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На два дня раньше
Колл„,иив цеха древесностружечных плит Волгодон

ского лесоперевалочного комбината досрочно, 26 фев* 
раня, выполнил месячный производственный план, 
выпустив 35G2 кубометра продукции.

Ударно потрудились все три смены в последний 
день, когда выдали более 201,5 кубометра плит, чтя 
составило 175,5 процента к. суточному плану. Такой 
выработки коллектив цеха достиг впервые после ре
конструкции.

Особенно успешно потрудились смены мастеров 
А. П. Шубина и В. И. Кузьмина.

До конца месяца работники цеха выпустили сверх 
плана 350 кубометров древесностружечных плит.

10. АНДРЕЕВА.
е*.

Г од — решающий,  
т р уд — у д а р н  ый!
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ПОДДЕРЖИВАЕМ 
ИНИЦИАТИВУ  
К У Б А Н Ц Е В

Сотрудники Северо-Кав
казского Управления гид
рометеорологической служ- 
ом, поддержав хлеборобов 
Кубани в борьбе за хоро- 

. ший урожай в решающем 
году пятилетки, явились 
инициагога.чи социалист-п 

•ческою соревнования среди 
подразделений гидромет- 
службы но полному и вы
сококачественному обслу
живанию сельского хозяй
ства гидрометеорологиче
скими и агрометеорологи
ческие сведениями ь 
1973 году.

■Агрометеорологи Цимлян
ской обсерватории приняли 
высокие социалистические 

, обязательства провести аг
рометеорологическое обслу
живание Цимлянского ран- 
она с отличным качеством.

Для выполнения обяза
тельств необходимо органи
зовать сбор сведений о по
годе -с атрометеорологичс 
ских постов колхозов и 
совхозов района.

Сейчас *в районе во 
всех хозяйствах имеютс!: 
агрометпосты. В больший- 
стве хозяйств посты рабо
тают хорошо, регулярт- 
сообщают в обсерватории 
сведения, что нозволяс; 
при подготовке агрометео
рологических прогнозов, об
зоров и справок учитывать 
м икр ок л и м а т и че с к не осо
бенности этих хозяйств. 
Это существенно повышаем 
ценность информации.

Правильный учет погод
ных условий в каждом 
хозяйстве. —  необходимое 
условие рационального ве
зения хозяйства.

Приведу пример- При 
многолетней ередн-район- 
ной норме осадков НТО — 
421» миллиметров в год г 
1972 году в колхозе имени 
Орджоникидзе выпало всего 
190 миллиметров, в колхо
зе имени Карла Марксам- 
290, а в ви'ясовхозе -̂ Ок
тябрьский» —  40(1 милли
метров. Это более чем убе
дительно доказывает, что 
не учитывать погодные ус
ловия в своем хозяйстве - 
или использовать сведения 
«чужих» соседних хозяйств 
с-иециалисту-агролому ни 
в коем случае .нельзя.

Однако, в нашем районе,
* большому сожалению,

eeii гакве руководш-е-

ли и главные специалис
ты, которые не желают с 
этим согласиться м >ю- 
арежнему в штыки встре
чают все попытки наладить 
в их хозяйствах регуляр
ную работу постов, откры
тых ранее. Вот уже кото
рый год не работают посты 
в колхозе имени Ленина 
(ст. Хорошевская), в пти- 

. Цесовхозе имени Чернико
ва, не уделяют должного 
внимания работе п о т  в 
колхозе "10 лет Октября», 
хотя сотрудники обсерва
тории делали все возмож
ное, чтобы наладить рабо
ту этих постов.

Не принесло должных 
результатов и «мешатель- 
;во управления сельского 

хозяйства. В результате 
норства руководителей 

вышеназванных хозяйств в 
районе образовались '«бе- 
ше» пятна. Больше всего 
i t  зтого страдают сами 
хозяйства, испытывают он- 
зеделенные трудности и 
районные организации.

Из-за отсутствия точных 
i систематических, данных 
■j количестве осадков, СО
СТОЯНИИ почвы и т. д., в 
мм или ином хозяйстве 
района становится невоз
можным систематизация, 
шалпз и прогнозирование 
ггих данных в масштабах 
>айона.

Затрудняется втаработка 
,'онкретных • рекомендаций 
!триномам я  полеводам хо- 
■яйств но срокам проведе- 
:ия тех или иных сельско
хозяйственных работ. Все 
чо, в конечном счете, влия- 
■ г на урожай. „-

Выполнять решение ис-' 
"лнительного комитета 
'.имлянского районного 
.о вета  депутатов трудя
щихся «О мерах по. улуч
шению работы агрометео

рологических постов в кол
хозах и совхозах района 
и о развитии сети, агро- 
яетпостов» от 5 июня 1965 
."Да должны все. Только 
при этом условии будут 
созданы возможности для вы 
полн'ения соцобязательств 
дю полному и высокркаче- ■ 
етвенному обслуживанию 
сельского хозяйства- . в 
третьем году девятой -. пя
тилетки.

М. МИХАЙЛОВ.

С инструм ентального 
цеха Волгодонского о пы т
но - экспериментально г о 
завода поступает на про
изводство различная тех 
нологическая оснастка, 
инструмент.

На этом снимке вы ви
дите одного из лучш их  
молодых рабочих ф резе
ровщ ика Валерия Степа
новича Барсукова , кото
рому инженер-технолог 
цеха В. Г. С какунов р азъ  
ясняет очередное задание.

Фото  А. Бурдю гова.

В фонд пятилетки
На всех производственных участках 

ппщ'.\\>в.\оза • имени Черникова прошли 
собрания, на которых обсужден . почин 
московских автозаводцев о проведении 
коммунистического субботника в канун 
102-й годовщины со дня рождения' В. 
Ленина.

Рабочие 1 решили день 21 апреля 197 
года сделать днем ударного коммунисти
ческого-труда.В этот день десятки люден 
выйдут на благоустройство совхозного 
поселка и нолевых станов. Многие буду г 
трудиться на своих рабочих мостах: на
фермах и пашнях.

Средства, заработанные на ехбботнике. 
решено перечислить в фонд девятой пяти
летки. . •

Л. ЧУП И ЛКО , секретарь парткома.

Без отклонений
Завоевав' переходящее Красное знамя 

■реди родственных организаций Волго
донского речного пароходства, коллектив, 
.оторый возглавляет коммунист М. Д. 
Натеи. успешно выполняет еониалистиче- 
■кие обязательства, взятые ня 1973 год. 
Охраняя порт Волгодонск и гидроузел, 
мы с/рем имея in допустить порчи иму
щества, сохранить народное добро.

Добросовестно трудятся на своих \:ес- 
iах В. Д. Цыганков, If. II. Хорунжеико. 
13. В. Решетников, И. И. Нахаев, Б. А  
Хстанов, П. II. Павлов. 3. 10. Хмсльниц- 
чин и другие. Они строго, без никг^нх 
отклонений, выполняют инструкции, вс*.сда 
соблюдают дисциплину на производстве 
н в быту.

И. П О ГО Ж ЕВ . охранник.

Сохраним
МОЛОДНЯК

Й

, На отделении X» 1 кол
хоза - 40 лет Октября» на
считывается более 2500 
овец. Сейчас, начинается
окот-

Все помещения— клуни, 
пчыяки — подготовлены 
!; приему молодняка. Боль
шую помощь оказали фер
ме работники мастерской, 
которые подготовили поме
щения, ччистила иа от из
воза. С большой отдачей 
потрудились механизаторы 
II. Болдырев, Д. Мухин и 
други»-. . .

Для того, чтобы и? фер
ме был .образцовый поря
док. туда направлен тех
ник-ветеринар, который бу
дет и бригадиром- Сейчас 
иодоораны кадры лнытных 
сакманщиков. Ведь чабаны 
взяли обязательство -полу
чить молодняка более 2500 

1 1 олов.
I На фермах • проведены 
. беседы и собрания чабанов,
; с тем. чтобы ■ намттите 
! меры по улучшению ухода 

за матками и молодняком. 
Чабаны приняли решение 

! сохранить молодняк- пол- 
I ностыо.

М. ЖИДНОВ,
I наш внешт корр.

Ю М

НЯ ПРОЧНОМ ФУНДАМЕНТЕ
Коллектив рейда лесоперевалочного комбинате успешно 

выполняет  социалистические обязательства, взятые  на  
третий год пятилетии.

На рейде лесоперева- 
«чного комбината трудит

ся дружный, спаянный 
коллектив. За плечами 
многих 111— 15 лет трудо
вого стажа на одном и том 
же участке предприятия. В 
цехе более шестидесяти 
ударников коммунистиче
ского труда, которые явля
ются хорошими мастерами 
сво#го дела. У каждого 
работа спорится, любое 
задание, как говорят, п» 
плечу.

Тон-в работе задают пе
редовики производства, ко 
торые увлекают за собой 
весь коллектив и сообща 
добиваются выполнения 
юциалистических обяза
тельств, 1 взятых на третий 
год пятилетки.
I Успеху в работе спо

собствует тог деловой 
| настрой, который выра- 
! бодался у нас в резуль

тате юбилейного сорев
нования в минувшем го
ду. Ничто не могло ос
тановить победную по
ступь коллектива: ни
низкий уровень в водо
хранилище, -ни поздний 
приплав древесины, ни 
возросший объем про

изводства, связанный с
( внедрением дополни, 

тельных проверок нали
чия леса. ‘

Даже в этих условиях 
рейдовики сумели с честью 
сдержать свое слово. Двад-- 
цать п ят ь  раз за год в 
честь работников рейда на 
лесоперевалочном комбина
те поднимался Флаг трудо
вой славы. Но итогам со
ревнования за год им при
суждено первое место среди 
.основных цехов предприя
тия с вручением переходя
щего Красного знамени и 
денежной премии. Высоко
производительно потруди
лись экипажу теплоходов 
■ Быстрый», < Бодрын »,
Нептун», «Упорный», 

плавкрана Л: 21 и других 
плавсредств. Намного опе
редили обычный календарь 
такелажники В. У. Плетю- 
хова и М. М.-Др у женен, 
действовавшие совместно <• 
з к ип ажем такс л а а; н иц ы
сКама» во главе с капита
ном ■" Н. В. Шмаковым.
. Вместе со всеми акти
визировали свою деятель
ность и рационализаторы. 
Они подали двадцать раз

личных предложений. Внед 
реиие части из них дало 
1,422 рубля зкоиомии. В 
ответ на призыв НК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об 
усилении режима эконо
мии коллектив цеха подал 
35 предложений. Из них 
внедрено . в производство 
“̂1 предложение с условно 

годовым экономическим 
эффектом 12800 рублей.

Работники, рейда повели 
решительную борьбу за 
укрепление трудовой и 
производственной дисцип
лины- Для нарушителей 
была создана нетерпимая 
обстановка. Всякий случаи 
нарушения дисциплины 
и общественного порядка в 
обязательном порядке раз
бирался на заседании цехо 
«ого комитета профсоюза 
пли уа товарищеском су
де.

Все эти и другие меро
приятия послужили проч
ным фундаментом для 
ударной работы в третьем, 
решающем году пятилетки. 
Работа проходит иод деви
зом: дать больше продук
ции, лучшего качества и с

наименьшими затратами.
( В короткий срок поч. 

ти полностью огремон. 
тирован флог и придан, 
ные ему плавсредства. 
Завершается ремонт га
вани и технологического 
оборудования. По все. 
му участку ведутся 
последние приготовле
ния к навигации треть, 
его года пятилетки.

С энтузиазмом трудятся- 
з -sin дни многие речники. 
В этом немалая заслуга 
капитанов судов, В. Я. Те-г 
кучева, А. А. Бессергене- 
ва, II. К. Кольцова, капи- 
танов-дублсров А. В- Архи
пова, И. Л. Толмачева, ме
хаников В. II. Бондаренко, 
М. II- Фатеева', М. А. Лу- 
цикова, II. А. Руденко и 
других. Они сумели пра
вильно организовать труд 
каждого, добиться высоко
производительной работы 
на своих участках.

Коллектив рейда полон 
решимости не только вы
полнить, но и перевыпол
нить взятые обязательства. 
Для этого созданы все ус
ловия. Своей предыдущей 
работой мы заложили проч 
ный фундамент. ...

Н. ЧЕРНУХА, 
напитан теплохода 

лесоперевалочном 
комбината.
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G XI пленума В олгодонского горкома КПСС

К АК УЖЕ сообщалось, прошел XI пленум город, 
ского комитета партии, рассмотревший вопрос 

«О задачах городской партийной организации по вы. 
•волнению требований декабрьского (1972 г.) Пленума 
i\K КПСС». С докладом выступил первый секретарь 
горкома КПСС- И. Ф. Учаев.

Ниже приводится краткое изложение . доклада и 
Выступлений в прениях.

В речи товарища Л. И.
1 ,. жнева на декабрьском 
Пленуме UK КПСС подчер
кивается, что большая рабо
та, развернутая после ХХ1\ 
съезда партии рабочим клас 
сом, крестьянством и интел
лигенцией, партийными, со
ветскими и хозяйственными 
органами, дает свои поло
жите лвные результаты, ска- 
зад докладчик.

За первые два года пятп- 
- летки существенно _ увели

чатся экономический потен
циал страны. Достигнуты 
значительные результаты в 
выполнении обширной про
граммы роста народного бла
госостояния.

В  эти достижения внесли 
определенный вклад трудо
вые коллективы предприя
тий, организаций и учреж
дений. Волгодонска. За два 
года, пятилетки рост объема 
реализации продукции со
ставил 11,3 процента, сверх 
плана реализовано продук
ции на 2,7 миллиона руб
лей.

Вместе с тем, как отмеча
лось на декабрьском Плену
ме ЦК КПСС, мы не долж
ны переоценивать сделан
ное, должны видеть суще
ственные недостатки, нере
шенные вопросы, четко 
представлять задачи 1073 
года, отмечает И. Ф. Наев.

Вызывает тревогу, папри- 
мер, складывающееся в го
роде Обложение с выполне
нием ряда важнейших ди
рективных .показателей пя
тилетнего плана. Допущено 
серьезное отставание темпов 
роста объемов промышлен
ного производства. За пер
вые' два года пятилетки они 
составили 10.5 процента, 
что на 1,4 процента ниже 
областного роста и почти 
на 5 процентов ниже ди
рективного задания. И те
перь, Чтобы выйти к концу 
пятилетки на запланирован
ный рост 4 7,0 процента, 
в оставшиеся три года нам 
надо ежегодно увеличивать 
производство промышленной 
продукции н« менее чем на 
12,2 процента.

Наиболее низкие, темпы 
роста объема промышленно
го производства, говорит 
докладчик, наблюдаются нз 
ТЭЦ, лёсокомпииате, хим
комбинате, хлебозаводе.

В 11)72 году ряд пред
приятий не выполнил пла
новое задание по выпуску 
продукции в номенклатуре. 
К ним относятся химкомби
нат (синтетические. жирные 
спирты и товары: бытовой 
химии), лесоперевалочный • 
комбинат (выкатка древеси
ны. древесная стружка, 
ДСП), опытно-эксперимен
тальный завод (катки 
1-2 Ш .  КСМ-о (раствор то
варный) и другие.

Докладчик говорит, что 
партийные организации еще 
недостаточно требуют от 
хозяйственных руководите
лей выполнения принимае
мых решений, не всегда 
проявляют настойчивость, 
последовательность и не
посредственное участие.

Примером могут служить 
автопредприятне и -Волго- 
донскпромстрой», партийные 
организации которых были 
заслушаны на бюро горкома

КПСС, руководителям было 
-указано на принятие неот
ложных мер но повышению 
производительности труда и 
повышению эффективности 
производства. Прошло время, 
но ничего не. изменилось' в 
этих хозяйствах. Бюро ГК 
КПСС вновь вернулось к 
рассмотренным вопросам и 
руководители указанных 
предприятий тт. Скутнев и 
Горяйнов были наказаны в 
партийном порядке и осво
бождены от занимаемых 
должностей.

Нам необходимо сделать 
коренной перелом в работе, 
отмечает докладчик, повы
сить партийную требователь 
ность и спрос с руководите
лей предприятий, организа
ций, с руководителей каж
дого звена, их ответствен
ность за выполнение дирек
тив партии и правительст
ва. Для каждого коллектива 
государственный план— это 
закон. Каждый случай его 
невыполнения должен по
лучать строгую партийную 
оценку.

нню высоких темпов роста 
производительности труда. 
Социалистические обяза
тельства принимаются по 
этому показателю занижен
ные, необоснованные, не 
согласуются с установлен
ными директивными цифра
ми. Это характерно для
химкомбината и ряда дру
гих предприятии.

Партийным комитетам 
необходимо провести работу 
по пересмотру принятых со
циалистических обяза
тельств в сторону увеличе
ния, нужно повысить тре
бовательность и ответствен
ность специалистов оа их 
напряженность и обоснован
ность.

Повышение эффективно
сти производства во мно
гом сдерживается серьезны
ми недостатками в освоении 
и перекрытии имеющихся 
производственных мощно
стей.

Докладчик подвергает 
критике руководителей хим
комбината. опытно-экспери
ментального завода, КСМ-5, 
птицекомбината за низкий 
уровень использования ма
шин и оборудования.

Нам предстоит много сде
лать по улучшению качест
ва, повышению надежности 
и долговечности изделий,

Перед вами в области ка
питального строительства в 
1973 году стоят большие 
задачи, говорит И. Ф. 
Учаев. Намечается освоить 
более. 27 миллионов рублей, 
из них более 22 миллионов 
рублей на производственное 
строительство и около пяти 
миллионов рублей на жи
лищное строительство. Что
бы это выполнить, надо ко
ренным образом улучшить 
деятельность всех строи
тельных организации, на
стойчиво совершенствовать 
организацию труда, укреп
лять трудовую дисциплину, 
повышать качество строи
тельных работ.

Труженики города.по при
зыву партии активно вклю
чились в соревнование, ко
торое проходит,под девизом: 
«Высокоироизводнтельн ы й 
труд, образцовый порядок, 
высокая культура производ
ства ». Городской комитет 
партии, партийные органи
зации проводят определен
ную организаторскую и по
литическую ■ работу по раз
вертыванию социалистиче
ского соревнования на пред
приятиях и в организациях 
города. Даны рекомендации 
по принятию напряженных 
обязательств, заключению 
договоров, развитию гласно-

особое место отводится ме
роприятиям по улучшению 
качества дродукции, этому 
будет подчинена вся воспи
тательная и организаторская 
работа цеховых парторгани
заций н партгрупп.

— Ударный труд гретй* 
ему, решающему году пя
тилетки — с. первых же 
дней —  вот под каким де
визом работает коллектив 
порта, —  сказал в своем 
выступлении секретарь 
партбюро В. Т. Анненков.—  
Этому было посвящено и 
открытое партийное собра
ние, состоявшееся в февра
ле.

Коммунисты, обсуждая 
решения декабрьского 
(1972 г..) Пленума . ЦК 
КПСС, отметили, что кол
лектив имеет большие неис
пользованные резервы, ко
торые должны быть постав
лены на, службу решающем) 
году пятилетки. Использо
вание имеющихся резервов 
позволит перевести работу 
порта на оптимальный ре
жим.

Машинист железнодорож
ной станции Волгодонская 
П. А. Валешный посвятил 
свое выступление вопросам 
совершенствования социали
стического соревнования, 
подчеркнув особую важность

дешш торговли, бытового 
обслуживания, здравоохра
нения и культуры, отметил. 
их серьезный вклад в об
щие успехи волгодонцев в 
юбилейном году и подчерк
нул, что в текущем году' 
перед ними стоят более вы- 
ейрие и сложные задачи. 
Один jo-тько работники быта * 
должны (Щзать населению 
города услуг на 1,2 милли
она рублей.

Предприятия города долж
ны произвести товаров на
родного потребления на- За 
миллионов рублей. У волг» 
донцев есть все возможно-, 
сти, чтобы увеличить не 
только объем, но и ассорти
мент товаров народного по
требления, улучшить их кат
а е т ,  подчеркнул оратор. .

Его сменяет на трибуне 
секретарь парткома <' Рост- 
сельстроя» Г. Л. Кокарев, 
который посвятил свое вы
ступление вопросам улуч
шения качества продукции, 
выпускаемой комбинатом 
строительных материалов 
Л» 5, рассказал о путях до
стижения. намеченной цели.

Деловым и содержатель
ным было выступление ка- 
менщицы СУ-31, кандида
та в члены обкома КПСС 
Р. И. Мосновченко. Она рас
сказала об опыте работы

Особое внимание доклад
чик уделил вопросам повы
шения производительности 
труда. Несмотря на то, что 
в целом по промышленности 
города темны, роста произ
водительности труда за два 
года соответствуют .дирек
тивным цифрам, однако на 
ряде предприятий они ниже 
контрольных заданий пяти
летки. Так, на теплоэлек
троцентрали они составляют 
0,5 процента, на опытно- 
экспериментальном заводе 
И),0 процента, на химком
бинате 11,6.

Анализ показывает, отме
чает докладчик, что одна из 
причин отставания и за
медленного роста производи
тельности труда на отдель
ных предприятиях кроется 
в слабой, а порой, неудовле
творительной организации 
труда, нерациональном ис
пользовании рабочего време
ни. Большие потери рабочего 
премени наблюдаются из-за 
болезни, текучести кадров.

Одной из серьезных при
чин, сдерживающих рост 
производительности труда, 
является недооценка отдель
ными руководителями во
просов внедрения новой 
техники, прогрессивной тех
нологии, сове рш е н с тп ова ни я 
организации труда, говорит 
II. Ф. Учаев.

Партийные организации 
"1яда предприятий, -еще не
достаточно осуществляют 
контроль за разработкой и 
внедрением высокоэффектив
ных оргтехмероприятий и 
планов по новой технике, 
коренным образом влияющих 
на рост производительности 
труда.

Докладчик отмечает и тот 
факт, что отдельные партий
ные организации не прин
ципиально подходят к ре
шению вопроса по обеспече-

говорит докладчик. Руковод
ство, инженерно-техниче
ские работники предприятий' 
вопросам качества продук
ции пока еще не уделяют 
достаточного внимания, дни 
качества на предприятиях 
проводятся нерегулярно.

На химкомбинате четыре 
вида кислот получили «Знак 
качества;. Однако доля вы
пуска их к общему количе
ству кислот составляет 73 
процента, а к общему объе
му реализации продукции 
всего 1,1 процента. В 1972 
году недодано к плану 
5 тысяч тонн кислот со 
Знаком качества».
Далее докладчик анализи

рует работу строителей го
рода. План по производи
тельности труда за -1972 
год строительными органи
зациями выполнен на 95,5 
процента. Не справились с 
этим важнейшим показате
лем коллективы строитель
ного управления .V ], 
Волгодонскпромст р о я . , 
Кавсантехмо н т а ж а. , 

П.МК-735. •
Всего за два год;-, пяти

летки При государственном 
клане 22 миллиона i 13 ты
сячи рублей введено в дей
ствие основных Фондов на 
сумму 21 миллион 
-100 тысяч рублей, то ее'-,:, 
сорван ввод основных фон
дов по' нейтрализованным 
источникам финансирования 
на 1 миллион 343 тысячи 
рублей. Объем незавершен
ного строительства в 197.1 
году по городу составлял 
5 миллионов рублей, а в 
1972 году почти 8,5 мил
лиона рублей, что 

составляет почти 50 про
центов от выполненного 
объема работ. К началу го
да в незавершенной ста
дии находилось 67 объ
ектов.

сти и сравнимости резуль
татов.

За первый месяц текуще
го, года лучших показателен 
в соревновании добились 
коллективы лесокомбината, 
строительного управления 
Л» 1, порта Волгодонец.

Однако мы вправе ска
зать, что партийные, проф
союзные и комсомольские 
организации не создали еще 
в своих коллективах насто
ящего накала социалисти
ческого соревнования, о стр о 
ты сонерничества и состя
зательности. .

В строительстве медлен
но ведется перевод бригад 
на хозрасчет, еще не внед
ряется бригадный подряд по 
методу Н. М. Злобина, не 
получила широкого распро
странения аккордно-преми
альная система оплаты тру
да.

Большое место в соревно
вании должно быть отведе
но повышению квалифика
ции и мастерства молодых 
рабочих через развитие на
ставничества.

В докладе много внима
ния было уделено кадровым 
вопросам,-развитию критики 
и самокритики, совершенст
вованию стиля работы хо
зяйственных руководителей 
и партийных; организаций.

На трибуне еекретар! 
парткома опытно-экспери
ментального завода Г. В 
Агрызков, ч

— Критика, прозвучав
шая в докладе в адрес на
шего коллектива, является 
справедливой, —  говорит, 
оратор. —  Партком и ру
ководство, завода недоста
точно внимания уделяли 
качеству продукции, мало 
предъявляли требовательно
сти к руководителям цехов. 
Поэтому в обязательствах 
на третий год пятилетки

заключения договора между 
предприятиями и организа- 
циями-смежникамн.

Не впервые железнодо
рожников подводят опытно- 
экспериментальный завод 
■ Волгодонскпромстрой:-, ком 
бинат строительных матери
алов. .\: 5 и другие, кото
рые не разгружают воврс 
мя вагоны, увеличивая и: 
простой в 10— 15 раз про 
тив нормативного, что веде 
к- невыполнению данной 
показателя в обязательст
вах.

— На 921) тысяч руб- 
л::й химики вы ш и  сверх 
плановой продукции в ю.би 
ленном году, посвящая c b o i 
труд 50-летию СССР, — 
сказал заместитель дирек 
юра химкомбината В. Л 
Гришин,— Но тем не мешм 
химики не довольству юте:, 
достигнутым, так как видя* 
в своей работе немало ошн 
бок и упущений. Среди шг 
еще низкие темпы проп? 
водительности труда, мальг 
удельный вес в производи 
ве продукции со «Знаке» 
к а11 ес т ва >, не вы и о л не и и
плана производства товар"' 
народного потребления. 1 
не случайно химкомбина 
подвергся в докладе резкое 
критике.

Партком и специалист! 
комбината разработали ме 
оприятия. обеспечивавши 

’'овыгаенне эффективного 
производства, что нозво.пп 
коллективу успешно выпол
нить социалистические обя 
зательства третьего, реша 
ющего года пятилетки по 
всем показателям.

Председатель • городской 
плановой комиссии В. А. Су
мароков остановился на ра
боте организаций и учреж-

орнгады каменщиков, нахо
дящейся на. хозяйственной 
расчете. Ударным трудом 
начал коллектив бригады 
решающий год пятилетий. 1 
И январе выработка увели
чилась по ■ сравнению с 
)тнм же периодом прошлого. 
■'ода на 14, процентов, сэко- 
томлено 5 тысяч штук кир- 
шча. v

— Напряженную про- 
рамму текущего года и 
■сей пятилетки нельзя вы- 
е'лнпть без внедрения до- 
тижений науки и передо- 

;ого опыта в производство,
— подчеркнул*директор' ле- 
•оперевалочного комбината 
i. Г. Исмагилов

Партком и администра
ция комбината этому вопро- 
у уделяют самое прпсталь- 
гое внимание. В прошлом 
оду механизированы рас- 
.ряжевка хлыстов, сорти
ровка доски, закончена пер- 
ая очередь реконструкции 
еха древесностружечных 
лит.

Полная реконструкция 
еха ДСП, которая должна’ 
ыть закончена в текущем 
оду,, позволит увеличить 
роИЗВОДСТВО ПЛИТ почти в 
ва раза. По по-прежнему 
Фоблемой Л: I остается ка- 
;ество плит, над чем ёуде’Т 
'аботать в текущем году 
1 т.тектив комбината.

г'ГII же вопросы были за- 
■ ронуты и в выступлении
I. о. начальника *Болго- 

донекпромстроя> А. Г. Ти
това. Все ораторы одобрили 
решения декабрь с к о г о  
(1972 г.) Пленума ЦЕ
КПСС и заверили, что ком
мунисты приложат все си
лы , чтобы мобилизовать 
трудящихся на успешное 
завершение третьего, реша
ющего года пятилетки.

ТТ ЛЕНУМ принял развернутое постановление по об- 
суждеиному вопросу. Утвержден также пер. 

спективный план работы горкома КПСС на 1973 год.



•  3 •  «ЛЕНИНЕЦ» •  2 марта 1973 года •

СорвёкЬёйЧШ)—широкий разм ах

МОЩНЫЙ РЫЧАГ Р О С Т А
Боевой программой пов

седневной деятельности 
нашего парткома является 
Постановление ЦК КПСС о 
работе партийной органи
зации колхоза имени Лени
на Зерноградского’ района 
Ростовской области и По
становления об организа
ции Всесоюзного социали
стического соревнования 
животноводов и полеводов.

Как же поставлено со
ревнование в колхозе «Клич 
Ильича». I

Коллектив МТФ .V: 3 со
ревнуется с коллективом 
МТФ XS 1. СТФ -V: 2, с 

.СТФ М* 1, тракторная 
бригада iN? 1 с тракторной 
бригадой Л* 2 и т. д. Каж
дая доярка, свинарка, те
лятница, тракторист— с дру
гой дояркой, свинаркой, 
телятницей, трактористом 
в своем коллективе. Каж

дый имеет свои инливилу- 
альные социалистические 
обязательства.

Взаимопроверки и итоги 
соцсоревнования подводят
ся между коллективами 
Ферм один раз в квартал. 
А между тракторными 
бригадами — по периодам 
сельскохозяйственных ра
бот.

В индивидуальном соц
соревновании между меха
низаторами на весеннем 
севе, уборке зерновых, кор 
мовых культур и на пахо
те почвы итоги подводи
лись ежедневно.

Так было у нас и впрош 
лом'году. Итоги подводили 
учетчики, бригадиры трак
торных бригад и агитато
ры. Учетчики заполняли 
доски показателей, агита
торы выпускали бюллете
ни, о победителях расска

зывал!! листовки «мол
нии», .Кто сетдна впере
ди'̂ .

Тем механизаторам, ко
торые выполняли норму па 
I 50 процентов, вручали 
переходящий красный Шла 
«кок. На уборке урожая, 
кроме этого, за каждые 
100U, центнеров намолочен 
ного зерна на комбайне 
рисовали звездочку.

Конечный результат со
ревнования полеводов нарт 
ком, правление колхоза 
подводили по окончании 
огпьхозработ.

На уборке зерна минув-1 
шим летом коллектив трак
торной бригады Л; 4 пер
вым закончил уборку зер
новых и, получив самую 
высокую урожайность яч
меня— ио 11,6 центнера с : 
гектара, озимой пшеницы 
— 14,1 центнера с гекта

ра, завоекал переходящее- 
Кртсное’ знамя парткома и 
прав;тения кплхо/а. Брига
да была награждена донеж 
ной премией.

1) инднвндуальнчм с0"
ревновани:! первое мест" 
среди "кем'ии’шерин занял
II. С. Грибович. Он же за
нял первое место и по 
району, согласно условиям 
социалистического сорев
нования. ему выделен авто
мобиль сЖ'ш у.ш>.

На основе прошлогодних 
сейчас разработаны усло
вия соревнования полево
дов но увеличению нрииз-* 
вбдетва зерна и других 
продуктов земледелия в 
1973 году в свете Поста
новления ЦК КПСС, Совета 
.Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ,

Среди животноводов ито
ги подводятся ежемесячно.

Победителям за месяц вру
чаются переходящие вым
пелы. А каждый квартал 
партком будет подводить 
итоги е вручением перехо
дящих Красных знамен 
вымпелов и премий.

Крюк; зтих мероприятий 
разработаны условия соци; 
диетического соревнобани. 
среди животноводов на год 
Например, доярка, надоив 
шая ’за год 2000 килогра; 
мов молока, получает ‘ По 
четную грамоту и денеж 
иую премию 100 рублей i 
за каждые 100 килограм 
мов сверх 2000 килограм 
мои—по 10 рублей.

Ня протяжении всего го
да родителям победителей 
их семьям посылаем позд 
равнтельные ■ открытки 
Итоги социалистической 
соревнования между coooi 
животноводы узнают л- 
агитаторов, из бюллетеней, 
листков «молний', кото
рые выпускает ежемесяч
но штаб. •

А в честь победителей

у здания правлетг т.«и 
за поднимается фл? т и *  
довей славы. i

lice эти ф , л&овш 
стимулирован ^оцшади
етического jbhomhm 
■пособствуют выполнена» 
‘оцналистич. 1*их обяза- 
ельств как каждым 
кеником, так я колхозом. 
По итогах января перво* 

тесто удерживает лидер 
рошлогоднего соревно»- 
гая, коллектив МТФ № 3, 
еде бригадиром В. Я. Еле*- 
;ов. А вот в индивидуала 
том соревновании вперед 
’■ышли Е. А. Белоус Щ 
'1. Г. Горячева с МТФ У: ! ,  
■стеснив передовиков 1972 
ода В. П. Попову и А. Т. 
.’нмонину.

В течение многих 
1Ы на опыте убедились, 
по социалистическое ео- 
)евнование— мощный рн- 
таг роста. Поэтому стара- 
■мся его силу исподьзовт 
полностью.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь партиама.

B E  С Н А

СТАВИТ ЗАДАЧИ
#  . Весенний день — год кормит  

ф Механизаторы должны кап 

можно раньше закрыть влагу 

ф Сеять только я две смены
Погодные условия прош

лой осени не баловали ̂ хле
боробов нашего района. 
Из-за отсутствия влаги в 
почве массовый сев ози
мых проводился значитель
но позже оптимальных 
сроков. Дождливая и отно
сительно теплая погода во 
второй половине октября и 
в ноябре способствовала 
росту и развитию озимых 
посевов, которые в зи м у  
ушли в хорошем и удов
летворительном состоянии.

Перед уходом озимых в 
зиму запасы продуктивной 
влаги в метровом слое 
почвы составляли на паро
вых нолях 130 —  150 
миллиметров, на озимых 
по. предшественникам па! 
северу района— 30 —  50 
миллиметров, но югу— 70 
— 90 миллиметров. Сказал
ся большой недобор осад
ков в 1972 году- Ио рай
ону он составил: но ю гу-  
50— 100 миллиметров, по 
северу— 100— 200 милли
метров.

^Многолетними наблюде
ниями установлено, что 
зимнее накопление влаги в 
почве. обычно колеблется в 
пределах 50— 100 милли
метров (в зависимости от 
количества выпавших за 
зиму осадков в  характера 
весны).

' Погодные условия про
шедшей зимы благоприят
ствовали перезимовке ози
мых, садов и виноградни
ков, но из-за малого коли
чества осадков накопление 
влаги составило всего 30 
»—50 миллиметров.

Предварительные расче
ты показывают, что к на
чалу весны, которая ожи
дается по сведениям Гидро 
метцентра СССР, в близкие 
к многолетним сроки, за
пасы влаги в метровом 
слое почвы ожидаются на 
паровых полях 160— 180 
миллиметров (хорошие), на

Г1 о планам НОТ

:

озимых по предшественни
кам и на зяби— 90— 110 
миллиметров по северу 
района и 110— 130 мил
лиметров— по югу.

Глубина нромачивания 
почвы на парах повсемест
но оудет 95— 115 санти 
метров, на ОЗИМЫХ ПО пред 
шественникам и на эаби ( 
но северу 60— 70 санти
метров. по югу .70 —  90 
сантиметров. Такие запа
сы влаги и глубина нро
мачивания почвы меньше 
средних многолетних на
атот период.

Должен ' насторожить 
фужеников ' села и тот
iiasT, что основная масса 
влаги сосредоточена в
верхнем полуметровом слое 
почвы. Поэтому перед спе
циалистами сельского хо-
<яйства стоит ответствен
нейшая задача— закрытие 
влаги и сев ранних коло
совых культур провести в 
максимально короткие 
роки и как можно рань- 

.ие-
Оттаивапие почвы в этом 

соду произошло в начале 
третьей декады февраля,

' что на целый месяц рань
ше обычных сроков. Это п 
другие приметы позволя
ют предположить, чю  на
чало веспы должно насту
пить раньше обычных дат.

К этому нужно быть го
товым.

Только самоотверженный 
труд всех работников села 
при активной помощи го
родов позволит в сложив
шихся условиях решить 
поставленную перед хле
боробами задачу —  полу
чить хороший урожай всех 
сельскохозяйств е н н ы х 
культур и выполнить свой 

,долг перед Родиной в ре
шающей! году пятилетки.

М. КРИВУЛИН, 
ст. инженер Цимлянской 

обсерватории.

Во всех цехах и на участ
ках лесоперевалочного ком 
бинатд развернуто социа
листическое соревнование 
за досрочное завершение 
производственного плана 
третьего года пятилетки. Л 
борьбу В К Л Ю Ч И Л И С Ь  все
рационализаторы и новато
ры производства.

Общему стремлению кол. 
лектива способствуют пла-

СОВЕТ
КОЛХОЗОВ

В районном управле
нии сельсного хозяйства 
прошло собрание пред
ставителей колхозов 
района. Собрание обсу
дило вопрос об итогах 
работы колхозов з а
1972 год и задачи на
1973 год в свете реше
ний декабрьского Пле
нума ЦК КПСС- Кроме 
того, был заслушан от
чет о работе районного 
совета колхозов. С дик- 
ладом выступил началь

н ик  управления сельско
го хозяйства, .председа- 

i тель районного совета 
(колхозов тов. Петричен- 
|ко Н. М.
! В работе собрания 
! принял участие и вы- 
: ступил с речью секре
тарь райкома партии 
тов. Помогайбин Н. П- 

I По обсужденному воп 
;:осу собрание, приняли 
соответствующее поста
новление, а работу со
вета колхозов признало 
удовлетворительной.

В связи с истечением 
срока полномочий преж
него состава со в е т а 
избран новый р а й- 
онный совет колхозов, 
в который вошло 25 
человек. Председателем 
совета вновь избран тов. 
Петриченко Н- М., заме
стителем — тов. Каве
рин В, И., ответствен
ным секретарем — тов. 
Косенков КЗ. А. Избрано 
также деенть делегатов 
на областное собрание 
представителей колхо
зов-

К. БЫЧКОВ.

мы научной . организации 
труда, работа над выиолне 
пнем которых начата во 
всех цехах предприятия. 
Осуществляя намеченное, 
рабочие, инженерно-техни
ческие работники на одних 
л тех же производственных 
мощностях увеличивают 
выпуск готовой продукции, 
снижают затраты на ее из
готовление.

■Планы НОТ предусмат
ривают сокращение чис
ленности работающих на 
18 человек, повышение 
производительности труд;, 
на некоторых видах работ 
в среднем на 4,1 процента, 
экономию трудозатрат на 
3975 человеко-дней. Об
щий экономический эффект 
от внедрения планов НОТ 
составляет 31,4 тыс. руб.

Сейчас на всех участках
производства совершенст
вуются организация и об
служивание рабочих мест, 
условия • труда, качество 
продукции, начато освое
ние смежных профессии. 
Производство продукт* 
ждется в соответствии с 
планами НОТ я разрабо
танных графиков выпуск* 
изделий.

К. ХОРЕВ, 
старший иижвивр 

технологического отдам.

Телятница колхоз* «Боль 
шевик^ Ирина Яковлевна 
Писаревская ухаживает за 
самыми маленькими теля, 
тамн. В прошлом году она 
сдала на доращивание 140 
телят. Среднегодовой при. 
иес одного животного се. 
ставил 740 граммов при 
плане 600.

НА СНИМКЕ: И, %.
Писаревская.

Фото А. Бурдюгова.

ПОЛЕЗНАЯ ОТРАСЛЬ
Бахчевые культуры — нО 

только отличный продукт 
питания для человека, но и 
хороший корм для скота. 
Пищевые качества бахче
вых культур определяются
высоким содержанием са
хара в их плодах, хорош»: 
усваиваемы* организмом 
Арбузы и дыни «спользу- 
j гея ка;, лечебное средство 

iivii заболевании почет.. 
■ желчного н\зыря и друпи 
доле шей. Вот почему бах
чевые культуры пользуются 
большим спросом у насе- 

.ленин и приносят значи
тельные доходы колхозам 
а совхозам.

Тацинский госсортуча, 
сток испытал 12 сортов 
арбузов. Опыты показали 
что лучшие из них дакл 
высокие урожаи.

Из ранних сортов <де- 
серткый-83» за пять .aei 
дал урожай в среднем но 
137 центнеров с гектара ь 
сод. Сорта «роза юго-вос
тока» было получено не
сколько меньше, но в от
дельные годы он дает до 
;~th центнеров с гектара. 
Этот сорт выведен Быков
ской опытной станцией и 
районирован с 1969 года. 
Сс£ г раннеспелый. Период

вегетации о г массовы.' 
исходов до первого сбора 
77 дней. Средний вес пло
да до трех килограммов 
Рекомендуемая площад» 
питания 'четыре квадратны.х 
метра.

Советует
с п е ц и а л и с т

В нашей зоне хорош 
.^рекомендовал с», 
онированныи сорт «мели 
юпольскнй-142». Это сред 
«е-поздний сорт, перио,'; 
вегетации от всходов Д' 
первого сбора длится 80- 
105 дней. Средняя урожай 
аость его 180--210 центне
ров с гектара.

Бахчевые культуры mi 
размещаем в полях севе 
оборота согласно i 1 рот; 
цин. Посев производим п 
зяблевой вспашке, прот> 
денной на глубину не м> 
нее 27 сантиметров. Весе): 
няя обработка почвы со 
стоит из раннеьеч.лне!' 
боронования зяби и в 
менее двух нредпосевны■ 
культиваций с одновремен 
пым боронованием на глу
бину 12 — 15 сантиметров, 
вторая —  перед посевом

на глубину заделки семян
— 8— 10 сантиметров.

Под основную вспашку
вносим минеральные удоб
рения из расчета два цент 
чера па гектар. Веспой под 
ч.улынвацпю вносим хло
ристый калин—до 100 ки- 
юграммов на гектар. Пе
ред посевом семена о м а 
чиваем на сутки. Посе* 
фонзводпм в хорошо про- 
•рет\ ю почву, когда на глу 
in не 10— 12 CailDi.uiipoB. 
температура достигает 12— 
13 градусов тепла, обяза
тельно с маячной культу-; 
юй. Глубина заделки се- 
■1ян б—8 .сантиметров. Под 
ранние сорта площадь ри. 
ания составляет 1,4х!,4 

метра, под средние и позд- 
испелые сорта арбузов — 

1x2,1 метра.
Важное значение имеет 

'Сод за посевами. П4рвую 
;льтивацию мы проводим 
.о появления всходов на 
1убину 12— 15 сантимет- 
08, вторую таким же об- 
азом, третью и четвертую
- на глубину 8-^10 сан- 
иметров. В  засушливые 
оды культивация прове
ется  на меньшую глубину,

♦. ГОЛУБЕВ, 
заведующий Тацинскин 

-оссоручастком. •



л а к  ва с  о б сл уж и ва ю т ?

В СЕЛЬСКОМ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ
—  Что случилось? —  

спрашивает Иван Дмитри
евич Ковалев у посетите
ля. ■— Телевизор, говори
те, испортился? Сейчас 
посмотрим, почему он ка- 
лризничает.

Филиал >£ 8 Семикара- 
иорского телеателье Л: 13 
открылся в станице Рома

новской недавно, но дорогу 
сюда уже узнали многие 
владельцы телевизоров. 
Бот и сейчас в мастерской, 
стоит немало приборов, 
которых еще не коснулась 
рука мастера. Ведь нынче 
почти в каждом доме если 
не телевизор, так прием
ник улс обязательно. Да

еще какой, не маленький 
двухдиапазонный, как 
раньше, а большой, слож
ный. II если раньше при 
малейшей неисправности 
эти приборы приходилось 
везти в Волгодонск, то те
перь путь намного умень
шился. И все же мастер 
недоволен.

— Одному мне здесь 
трудно приходился. Работы 
много, мастерскую не за
кроешь. а пожилые люди- и 
инвалиды нередко просят 
исправить телевизор. на 
дому, —  говорит Иван 
Дмитриевич. —  В райбыт- ■ 
комбинате обещали при
слать сюда второго масте
ра, который бы по вызовам 
исправлял телевизоры. Но 
пока этого не сделано.

Тревожит мастера и jpv- 
гое. Помещение, хоть и 
тесное, выделили, а уби
рать и отапливать его не
кому. И начинается рабо
чий день мастера с поиска 
дров и.угля.

Правильно заме! ил Иван 
Дмитриевич в разговоре .со 
мной, что телеателье на 
селе — это ростки нового. 
Разве могли раньше меч

тать жители отдаленных 
хуторов и станиц, что у 
них будут вот такие мас
терские? А теперь это явь. 
Но ведь для того, чтобы 
улучшилось обслуживание 
населения, надо помогать 
и мастерам, создавать им 
все условия для плодотвор
ной работы.

Н. ВАНИН.
ст. Романовская.

П О Г О Д А  
В МАРТЕ

•  март# средняя много
летняя тем пература воз- 
д уха  в Цимлянском райо
не один градус мороза. 
Самая высокая темпера
тура  может достигать 26 
градусов тепла, а самая 
низкая опускаться до 
30 градусов мороза.

По данным Гидромет
центра СССР, среднеме
сячная тем пература в 
марте ны неш него года в 
нашем районе ожидается 
в /пределах 0 —  2 градуса 
тепла, что выше нормы 
на 1 — 2 градуса.

В начале и конце пер
вой декады температура 
будет ночью  1 — 6 граду
сов мороза, днем 2 —  7 
градусов тепла, в осталь- 
ные дни декады ночью  
от 2 градусов мороза до 
3. градусов тепла, днем 
8 —  13 градусов тепла.

8о в т о р о й • декаде по
холодает: ночью  4 —  10
градусов мороза, днем от 
одного градуса мороза до 
3 градусов тепла, лиш ь 
14— 16 марта тем перату
ра повы сится: ночью  до
0 —  3 градусов мороза, 
днем до 4 —  9 градусов 
тепла.

В начале третьей дека
ды и 26 —  28 марта ночью 
будет 2 —  7 градусов мо
роза, днем 2 —  5 градусов 
тепла, в остальны е дни 
ночью  0 —  2 градуса моро
за, днем 9 — 14 градусов 
тепла.

Месячное количество 
осадков составит 15 —  20 
миллиметров. Осадки в 
виде мокрого снега, дож 
дя ож идаю тся 1— 4 ,8  —  11, 
14— 19 и 25 —  29 марта. 
Местами будет туман.

Ветер в первой декаде 
и третьей пятидневке 
преимущ ественно юго- 
западный и западный 
5 —  10 метров в секунду. 
В четвертой пятидневке 
и начале третьей декады 
северо-западный 5 —  10
метров в секунду, с уси 
лениями —  17 —  18 марта 
до 12 —  17  метров в се
кунд у . В остальное время 
ветер ю ж ны й  и ю го-во
сточны й  5 — 10 метров в 
секунду.

Н им и янгкая гидро
метеорологическая 

обсерватория.

Спрашивайте
отвечаем

Библиотека станицы  К алининской в своих фондах 
насчиты вает более 10 ты сяч кни г. М ного посетителей 
бывает здесь ежедневно.

Заведует библиотекой комсомолка Вера Андреевна 
Калмыкова. Она не только выдает кн и ги  на месте* но и 
принимает заявки на доставку литературы  на фермы и 
в бригады . Доярки и полеводы благодарны Вере Андре
евне за это.

НА СНИМКЕ: В. А. Калмыкова.

Фото А. Бурдюгова.

Т Р Е Т Ь Е  П Р И З О В О Е
В соревнованиях рддио- 

ток на первенство зоны, 
состоявшихся недавно- в 

'Новочеркасске в честь 
5.У-Й годовщины Советской 
Армии и Военно-Морской. 
Флота, принимала участие 
и наша команда в составе' 
В. Аникина, Н. Богдано
вой, И. Панкратова, Г. Бор 
цовой (тренер команды 
Н. М. Стрелкова).

Наши радисты заняли

]’. ВОЛГОДОНСКОМ го
родским «тделе внутренних 
дел состоялся вечер-диспут 
на тему «Как вы понимае- 
гс вежливое и вниматель
но отношение работников 
милиции- к гражданам?*».

В ленинской комнате 
;дела собрались ветераны 
i новички. В своем всту

пительном слове замести
тель начальника но п»ли- 
i ико-восшггат.ельной работе

На дйгспуте
\. С. Самощенко рассказал 
об обязанностях советского . 
милиционера и, в первую 
очередь, о иго обязательном 
выполнении норм социали
стической законности.

На каждый вопрос дис
пута следовал- точный от
вет ветерана или новичка. 
Наиболее полный и обсто

ятельный ответ на вопрог 
«]{ак вы понимаете верно 
и добросовестно служить 
народу?» дал И- М. Жигу
лин.

О патрулировании с доб 
ровольной народной дружи
ной по городу рассказали 
А. В. Дежнев, А. В. Бау- 
кин. А- Р. .Хилобок, А. Я.

Ермаков и дру г и е.
Среди выкупивших бы

ли В. С. Караулов. А. Ф, 
Пасечников, П И. Лозовой, 
Ю. И. Селезнев и многие 
другие.

Итоги диспута подвел 
начальник отдела И. А. 
Дурасов-

3. ВЕРНЕЗИ, 
наш внешт. корр.

Б Т О В А РИ Щ ЕС К И Х  СУДАХ

П о д е л о м !
Эл.'ктрослесарь центральной ремонтной мастерской 

н'.рносовхоза «Потаповский. П. А. Фетисов неодно
кратно за пьянку d рабочее время наказывался в 
административном порядке, его поведение обсужда
юсь па собраниях рабочих мастерских, но безрезуль

татно.
Недавно состоялся товарищеский суд. Решением 

суда за пьянку в рабочее время И. А. Фетисову объ
явлен выговор с опубликованием в печати.

Г. СИРОТА,
. главный инженер.

РЕДАКЦИИ ОТВЕЧАЮТ
«При проверке жалобы о плохом обслуж ивании посе

тителей Романовской столовой и закусочной, п о ступив
шей в редакцию , ф акты  п о д т в е р д и л и с ь ,  —  сообщ ил нам 
директор Ц имлянской конторы  общ епита Ф. * .  Н икитин. 
—  Результаты проверки были обсуждены  На производ
ственном со ве щ ан ии . работников столовой.

На виновны х приказом по общ епиту наложены взы
скания: заведующ ая столовой Г. П. Боброва отстранена  
от исполнения своих обязанностей, повару Е. П. Свиря- 
киной вынесен выговор.

Намечены меры для улучш ения обслуж ивания посе
тителей».

Кто п о т  быть членом жилищного кооператива
Волгодонска П. М. М А РА Х О ВС КИ Н .

вступить в 1 митеты предприятий и о;:

> На вопросы наших читателей 
) выть членом жил.1и*но.строит 

отвечает начальник упраплени:; 
\ зяйства I

Желающие 
кооператив подают свои 
заявления в исполком гор
совета, на предприятия, f 
организации и учреждения,
.где создается кооператив.

Какие требуются дркумеь 
ты для вступления в кооие- 
р а т и ?  Это справки с ме
ста ж ег тьства и о составе 
семьи: акт обследования 
жилг! ч.1х условий, заяв
ление решение заводской, 
коми га, администрации.

Доь\ менты рассматрива
ются на заседании млищ- 
ио-б:. • и;юй комиссии, мест
ного комитета, после чего 
списки будущих членов 
кобпор ! гива и их членов 
семьи представляются на 
утверждение исполкома 
горсовета. После утвержде
ния членов кооператива, 
управление коммунального 
хозяйства или местные ко-

I, то?1, кто может 
иного кооператива, 

KOttV. .ыльлого хо.

ганпзации, где создается 
кооператив, созывают об
щее собрание членов жи
лищно-строительного коо
ператива. 11а нем принима
ют устав, избирают прав, 
ление кооператива. Члена
ми правления могут быть 
только члены кооператива, 
члены их семей не могут 
быть избраны в правление.
. После регистрации уста- 
па в жилищно-коммуналь
ных органах жилшцно. 
строительный кооператив 
приобретает все юридиче
ские права.

Кооператив имеет нряво: 
получить в бессрочное 
пользование земельный уча. 
сток в пределах застройки 
дома, пользоваться креди
том Стройбанка СССР в по
рядке и на условиях, пре
дусмотренных планами

кредитования; осущест
влять строительство жило
го дома по действующим 
типовым проектам, приме
няемым в этом.городе; за
ключать договоры с под
рядной организацией, про
изводить контроль за стро
ительством и производить 
расчеты; участвовать в 
приеме государственной 
комиссией выстроенного 
жилого дома; организовать 
управление для обслужива
ния жилого дома.

Строительство коопера
тивного дома может осу
ществляться лишь после 
внесения кооперативом в 
банк собственных средств 
в размере 40 процентов 
стоимости строительства 
дома, получения государст
венного кредита и соот
ветствующего разрешения 
на строительство.

Разрешается принимать 
в кооператив только граж
дан, постоянно пронгиваю- 
щнх в той местности, в ко

торой организуется коопе
ратив."

В  настоящее время сде
ланы исключения для лиц, 
проработавших на севере не 
менее 10 лет.

Ж илая площадь в домах 
кооператива предоставля
ется только членам коопе
ратива, которые выполнили 
свои обязательства по вне
сению установленных всту
пительных и паевых взно
сов, по ордерам, , выдавае
мым исполкомом Совета 
депутатов трудящихся.

В  нашем городе уж е вы
строены и находятся в 
эксплуатации семь коопе
ративных домов и сдан 
еще один. Получили квар
тиры и улучшили свои 
жилищные условия более 
500 семей.

Правда, здесь имели ме
сто недостатки. Так, строи
тельство кооперативов было 
очень долгим — 6 — 7 лет. 
В члены кооператива при

нимались лица, не имею
щие права быть членами 
кооперативы ' (лица', имею
щие собственные дома или 
их родители), лица, не про 
кивающ ие и не работаю
щие в городе.

Исполком горсовета в 
настоящее время принима
ет-меры к тому, чтобы стро 
ительетво кооперативного 
жилья продолжалось в те
чение 2— 3 лет. Будет про
изводиться тщательный под 
бор членов кооператива, 
которые действительно нуж 
даются в улучшении ж и 
лищно-бытовых условий. 
Управление коммунально
го хозяйства изучает опыт 
наших больших горйдоя о 
том, как лучше произво
дить эксплуатацию ж и 
лищно-кооперативных Д О т  

мов.

Все это также будет спо
собствовать улучшению 
жилищных условий наших 
тружеников.

треть* место , пи дине и 
здвоесали диплом 111- сте
пени.

F личном зачете побе
лил» грели женщин IL Бог 
дано ка. среди юношей 
11. Панкратов, среди деву
шек — Г. Борцова. Они 
награждены граммами.

И. ЗАДОРОЖНЫЙ, 
судья i категории по 

■осина’ - прикладному 
многоборью.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

В ПОРТ 
ВОЛГОДОНСК 

требуются
на йостоянную работу! 
рулевые мотористы,
мотористы плавкранов, 
матросы на суда (жен. 

щииы).
Одиноким, предоставляет

ся общежитие. .
Обращаться в отдел кад

ров порта.
Администрация.- - ч

ВОЛГОДОНСКОЙ
А ВТ О Б А ЗЕ  .4 1

требуются
на постоянную работу: 
газоэлектросваршнки, мо. 

тористы, аккумуляторщи. 
кя, медники.

За справками обращать
ся. в отдел кадров автобазы 
Mi; 1 или ' к уполномочен
ному оргнабора, ■ г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
АВТОТРАНСПОРТНО М У 
П РЕД П РИ Я ТИ Ю  

требуются:
шоферы 1, 2 а 3 классов,
автослесари,
аккумуляторщики.
Обращаться: г. Bo.iro-

донск, Волгодонское авто
транспортное предприятие 
или к уполномоченному 
отдела, по использованию 
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45. х

Цимлянское райобъеди- 
нение «Сельхозтехника» 
■рнни,ч а е т  в ремонт трак, 
торы всех марок, а также 
ремонтирует двигатели, 
выполняет заказы на рас
точку блоков и шлифовку 
коленчатых валов.

Администрация,

ВО Л ГО Д О Н С КО М У.
ТОРГУ

требую тся:
плотники, шоферы, еле. 

сарь.автоэлектрик.
Обращаться1 в отдел ' кад

ров торга, г. Волгодонск, 
пер. Чехова,. 2.

Администрация,

Меняю двухкомнаппк 
квартиру в г. Певске. Ма. 
гаданской обл., на кварти- 
ру в г.г, Волгодонске ил: 
Цпмляпскс. Обращаться 
пос. .Ново-Солецьш, ул. 
Московская, 22. кв. 3.

ПАШ АДРЕС: г. Волге 
донск, ул. Советская, 32 34 
редакция газеты «Ленииеп»
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ра. отделов партийной жиз 
ии в сельского хозяйства— 
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