризм.

ЯБЛОНСКИИ А. А. и 
НИКИФ О Р О В А В. М 
Курс теоретичесной ме
ханики. Части I и И. М., 
«Высшая школа». 1972.

Учебник для студентов 
высших технических 
учебных заведений.

ПОПОВ В. С. и НИКО
ЛАЕВ С. А. Общая элект
ротехника с основами 
электроники. М., «Энер 
гня», 1972.

Учебник для учащихся 
техникумов.

ПЛЕШКОВ Д. И. и др. 
Бульдозеры, скреперы, 
грейдеры. М., «Высшая 
школа», 1972.

Учебник для професси
онально-технических учи
лищ и подготовки рабо
чих на производстве.

Т. СКАКУНОВА,

библиотекарь.

x \vcw \v\v\\\

Волгодонской производст
венный участок по ст. 
Цимлянская

П Р И Г Л А Ш А Е Т  
Н А  ПО СТО ЯННУЮ  

Р А Б О Т У : 
грузчиков .  стропалыпн. 
ков.
Оплата труда сдельно

премиальная. Поступившие 
пользуются льготами, уста
новленными для работни
ков железнодорожного тран 
спорта.

Обращаться к мастеру 
погруэпункта, ст. Цимлян
ская.

ВО Л ГО Д О Н С КА Я  
А ВТ О Ш К О Л А  

производит набор на кур. 
сы шоферов 1, 2 и 3 клас. 
сов.

Начало занятий по под
готовке шоферов 1, 2 и 3 
классов без отрыва от 
производства 5 и 25 числа 
каждого месяца.

Начало занятий с отры
вом от производства шо
феров 3 класса —  25 чис
ла каждого месяца.

Обращаться: г. Волго
донск, ул. Бетонная, 6.

Администрация.

Газете выхоавт во вторввк, 
среду, оятнвцу в субботу. Типография >5 16 г. Волгодонска Ростовской области.

НАШ  А Д РЕС : г. Возго. 
донск, ул. Советская, 32/34, 
редакция газеты гЛснннец>,

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редакто
ра —  29-89; зам. редакто
ра, отделов партийной ж из
ни и сельского хозяйства— 
26-44; ответственного сек
ретаря, отдела писем —  
24.24; промышленного от
дела и бухгалтерии— 24-49; • 
корректорской —  26.31;]
типографии —  24.74.
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