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П РО Л ЕТА РИ И

КО Л ЛЕКТИ ВЫ
ПРО 
М Ы Ш Л ЕН Н Ы Х П РЕД П РИ 
ЯТИ И И С Т РО И Т ЕЛ Ь Н Ы Х
О РГА Н И ЗА Ц И И
ВО ЛГО 
Д О Н С КА Д О СРО ЧН О В Ы 
ПОЛНИЛИ
ПЛАН
ТРЕХ
Л Е Т П Я Т И Л Е Т К И ПО В Ы 
ПУСКУ
И РЕА Л И ЗА Ц И И
ПРО ДУКЦ ИИ
И
КАПИ
ТАЛЬН О М У
С ТРО И ТЕЛ Ь
СТВУ.
ДО К О Н Ц А Н Ы Н Е Ш Н Е 
ГО ГО Д А О НИ П О С Т А В Я Т
НАРО Д Н О М У Х О ЗЯ Й С Т В У
С ВЕРХ ПЛАНА П РО М Ы Ш 
Л Е Н Н Ы Х И ЗД ЕЛ И И
БО
Л Е Е Ч Е М Н А ОДИН М И Л 
ЛИОН Р У Б Л Е Й ,
О С ВО Я Т
ПО Г Е Н П О Д Р Я Д У НС М Е 
Н Е Е 2,5 М И Л Л И О Н А Р У Б 
Л ЕЙ .
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Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского
городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

•

Год издания 43-й

№ 206 (6283). • Среда, 26 декабря 1973 года.

ф Цена 2 коп.

УСПЕШНОГО ФИНИША,
Т Р Е ТИ Й , РЕШАЮЩИЙ!
Трудящ иеся Волгодонска и Цимлянского района
готовят достойную встречу городской и районной
партийным конференциям.

еще выполнено различных
работ на семь тысяч руб.
лей.
Л. К А Л А Ш Н И К О В ,

ф С О РЕВН У Я С Ь за высокопроизводите л ь н ы й
труд, образцовый порядок
я высокую культуру про
изводства, коллектив строй
управления № 31 стройтреста № 3 досрочно за
вершил годовой план строжтельно-монтажных работ
ж объеме три миллиона 115
ты сяч рублей. План выпол
вен на 13 дней раныце
взяты х обязательств.

председатель цехкома
профсоюза.
ф КО Л ЛЕКТИ В
Волго
донского
ремонтно-строи
тельного участка раныце
времени выполнил свое го
довое задание.
Сейчас все строители
участка продолжают рабо
ту в счет своих повышен
ных обязательств.
3. К У Ч Е Р О В А ,
секретарь комсомольской
организации.

До конца третьего года
пятилетки коллектив уп
равления решил
выпол
нить строительно-монтаж
ных работ дополнительно
ж плану не менее, чем на
150 ты сяч рублей.
В. Ш АП О ВА Л О В,
начальник СУ-31.
ф К О Л Л ЕК Т И В Волго
донского лесоперевалочно
го
комбината выполнил
трехлетний
государственяы й план по реализации
продукции. Страна полутала древесностружечных
влит, пиломатериалов, руд
стойки и другой продукц ст на 19377 ты сяч рублей.

Начиная е 14 декабря
лесообработчяки реализу
ют продукцию в счет чет
вертого года пятилетки.
Г . ДЕМ ИДОВ,
секретарь парткома.
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РА Б О Т Н И К И ВолгоЙон ;сого участка
«Южп р с вентиляция* одержали новую трудовую побсду. Они досрочно ВЫПОЛНИ
Ли свой производственный
план третьего года п ят»
летки.
Помимо годового
ия, к концу года

задабудет

j
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ф О П Е Р Е Д И В обычный
календарь на 17 дней, мон
тажники
Волгодонского
участка «Монтажхимзащита» успешно справились с
годовым производственным
планом.
Дополнительно к зада
нию коллектив участка вы 
полнит работы в объеме
10 тысяч рублей.
В. Ж Д А Н О В,
I
начальник участка.

В. Ш А В Л О В ,
шофер.
ф НА 82 Т Ы С Я Ч И руб
лей оказано различных ус
луг в нынешнем году ра
ботниками фабрики «Хим
чистка», которые досрочно
оправились с годовым про
изводственным заданием.
Сейчас они продолжают
работу. Стремятся до кон
ца года помимо плана ока
зать услуг населению не
меное чем на семь тысяч
рублей,
Т. В Е Р Е Й К И Н А ,
председатель месткома
профсоюза.
ф ВС ЕГО в нынешнем
году коллектив Цимлян
ского пивзавода, досрочно
выполнивший
годовой
план, поставит торгующим
организациям 80 тысяч де
калитров безалкогольных
напитков и 180 тысяч де
калитров пива, или на 70 5
тысячи рублей больше го
дового плана.

План накоплений уже
ф 300 Т Ы С Я Ч рублей—
перевыполнен на 12 с лиш
на такую сумму коллек
ним тысяч рублей.
Себе
тив передвижной механи
зированной колонны J4& 13 | стоимость готовой продук
ции снижена на четыре
обязался выполнить строи
процента. Темпы роста про
тельно-монтажных работ
изводитсльности труда опе
сверх годового плана, корежают темпы роста зар
| торый выполнен на 20
платы.
? дней раньше, чем иамечаjj лось
социалистическими
В деле досрочного завер
обязательствами. В треть
тен и я плана цехком проф
! ем году пятилетки освоено
союза
отметил личный
| более 3,5 миллиона руб
\ лей, введено различных вклад мастера пивоварен
ного цеха В. С. Мельнико
| объектов в эксплуатацию
вой, рабочих Н. Ф. Перf на 1 миллион 10 ты сяч
сияновой, Е . Б. Пашкиной
> рублей.
ж других.
В эти днж многие строи
А. Н Е Д О РЕЗО ВА ,
тели трудятся с большим
начальник планово
опережением графика. Сре
дж передовиков произволэкономического отдела.

СЛОВО ЭНЕРГЕТИКОВ
Торжественно
отметили
свой праздник— День энер
гетика— работники Волго
донских межрайонных элек
трических сетей. Они до
срочно выполнили годовой
план реализации
электро
энергии,
получили
более
150 тысяч рублей прибыли.

ства бульдозеристы В. А.
Овечкин, И. Ф. Марков,
экскаваторщик В. П. Бер
кутов. скреперисты Н. Д.
Кобзарь.
П. 3. Борцоп,
Л. К . Шелков и другие.

тпя составила 4,47 процен
та, вместо 2,3 по плану.
На собрании, посвящен
ном Дню энергетика, отме
чался ударный труд работ
ников Цимлянского района
электросетей, которые вы
шли победителями в сорев
новании. Высоких
показа-

также коллективы. ■. Волго
донского и Сечикаракорскп
го районов электросетей.
Бесимый вклад в общее
дело развития энергетики
внесли передовики произ
водства. Среди них В. Ф.
Дударев,
К. В. Рожина,
М. Н. Игнатенко, В. И. Спволобов, Н. А. Голубев и
другие. Все они удостоены
Почетных гпачот и тенеж-

В
настоящее время
значительно увеличили
сдачу молока государст
ву колхозы имени Лени
на и
Орджоникидзе.
В труде отличаются
коллективы
молочното
варных ферм, руководят
которыми В. И. Г'возден
ко (колхоз имени Лени
на) и Н. И. Корелов
(колхоз имени Орджони
кидзе). Здесь надои на
каждую фуражную ко
рову превысили 2500 ки
лограммов.
Флагманами
соревно
вания в колхозе имени
Ленина являются В. И.
Сиволобовв, Т. А. Хорошева. М. И. Готорд,
Н. Д. Пирогова. Т. Г.
Ерофеева,
в колхозе
Орджоникидзе — В .В.
Кабанова, Т. А. Лебсдин
ская. А, А. Толстикова.
В.

С 'ВИ РЯКИ Н .
госинспектор

М е х а н и з а т о р ш и р о ко го
п р о ф и л я Н и к о л ай Евлам писвич
С о лд ато в
уж е
м ного л е т т р у д и т с я в о т 
д елении № 3 м яс о со в х о з а
«Д убенц овский».
Л е то м
он о б с л у ж и в а е т
а г р е га т
по о ч и с т к е зе р н а на т о 
ку
«З А В-2 0 »,
а
зи м о й ,
к а к и в это м году, р або 
т а е т на ф ер м е.
Хорош о
з н а я м а ш и н ы , он у с п е ш 
но с п р а в л я е т с я
с пору
ч е н н ы м делом.
Н А С Н И М К Е : Н. Е. С о л
датов.

ГОДОВЫЕ ВЫПОЛНЕНЫ
З А В Е Р Ш И В ГО Д О ВЫ Е П Р О И ЗВ О Д С Т ВЕН Н Ы Е
ЗАДА
Н И Я , П Р Е Д П Р И Я Т И Я ГО Р О Д О В В О Л Г О Д О Н С К А И ЦИМЛ Я Н С КА П РО ДО ЛЖ АЮ Т У П О РН УЮ
БО РЬБУ
ЗА
ДО
СРОЧНОЕ В Ы П О Л Н Е Н И Е П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х П Л А Н О В
Д ЕВЯТО Й П ЯТИ Л ЕТКИ .

РА С Т У Т
НАД О И

ч
Технику

в готовность!

Качественно,
в срок
Механизаторы .отделе
ния Л® 1 колхоза .«Боль
шевик»
поставили
на
линейку готовности все
24 зерновые сеялки. От
ремонтированы и куль
тиваторы. .
Качественно
ведется
ремонт тракторных сце
пок и плугов. Из 18 плу
гов уже 10 готовы.. Доб
ротно
произведен
ре
монт
квадратно-гнездовой сеялки. Думаем, к
концу квартала подгото
вить еще две такие се
ялки.
Большое
внимание
уделяем ремонту■трак
торов.
Например,
из
плановых по- колхозу 30
штук уже отремонтиро
ваны 15, почти готовы
4* а
к
30 декаб
ря выйдут
из мастер
ской еще
16 машин.
Большая половил а
го
товых тракторов прпнад
лежит нашему отделе
нию.
На ремонте инвентаря
и техники хорошо тру
дятся все механизаторы
хозяйства. Но особенно
добросовестны
Ф.
Г.
Маркин, А. М. Беженарь, В. Л. Маркин,
М. И. Полубедов, II. С.
Ларионов.
А.
ХО Л О Д КО В,
механик отделения
№ 1.

Иа собрании был зачитан
приветственный адрес Вол
годонского ГК КПСС н ис
полкома горсовета.
• Коллектив межрайонных
электросетей обязался
вы
полнить план 1974 года' к
15 декабря.
А. АНДРИАНОВ,
сташний

ИНСП8КТОО

МАЛО ЗАПАСНЫХ
Ч А С

Т Е

Й

Механизаторы
зерносов -1мооиля.
Сельскохозяйственные ма
хоза -Потаповский* поста
вили перед собой задачу — шины ремонтируем и б
где
созда н ы
досрочно завершить подго бригадах,
товку сельскохозяйственной звенья по ремонту из луч
ших механизаторов совхоза.
техники.
Сейчас ремонт техники Хорошо трудятся на ремон
идет полным ходом. Пла те тракторов и сельскохо
ном на четвертый квартал зяйственной техники трак
А. Я.
1.973 года предусмотрено тористы-машинисты
отремонтировать 29 тракто Саленко, В. Н. Никифоров,
ров,
14 автомобилей,
18 Н. И. Писковеи, И. И. Тара
плугов,
50
тракторных сенко. А, П. Сидянин, сле
по ремонту двигате
культиваторов, 28 зерно- сарь
вых сеялок, одну картофе лей Т. С. Бондарь, слесарь
лесажалку, три дождеваль по ремонту пусковых дви
гателей Я. Т. Сухоносов.
ные установки.
Лучше всего организован
В совхозе поставлено на
тинейку
готовности
22 ремонт в бригаде Л» ' 1
трактора, 31 тракторный (бригадир В. И. Бондарь).
Механизаторы
нашего
культиватор,
15 зерновых
подсчитали
своп
сеялок, в том числе четыре совхоза
квадратно-гнездовые, шесть возможности и полны ре
тракторных прицепов, три шимости с честью выпол
повышенные
обяза
кормораздатчика, два стого нить
метателя, две сцепки, два тельства, однако без помо
лущильника,
373 бороны, щи районного объединения
11 автомашин, четыре са «Сельхозтехника» не обой
моходных шасси, один зерну тись. Как и раньше, на Злю
даются перебои с доставкой
погрузчик, один плуг.
частей,
сильно
Кроме, того, охвачено ре запасных
монтом 24 трактора, четы сдерживает ход ремонта от
ре плуга, пять культивато сутствие поршневых групп
тракторы
:ДТ-75»,
ров, 17 сеялок,
13 зерно на
уборочных комбайнов, один «МТЗ-5», «Т-4».
Особенно плохо обстоит
прицеп, три стогометателя,
три автомашины, три ’само дело с запасными частями
к автомобилям, зерновым и
ходных шасси, 21 борона.
ком
Тракторы мы ремонтиру кукурузоуборочным
ем в специализированных байнам. Отсутствуют мсти
мастерских
отделе н и й зы, электроды. Ие -хватает
«Сельхозтехника», а также инструмента.
Работники
• районною
в центральной
мастерской
«Сельхозтех
совхоза.
Большую помощь объединения
в доставке тракторов на ре ника» должны нам помочь
монт и при получении их в приобретении указанны^
из ремонта из Семикаракор запасных частей и материа
Есть
необходимость
екого и С.альского
район лов.
ных объединений «Сельхоз также срочно организовать
техника» оказало наше рай прием тракторов на ремонт.
онное отделение «Сельхоз
техника». Для перевозки
трех тракторов нам было

Г. СИРОТА,
главный инженер
зернссовхоза
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Партийная жизнь: навстречу конференции —

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
П ЛОЩ АДИ -НАШ РЕЗЕРВ
XXIV съезд КПСС поста
вил перед работниками про
мышленности задачу: <:Обес
печигь...рост
производства
прежде всего за счет повы
шения
эффективности и
более полного использова
ния
внутрихозяйственных
резервов:).
Эти резервы
волгодонские химики видят
в более рациональном ис
пользовании производствен
ных площадей.
На послед
ние годы в цехе .\: 3, нап
ример,
за счет изменении
проектного размещения обо
рудовапия были смонтиро.
ваны и запущены в эксплу
атацию
две технологиче
ские установки по произвол
ству метиловых эфиров и
В читальном зале биб диэтаноламидов. За прош
лый год и нынешний на
лнотски Волгодонского
В этот лень коммунисты; ден Знак Почета» и во-! ны (i подарок и памятный
Г
К
КПСС
состоялось
этих
установках выработа
Волгодонска
чествовали семь медалей.
адрес.
первое занятие двухго
но дополнительной продук
ветерана партии
Николая
В
своем
приветствии
ве
II.
Ф. Учаев вручает Ни
дичной школы пропаган
ции почти на пять миллио
Андреевича
Кадолина
с
теран партии, давний друг
дистского мастерства.
колаю Андреевичу
Почет
нов рублей.
70-летием со дня его рож
И. А. Кадолина, Г. С. Чуную грамоту обкома КПСС.
♦Цель создания нашей
дения.
барь, сказал:
Народнохозяйствен н о с
От имени молодежи Н. А.
школы — научить мо
— Мы знакомы по партий
— Примером высокой са Кадолина приветствует сек
лодых искусству пропа значение выработки новой
иоотверженцости, целенап ретарь ГК ВЛКСМ Лидия ной работе с Николаем
гандистской работы, пе продукции заключается в
Андреевичем
четверть пе
дагогическому
мастер том, что она производится
равленности и преданности Маслова:
ка. Помню, тяжелые были
ству), — сказал руково за счет эффективного ис
делу партии служит жизнь
— В день Вашего 70-ле годы, когда восстанавлива
дитель ее А. А . Марты
и деятельность Н. А. Кадопользования производствен
нов.
тия мы, молодежь, обраща ли разрушенное
в войну
лнна, — сказал
в своей
ных площадей не только
С большим вниманием
приветственной
речи пер емся к Вам, дорогой Нико хозяйство.
нашего комбината, но и дру
лай
Андреевич,
со
словами
Здесь требовались боль
собравшиеся прослуша
вый секретарь ГК
КПСС
гих предприятий .Министер
признательности. Вы строи шой организаторский та
ли выступление лучше
И. Ф. Учаев.
ства. Кроме того, мы час
го пропагандиста хим
ли для нас новую жизнь, лант, большая энергия и
тично отказались от за кли
комбината
К
.
Н.
Тихо
новые и сила волн.
Затем
он зачитал при Вы воспитывали
Именно этими
нова на тему: <-В тща ки сырья по импорту.
ветственный ' адрес Волго новые вступающие в жизнь качествами
обладал всеми
тельной подготовке про
поколения.
И
сейчас
мы
донского ГК КПСС на имя
нами уважаемый
человек,
■
Следует- заметить что
пагандиста к занятиям
И. А. Кадолина, в котором постоянно ощущаем Вашу которого мы сегодня чест
для строительства цеха
— залог эффективности
говорится о больших заслу поддержку. Добрым словом, вуем.
партийной учебы*.
С
метиловых эфиров и диличным
ra t коммуниста
Кадолина мудрым советом,
особенностями
форм
Он п сейчас па переднем
этаноламидов
мощно
проведения занятий во
перед Советской
страной.- примером Вы вдохновляе крае идеологического фрон
стью 10— 12 тысяч тонн
всех звеньях партийно
Он прошел школу партий те молодежь нашего города та— славный наставник мо
в год, необходимо было
го образования ознако
ной закалки еще в годы на славные трудовые дела. лодежи.
'
бы израсходовать около
мил слушателей предсе
Великой Отечественной вой
трех
миллиардов руб
В ответной речи II. А.
Лида Маслова преподно
датель городского мето
ны, будучи комиссаром пар
лей. Волгодонским же
дического совета Н. И.
сит Николаю
Андреевичу Кадолин поблагодарил в>’ех
химикам не понадоби
тизанского отряда. От ря
присутствующих за теплые
Маврин.
букет живых цветов.
лось такое строительстдового коммуниста
вырос
слова, пообещал и впредь
Библиотекарь кабине
Слово
берет
директор свой опыт отдавать воспи
J во, не потребовались и
до псового секретаря рай
та политического про ' деньги.'
Волгодонского химкомбина танию молодых. ■
кома партии.
свещения
ГК
КПСС
та Е. Т. Осснчинин. Хими
Ю. ИСАКОВА.
Н. А. Кадолин имеет не ки, провожая на заслужен
И. В. Некрасова расска
А вот другой пример. В
мало боевых и трудовых ный отдых Н. А. Кадолина
НА С Н И М К Е : И. А. Ка
зала о том, какую по
цехе Л: 3 длительное вре
наград»: ордгн Октябрьской (последнее время он рабо долин (в центре) с друзьямощь
в подготовке и
мя пустовало одно из подсоб
революции, орден Отечест тал на «том предприятии), ми-ветсранамн И. И, Миропроведении занятий они
ных помещений. Недавно
венной войны
первой, сте просили яе забывать их, ) ненко, Ф. Г. Яниным, А. С.
могут получить от биб
там оборудованы бытовки
лиотеки.
пени. два ордена Трудово помогать коллективу. Е. Т. ДзюОаком и Р. С. Чубарем.
для рабочих кислородно-на
го Красного Знамени,
ор- Ооенчшшн вручил ему цен '
Фото А. Бурдюгова.
М. А Н Д Р Е Е В А .
полнительной станции,
а
на высвободившейся площа
ди смонтирована установка
под
печены семенами яровой пшеницы
П О Л Е В О Д Ы колхоза г^олыиевик* за
по получению азота, кото
готовили к весеннему севу 887 тонн ячме
солнечника,
рый привозился из других
ня сдонсцкий-650», 66 тонн ячменя ;пдесАктивное участие в заготовке семян
об.^стей.
ский-36>, три
тонны яровой пшеницы
приняли механизаторы
И.
Забазнов,

ВЕТЕРАН ПАРТИИ

К севу
подготовимся
своевременно

■
-харьковская-46*.
Однако, учитывая то, что яровой клин в
нашем хозяйстве, займет почти пять с по
ловиной тысяч гектаров, этого количества
семян недостаточно. Но мы хорош? обес-

ДОБРЫХ ДЕЛ ЗАПЕВАЛЫ
Перед тружениками на
шего совхоза поставлены
большп;> задачи, по узел»
чени:о объема производст
ва
сельскохозяйственной
продукции в девятой пяти
летке. Одним из важней
ших условий выполнения
этих задач является быст
рое внедрение я сельскохо
зяйственное
производство
всего нового, прогрессивно
го, передового. Эго позво
лит достигнуть значитель
ной экономии' трудовых и
материальных затрат на
производство сельскохозяй
етвенной продукции в на

шем многоотраслевом хо
зяйстве.
Большой вклад по внед
рению нового, передового
внесли наши рационализа
торы. Недавно на собрании
первичной
организации
ВО И Р совхоза рационали
заторы заслуп1али и обсу
дили отчет совета ВОНР.
Работу признали удовлет
ворительной.
Первичная
организация В О И Р насчи
тывает 135 членов.
За отчетный период бы
ло подано и внедрено .10
предложений. Годовая эко
номия от внедренных пред
ложений составила около

Пропагандисты
учатся

Ю. Грошев, колхозницы Е. Панкратова,
.1. Маркина] У, Юдина и другие.
Сейчас наши полеводы проявляют еже
дневную заботу о сохранности и пополне
нии семенного фонда.
Л. С К ВО РЦ О В А , агроном-семеновод.

С ообщ ает пост селькоров

двух тысяч рублей. Л у ч 
шими рационализаторами
япляются рабочие строи
тельной части II. Е. Би 
рюков и II. И. Янковский.
II. И. Денисенко,
Я. Ф.
Дробязко. А. II. Шевцов,
А. II. Попов.
На собрании избран но
вый совет ВО И Р из 15 че
ловек. В его состав вош.'ш
рабочие совхоза, механи
заторы,
специалисты. Па
первом заседании совета
в двенадцатый
раз из
бран председателем один
из лучших рационализа
торов района и области
Г. А. Ткачев.

средств. Здесь в течение
десяти лет бездействовали
площади, предназначавшие
ся для монтажа оборудова
ния по выработке вторич
ных высших жирных спир
тов по технологии, которая
впоследствии оказалась не
экономичной.

Григорий Акимович .яв
ляется членом районного
совета ВО И Р. Он избирал
ся членом областного и
центрального
j совеюв
ВО ИР. Неоднократно уча
ствовал к работе пленумов
Всесоюзной
организации
В О И Р п конференций об
ластной организации. Он
внес и внедрил в нашем‘хо
зяйстве более двадцати ра
ционализаторских предло
жении.
Перзнчная организация
Г.ОИР. совхоза, возглавляв
мая Г. А. Ткачевым, счи
тается О ДНО Й И З лучших к
области пот; уже на протя
жении десяти лет. Десятки
членов В О И Р награжден;,;
грамотами и денежными
премиями за хорошую ор
ганизацию работы по ра
ционализаторскому движе

Поэтому на этих произ
водственных площадях бы
ли смонтированы технологи
ческие установки но выра
ботав 20 тысяч тонн жид
ких и пастообразных мою
щих средств в год.
Всего
здесь выработано продукции
на 4,9 миллиона рублей.
Подобных примеров мож- ’
но привести много. Работа
но изысканию
производст
венных площадей приняла
широкий размах. Определе
на, например,
производст
венная площадь для проек
тирования новой технологи
ческой установки по полу
чению спиртов из вторых
неомылясмых, ведутся ра
боты но интенсификации
существующих
технологи
ческих установок.

Опыт'эффективного
ис
пользования производствен
ных
площадей
накоплен
также и в цехе по произвол
ству синтетических моющих

нию в совхозе. Совет ВО ИР
регулярно
разрабатывает
планы работы рационали
заторов на год и , утверж
дает их на своих заседа
ниях.
Кроме того, и специали
сты совхоза разрабатывают
тематику,
над
которой
должны работать
рацио
нализаторы.
Каждый
проблемный
вопрос зано
сится в тематику рабочего
графика рационализаторов.
Так, на период .зимовки
скота поставлена задача
найти более совершенные
способы выемки сенажа из
ям, механизировать разда
чу
концкормов на сви
нарнике по откорму свиней
и в звене по откорму круп
ного рогатого скота.
Кроме того, поставлена

Идя навстречу городской
партийной
конференции,
коллектив химиков принял
встречный план на 1974
год, обсуждает
мероприя
тия, которые
необходимо
внедрить, чтобы .обеспечить
рост эффективности произ
водства до ввода в строй
новых мощностей. В этот
период парткому комбината
целесообразно было бы обоб
шить накопленный опыт ра
боты по максимальному ис
пользованию производствен
ных площадей.
Видимо, настало вре
мя провести на комбина
те общественный смотр
использования основных
производственных
фон•дов до партийной конфе
ренции,
проанализиро
вать, как вообще исполь ,
зуются они на всех пред
приятиях города.
Одновременно хочу пред*
ложить Волгодонской городской партийной
организа
ции выступить с почином:
«Каждый квадратный метр
производственной площади
— на службу пятилетке,!».
П.
заместитель

линнин.

главного
инженера,
заслуженный
рационализатор РСФСР,

задача изготовить жатку
для уборки подсолнечника,
исключающую потерн маслоссмян.
В настоящее время со
ветом В О И Р
изготовлен
стенд
рационализатора.
Здесь представлены
л уч
шие
рационализаторские
предложения за год, а так
же
фотографии лучших
рационализаторов совхоза.
Сейчас наши рациона
лизаторы принимают ак
тивное участие в сор&ко
вании за досрочную и ка
чественную подготовку тих
ники к полевым работа';
четвертого года пятилетки
и ее высокопроизводитель
ное использование.
Г. М И Х А Й Л О В.
Совхоз «Потаповский*.

•

рой не выполняются пла
ны
капитального
строи
тельства и своевременного
ввода
в
эксплуатацию
строящихся объектов,
не
достаточно борются ва по
вышение качества, сниже
ние себестоимости
строи
тельно-монтажных
работ.
■За десять месяцев текущего
года не выполнили
план
строительно-монтажных ра
бот коллективы ПМ К660,
Дубенцовского спецучастка
« Доявяно»
и СУ
треста
•Донкоопстрой»,
РСУ-1,
НМК-10.
Большие задачи по прет
ворению в жизнь решений
XXIV съезда КПСС постав-

ГЛАВНОМ
НАПРАВЛЕНИИ
В ноябре 1971 года пленум Цимлянского райкома
КП С С рассмотрел вопрос о задачах партийных орга
низаций по усилению организаторской н политической
работы в свете решений X X IV съезда КПСС.
О том, какую работу в этом плане проделали ком
мунисты района, на чем было сосредоточено внимание
районной партийной организации, рассказывает второй
секретарь райкома КП С С Л. Н. Луцевнч.
лены перед районной пар
Райком партии, партко
тийной организацией в об
мы и партбюро главным
ласти сельского хозяйства
направлением в реализации
на пятилетие.
Определен
решений
X X IV
съезда
ный вклад в -решение их
КПСС избрали путь укреп
Внесли труженики села в
ления партийной и
госу*
текущем году. Район
вы
дарственной
дисциплины,
полнил за 11 месяцев го
повышения
ответственно
довое задание по продаже
сти за выполнение народ
государству молока, яиц и
нохозяйственных
планов.
шерсти.
В авангарде
со
Для этого были использо
циалистического соревноваваны различные формы и
методы организаторской и , ния идут коллективы кол
хоза имени. Ленина, Больмассово-политической рабо
шовского винсовхоза, птиты.
цесовхоза имени Чернико
, Постоянно
совершенст
ва, которые на 16 ноября
вуется
структура партий
выполнили годовой народ
ных организаций,
расста
нохозяйственный
план по
новка коммунистов на ре
продаже
государству всех
шающих участках, произ
видов | животноводческой
водства.
;)то способствует
продукции. Большая
роль
усилению партийного влия
в этом принадлежит
пер
ния в коллективе. Увели
вичным партийным органи
чено число бригадных, от
зациям, которые умело на
деленческих партийных ор
правляют работ)' бригады,
ганизаций,
партийных
отделенческих, цеховых пар
групп и парторганизаторов.
тайных организаций, пар
3188 коммунистов район
тийных групп и парторга
ной партийной
организа
низаторов, где ни один
ции объединены в 90 пер
вопрос
партийной работы,
вичных
парторганизаций.
хозяйственной
деятельно
Создано 75 цеховых, бригад
сти не решается в отрыве
ных, отделенческих,
213
от борьбы’ за выполнение
партгрупп и
утверждено
планов и обязательств те
109 парторганизаторов.
кущей пятилетки.
, Улучшение деятельности
В текущем году выращен
первичных партийных ор
хороший урожай зерновых
ганизации
способствовало
культур. В закрома Родины
выполнению районом
на
поступило его бол?е
149
роднохозяйственного плана.
тысяч тонн.
В районе
нет ни одного
В ряде хозяйств прове
промышленного
предприя
дена работа по увеличению
тия, не выполнившего пда
производства
и заготовок
ны
и
социалистические
животноводческой
продук
обязательства.
ции, росту продуктивности
Лучше
стали работать
общественного животновод
Коллективы
строительных
ства.
Это
птицесовхоз
организаций района.
имени Черникова, колхозы
, Но они еще не достигли
имени Ленина, имени Орджелаемого результата. По

.жоникидзе, Морозовский и
Дубенцовский
виноовхозы
и другие. За 11 месяцез
животноводы колхозов име
ни Карла Маркса, «Искра»
добились
700-граммового
привеса крупного рогатого
скота на откорме, а
сви
нарки колхоза имени Ле
нина,'Романовского рисосов
хоза, Цимлянского
мясо
совхоза •получили по 400
граммов на откорме
сви
ней.
Однако ряд вопросов раз
вития
сельскохозяйствен
ного производства в
рай
оне решается
отдельными
парторганизациями неудов
летворительно. За послед
нее время резко сократи
лась продуктивность коров
в районе. По сравнению с
1972 годом колхозы «Клич
Ильича», «Искра», «Боль
шевик», совхозы Волгодон
ской овоще-молочный, По
таповский,
Дубенцовский
мясосовхоз снизили произ
водство продукции. Низкий
привес крутого
рогатого
скота получен в отдельных
хозяйствах, а Потаповский
зерносовхоз и Волгодонской
овоще-молочный совхоз до
пустили отвес крупного ро
гатого скота, низкие при
весы
свиней
в колхозе
«Большевик»,
Дубенцовском мясосовхозе и других.
По-прежнему
большим
остается отход сельскохо
зяйственных животных изза
бесконтрольности,
несоздания должных условий
кормления и
содержания,
несоблюдения
зоогигиенических требований на фер
мах. Большой отход
про
должают допускать Добро
вольский мясосовхоз, кол
хоз «40 лет Октября».
На
V пленуме резкой
критике были подвергнуты
партийные комитеты
кол
хозов «40 лет
Октября»,
«Искра», птицесовхоз име
ни Черникова, где ряд лет
не выполняются планы под
готовки
механизаторских
кадров.
Надо^ сказать, определен
ная работа
проведена
в
этом направлении. | Однако
отдельные партийные
ко
митеты не взяли под свой
контроль подготовку кадров
массовых профессий.
В дни завершения реша
ющего года пятилетки и
подготовки
к
партийной
конференции партийные ко
митеты
и партбюро, • все
коммунисты должны сосре
доточить силы на нерешен
ных вопросах, на устране
нии имеющихся
недостат
ков, чтобы сделать 1974
год определяющим в вы
полнении
заданий
пяти
летки. решений X X IV съез
да КПСС,
Л. ЛУЦЕВИЧ,
■торой секретарь
Р К КПСС.

ОТЧЕТНОСТИ-СТРОГИЕ
Государственная отчет
ность является
важным
источником
информации.
С помощью учета и отчет
ности вскрываются резер
вы производства, ведется
фланирование, осуществля
ется руководство народным
хозяйством.
В нашей стране ояожцггась' определенная система
государственной
отчетно
ста, установлен строгий
дорядок ее представления
ji разработки. Никому не
дано право нарушать ср>
}щ. Добросовестно отно” г-

ся к отчетности специали
сты химкомбината С. М.
Лнманский, П. Ф . Батрак,
Э. К. Красоткина, главный
бухгалтер опьгто-экспериментального завода Н. М.
Дементьев,
заведующая
плановым отделом птице
комбината А . И. Бизюкова.
Но есть еще у нас люди,
которые
недооценивают
значение отчетности. Си
стематически срывают сро
ки представления отчетов
начальник планового отде
ла «Волгодонскпромстроп»

И. С. Свиридов,
главный
бухгалтер С. П. Лошаков.
Несвоевременно отчитыва
ются специалисты молзавода и Восточных электриче
ских сетей.
р цифрах — результат
труда всех коллективов го
рода. Но бывает так, что
коллектив достиг хороших
показателей в работе, а
отдельные работники учета
из-за своей нерадивости не
показывают этого. На пос
леднем заседании городско
го штаба
по подведению
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По новым линиям электропередач
Восточные
электросети
обслуживают высоковольт
ные линии- примерно чет
вертой
части
Ростовской
области. Ежегодно они от
пускают потребителям
до
700 миллионов
киловаттчасов электроэнергии.
В нынешнем году в элек
тросетях проведена
боль
шая работа по реконструк
ции оборудования. Дело в
том.
что
протяженность
действующих
линий элек
тропередач очень большая.
А чем больше протяжен
ность, тем больше будет
потеря
электроэнергии.
Чтобы не допускать этого,
энергетики
ведут
сейчас

Письма
рабочих

По рытвинам

да

Деревообделочный за
вод комбината строима
териалов
5 вы пуска
ет
продукцию
более
двадцати лет. И все это
время водители автома
шин обслуживают пред
приятие. Перевозят лес
отвозят доски, столярку,
другие строительные из
делня.
Дорога
на завод ■
раньше была неудовлет
ворительной, а сейчас в
районе
поселка НовоСоленый она стала во
обще
непроезжей.
В
свое время было приня
то решение о ее ремон
те. В ноябре дорогу рас
пахали, да так и остави
ли.
Сделали объезд по
улице Степной, что вы 
ходит на
левый берег
Дона. Но эта дорога ни
чем не
отличается от
той, что распахали.
По ухабам да рытвн
нам ежедневно курсиру
ют грузовики автобазы
№ 1.
Государственная
техника
выводится из
строя. Из-ва плохого
состояния дороги авто
машины часто ломают
ся, их преждевременно
отправляют в ремонт,
затрачивают
большие
средства, что, естествен
но, отрицательно сказы 
вается
на экономике
всей автобазы.
О состоянии
дороги
на деревообделочный за
вод известно руководи
телям комбината строй
материалов
5. Но
они никаких
мер не
принимают для того,
чтобы привести дорогу *
порядок.
По

поручению шо

феров Ф. ПЛЕШ АНОВ, водитель авто
базы № 1.

СРОКИ
итогов соревнования обсуж
дался, например, вопрос о
работе в ноябре. А горторг,
ОРС ВД РП , контора обще
ственного питания не пред
ставили материал штабу.
Завершается
напряжен
ный трудовой год. Работ
ники учета обязаны пред
ставить
государственные
отчеты > установленные
сроки.
Л.

БО Н Д А РЕН КО ,
горинспектор
госстатистики
г. Волгодонска.

работу на 24 стройобъектах. Введены в строй под
станции
Слободская,
Гашунская,
Присальская,
Волуевская, Первомайская,
реконструирована подстан
ция Андреевская. Построе
ны линии
электропередач
общей протяженностью в
325 километров,
а также
оказана помощь в строитель
стве подстанций Рябичевской и Болыповской.
Особенно больших трудо
вых
успехов
добились
электромонтер Михаил Гр и
горьевич Жемчугов,
элек
тромонтер
Геннадий
Ва
сильевич Антонов, электро
слесарь Александр Серге

евич Иванов,
электромон
тер Мухаммед Заиров, элек
тромонтер - шофер Виктор
Тихонович
Колесников,
электромонтер-шофер Аким
Гаврилович Ажиакин, шоФер ямобура Анатолий Мит
рофанович Лосев, мастер
Павел Михайлович Данчен
ко и другие.
Все они с честью выпол
няют свои
социалистиче
ские обязательства,
стре
мятся досрочно выполнить
планы
пятилетки,
пол
ностью обеспечить
наших
потребителей
электроэнер
гией.
Н. КАЛЕЕВ,
сантехник.

Создают семенной фонд
В колхозе имени Ленина хорошо позаботились о соз
дании семенного фонда. В избытке заготовлены семена.
подсолнечника 35 тонн, а нужно 11 тонн. Проса запа
сено в хранилищах вдвое больше, чем необходимо для
посева. 45 тонн семян суданки заготовлено здесь, а тре
буется их всего 30 тонн.
Пробы этих семян отправлены на анализ в лаборато
рии. Сейчас семена сортируются, доводятся до нужной
кондиции. На сортировке их хорошо работают механи
затор В. Т. Пальников. С, Щербакова
и другие.
Л вот запас семян ячменя здесь пока недостаточен.
В наличии имеется всего сто тонн, тогда как для посе
вов хозяйству необходимо заготовить 500 тонн.
Для того, чтобы выправить положение с заготовкой
семян ячменя, принимаются меры.
Л. И Л Л А РИ О Н О В А .

Советы

спец и ал ист а

' —

.....................

ЯЩУРУ - ЗАСЛОН
Ящур — это единствен
ное заболевание сельско
хозяйственных животных,
которое наносит тяжелый
экономический ущерб хо
зяйствам. Потери молока,
например,
у заболевшей
коровы
составляют
до
50— 70 процентов, причем
молоко полностью ^е вос
станавливается. Потеря Жи
вого веса у откормочного
поголовья
составляет 60
процентов.
Подсчитано, что в денеж
ном выражении потери в
пересчете на одно живот
ное составляют от 15 до
50 рублей на одну голову
крупного
рогатого скота,
от 3 до 8 рублей — на од
ну голову свиней, от одно
го до пяти
рублей — на
одну овцу.
Установлено также, что
коровы со средним годо
вым удоем от 2000 до 2300
килограммов, теряют моло
ка 80 процентов. Вот дале
ко не
полный перечень
ущерба животноводству от
ящура.
Животноводы должны
помнить, что в течение 20
дней вирус ящура сохраня
ется в охлажденном виде,
в масле из непастеризован
ных сливок при хранении
на холоде больше двух ме
сяцев. На шерстяном пок
рове животных вирус ящу-,
ра сохраняется
28—30
дней,
в
стоге
сена
в
июле
и
августе —
пять дней,
десять — в
сентябре, 15 — в октябре,
а в зимние
месяцы —
150—200 дней.
Особенно активно вирус
размножается в ослаблен
ном организме животных
( в марте, апреле и м ае).
В шерсти вирус сохраняет
ся до 30 дней, в мокросо
леных шкурах — до двух
месяцев, в сухих шкурах—
полтора месяца.
Вирус ящура не устой
чив только
к действию
двухпроцентного раствора
щелочи и паров формали
на, которые надо приме
нять при дезинфекции.

Дезинфицирующие веще
ства со свойствами коагу
лировать б|лки
(сверты
вать) нельзя успешно ис
пользовать для уничтоже
ния вируса, так как свер
нувшийся белок защищает
возбудителя от губительно
го действия.
Вирус быстро погибает а
кислой и щелочной среде.
В кислом молоке, просто
кваше, кефире, силосе, се
наже вирус быстро теря
ет свои свойства.
Главным источником рас
пространения вируса явля
ется больное животное.
Больные животные выде
ляют большое количество
вируса в первые две неде
ли. Именно в этот период
он наиболее вирулентен,
вот почему
так
важна
изоляция больного живот
ного в первые дни заболе
вания. Надо
обеспечить
эпизоотический очаг стро
гими карантинными огра
ничениями и до предел»
сократить
хозяйственноэкономические связи.
За неблагополучным оча
гом необходимо закрепить
специально ветеринарного
работника,
который не
должен посещать благопо
лучные фермы, чтобы не
переносить вирус. Эго отно
сится также ко всем работ
никам,
обслуживающим
больных животных.
После перенесенного за
болевания, животные еще
45 дней сохраняют вирус
на шерстяном
покрове в
осенне-зимний период и 25
дней — в летний период.
Переболевших животных
ящуром нельзя содержать
со здоровыми животными в
течение семи месяцев.
Знание
биологических
особенностей ящурного ви
руса, современных противоящурных мероприятий поз
волит наиболее разумно не
пользовать
имеющиеся
средства для искоренения
этого заболевания.
И . К У ЗН ЕЦ О В,

ветврач Цимляисяой

ветлаборатория*

М от оспорт

С раЬнной конференции общества Красного Креста я Краевого Полумесяца*

Полвека

на страже

В чынешнем году исполнилось пол'-ека союзу обществ Красного Крета и Красного Полумесяца. О той
ольшои роЛи, которую играет это
>0шество в охране здоровья чело
чка, говорилось на 13-й Цимлянской
)«йонной конференции
общества
(расного Креста и Красного Полу
месяца.
В отчётном докладе о работе рай
онного комитета общества его пред
седатель Т. В. Авдеева отметила,
но на пленумах и заседаниях ранжного комитета общества Красного
.(pecja, и Красного Полумесяца об:уждались самые разнообразные воп
)0сы и принимались решения, выюлнение которых
способствовало
повышению уровня работы общестзенного санитарного актива, пропаанде саннтарно-гш иеннческих и саштарно-оборонных знаний среди на.:елс!шя, улучшению
профилактики
отдельных заболеваний и т. д,
Большое внимание уделялось ро
сту и укреплению рядов общества.
За отчетный период вновь приняты
з члены общества 2800 человек. Н ы 
не 36 процентов населения района—

члены общества Красного Креста и
Красного,Полумесяца. Вновь создано
шесть санитарных дружин.
За отчетный период увеличилось
число безвозмездных доноров.
Их
теперь
насчитывается
на
тысячу
человек населения—25. Подготовлено
630 активистов по уходу за боль
ными на дому. 150 человек—по про
филактике и борьбе с туберкулезом.
Повышению активности первичных
организаций общества способствова
ло проведение смотра, посвященного
50-летию образования СССР.
Луч
шими признаны первичные организа
ции объединения «Сельхозтехника:»,
Цимлянского мясосовхоза, Большовского мясосовхоза и другие. В этих
первичных организациях санитарный
_ актив широко привлекается к прак" тнческой работе в помощь здравоох
ранению.
систематически
ведется
надзор за закрепленными объектами,
население широко вовлекается в ря
ды безвозмездных доноров и т. д.
Но так дела обстоят далеко не
везде. Например, в колхозе «Клич
Ильича» санитарный актив по су
ществу бездействует, малочисленны

Кино— на служ бу
воспитанию
В
Постановлении
ЦК
КПСС о мерах по дальней
шему развитию советской
кинематографии, принятом
в 1972 году,
отмечается
возросшее значение совет
ского кино "в коммунисти
ческом
строительстве, в
формировании
мировоззре
ния советских людей. В нем
указано на необходимость
усиления роли кино в ду
ховной ж и з н и нашего общества.
^
В городах Волгодонске,
Цимлянске и районе в це
лом имеются все условия
для использования кино,
как
средства воспитания
трудящихся в свете указа
ний ЦК КПСС.
Население городов и рай
она хорошо обеспечено зри
тельскими местами.
В Волгодонске имеет
ся ты сяча шестьсот зри
тельских мест * культучреждениях, которые
демонстрируют фильмы,
а в Цимлянске — около
ты сячи. Не хуже обеспе
чены и сельские жите
ли. Так, в сельской ме
стности на каждые три
ста шестьдесят жителей
имеется киноустановка.
Девяносто процентов ки
ноустановок переобору
дованы под показ широ
коэкранных фильмов, а
ведущие кинотеатры го
родов — под показ ши
рокоформатных
филь
мов.
Все вто
способствует
улучшению кинообслужива
ния зрителей, которые лю
бят кино н активно смот
рят фильмы. На киноуста
новках Волгодонска еже
дневно просматривают филь
мы 2 — 3 тысячи человек, а
в Цимлянском районе — до
двух тысяч.
Посещаемость кино в рассчете на одного жителя в
год в Волгодонске составля
ет ,33 раза, а в Цимлянске
•— 25 (при средней посе
щаемости по РСФСР — 22
раза).
Все это свидетельствует
о том, что кино поистине
является искусством для
масс.
Ведущее место в ре
пертуаре
кинотеатров
занимают отечественные

здоровья

фильмы.
Лучш ие из
них
просматриваются
тысячами зрителей. Н а
пример,
кинофильмы
«Даурия*, «Русское по
ле», «Мачеха» просмот
рело около 60 процентов
жителей Волгодонска и
района. С большим Ус
пехом прошли фильмы
«Горячий снег», «Приваловские миллионы»,
«Командир счастливой
«Щ уки» я другие.
В практику работы киносети прочно входят кино
фестивали,
тематические
показы фильмов и кинове
чера, встречи с ветеранами
партии,
героями войны и
труда. Кинофильм стал не
пременным участником всех
проводимых массовых меро
приятий.
Кино используется в рас
пространении сельскохозяй
ственных, технических, ме
дицинских,
экономических
и других знаний. Оно широ
ко пропагандирует решения
партии
и правительства,
способствует
их выполне
нию. Так, после выхода в
мае 19-73 года постановле
ния
Совета
Министров
РСФСР об усилении охраны
природы на экранах прошли
фильмы «Истоки жизни»,
«Наш дом— земля» и дру
гие, поставленные в защи
ту природы. Их в Волгодон
ске просмотрело 13 тысяч
человек,
а в Цимлянском
йайоне — девять тысяч.
Сегодня кино является ак
тивным ' борцом за мир,
ярым обвинителем проявле
ний нацизма и антинарод
ной политики империализ
ма.
Наряду с этим, кино вы
полняет и экономические
задачи, установленные для
него народнохозяйственным
планом. Так, киносеть Вол
годонска за 11 месяцев те
кущего года внесла в город
ской бюджет более 100 ты
сяч рублей, а Цимлянска—
36 тысяч рублей.
Особенно
успешно идут
дела в кинотеатре «Восток*,
коллектив которого еще 25
ноября завершил выполне
ние годового плана. Выпол
нил план одиннадцати меся
цев кинотеатр «Комсомо
лец» города Цимлянска.

человека

ряды безвозмездных доноров.
Активнее
вторгаться
в
жизнь,
оказывать повседневную
действен
ную помощь органам здравоохране
ния — к этому призвали участников
конференции и докладчик, и высту
пившие на конференции А. А. Без
гласная, А. Т. Васильковская, Н. А.
Родимова, Е. А. Копошилко, В. И.
Шейн. А. П. Иванова, Т. И. Сорокобаткина, М. В. Кацман, Н. К. Го
лик.
Участники конференции признали
работу районного комитета общест
ва Красного Креста и Красного По
лумесяца удовлетворительной и при
няли постановление,
направленное
на дальнейшее улучшение работы
общества.
На конференции
были
вручены
юбилейные медали «За
активное
участие в гуманной деятельности и
в связи с 50-летием ордена Ленина
союза обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца СССР» М. В.
Кацману, А. П. Ивановой, Е. А. Ко
пошилко, Е. И. Головой, А. Т. В а 
сильковской, А. Т. Поповой, А. А.
Безгласной и другим.

Но везде ли так обстоят
дела? И повсюду ли прида
ют должное значение кино?
Факты говорят о другом.
Руководители Романовского
сельсовета для кино в сво
ем клубе отвели последнее
место.
Все лучшее время
выходных дней
отдается
танцам, а киносеансы ста
вятся в самое
неудачное
время для зрителей.
Там
считают недопустимым дать
по местному радио объявле
ние о новом советском филь
ме, который могут посмот
реть жители станицы. И не
удивительно, что план ки
нопоказа далеко не выпол
няется ни . по количеству
зрителей,. ни по валовому
сбору.

М О С КО ВС КА Я О БЛА СТЬ.
Коллекти в
И стрин ского
м о л о ч н о к о н с е р в н о го ко м
б и н ата д етских
п р од ук
т о в д о ср о чн о
вы полнил
п л ан т р е т ь е г о р е ш а ю щ е 
го года п я т и л е т к и .
На сн им ках
(с л е в а н а 
п р а в о ): в ы п у с к н и ц а
Ка
луж ско го
те х н о л о г и ч е 
ск о го т е х н и н у м а
м олоч
ной
■ п р ом ы ш ленности
Зоя
Бибикова
р а б о та е т
см ен н ы м хим иком лабо
р ато р и и к о м б и н а т а ; п р о 
в е р к а р а б о ты
расп ы ли
тельн ой с у ш к и ;
го то в а я
пр од укц ия ком бината.

Фото Н. Акимова.
(Фотохроника ТАСС).

В

условиях

СЛОЖНЫХ

Вот уже несколько лет,
как в нашем молодом го
роде создана
мотосекция,
в которой занимаются до
призывники, повышают свои
разряды и уходят в ряды
Советской Армии техниче
ски подготовленными.
Участники мотосекции за
щищают честь города на
областных
соревнованиях,
выступают
на первенство
РС Ф С Р. И не безуспешно.
Участвуя
в
областных
соревнованиях пр мотокрос
су, состоявшихся в декабре
в городе Ростове, наши
юноши заняли , призовые
места и увезли половину
дипломов. Сергей Головин
на мотоцикле в классе 125
кубических сантиметров за
вял третье место, Юрий
Баранов (в
классе 175 ку
бических сантиметров)
—
второе, Владимир Лесин —
третье,
Александр Мамай
(в классе
125 кубических
сантиметров)
был четвер
тым.
Заслуга
в
этом и
механика команды Леонида
Терещенко, который подго
тавливал
мотоциклы к
очередному заезду.
Но какой ценой доста
валась эта и другие побе
ды? Очень и очень боль
шой.
,
Наша городская мотосек
ция находится на террито
рии автобазы № 1. И вме
сто того, чтобы в чем-то
помочь мотосекции, дирек

тор автобазы И. И. Савенко делает все для того,
чтобы избавиться от нее.
Он категорически запретил
допускать на мойку спорт
сменов с их мотоциклами
и производить отопление
мотосекции. «Пусть
мерз
нут, может быстрее
убе
рутся отсюда», — это его
излюбленное
изречение.
Ребята лишены горячей, во
ды, им нечем вымыть руки,
нет условий, чтобы приве
сти себя В’ порядок.
Подобное отношение к
развитию
военно-техниче
ских видов спорта в нашем
городб (и не только у И. И.
Савенко) отнюдь не спо
собствует росту мастерства
наших спортсменов.
•%£
А им в новом году пред
стоит принять участие в
городских и областных со
ревнованиях по мотокрос
су. В апреле наша
мото
больная команда «Автомо
билист» выезжает в Став
ропольский
край,
чтобы
принять участие в турнире
на приз имени героя граж
данской войны И. А. Ко
чубея. В мае наши болель
щики вновь увидят встречи
по мотоболу на первенство
России в городе Волгодон
ске. А чтобы успех и тут
сопутствовал нашим спорт
сменам, им нужно создать
должные условия для за
нятий, повышения их ма
стерства.
И. ЗА Д О РО Ж Н Ы Й

Странную позицию зани
мает и Цимлянский отдел
культуры.
Он совершенно
не аерет в расчет кино как
средство воспитательной ра
боты, проводимой в клубах.
Поэтому не случайно, сель
ская киносеть в целом по
району план не выполняет.
Д а и какой плодотвор
ной работы
от кино
можно ждать зимой в
неотапливаемых
клу
бах?
А в Цимлянской
дирекция киносети из
24
мест
кинопоказа
отапливается
только
семь.

ИЗУЧАЕМ
СПРОС
ПОКУПАТЕЛЯ

Так, нельзя ожидать
хорошей работы, напри
мер, от киноустановки
в цтицесовхозе имени
Черникова. Там так хо
лодно и неуютно, что в
клуб по этой причине
отказываются заходить
даже председатель рабо
чего комитета В.
С.
Бахметова и секретарь
парткома А. А . Чупилко. А не их ли кровпое
дело сделать клуб оча
гом уюта и подлинной
культуры ?

Волгодонской горт-орг
совместно с Ростовской
конторой «Росбакалея»
провели
в
магазине
Л«
16 выставку-прода
жу
макаронных изде
лий.

Большую роль может сы
грать кино в учебной и вос
питательной работе с деть
ми. Но эти
возможности
школы используют далеко
не в полной мере.

Покупатели
приняли
активное участие в вы
ставке. проявили любо
знательность и высказа
ли
много
интересных
советов и предложений
в адрес Ростовской ма
каронной фабрики.

Эффективнее
использо
вать кино во всех областях
нашей
жизни — к этому
обязывает ■ постановление
ЦК КПСС. И это указание
следует выполнять не толь
ко в городе, но и на селе.

В. НОМОВ,
директор Волгодонского
отделения кинопроката.

Консультации о вку
совых
и питательных
качествах
макаронных
изделий и правильности
приготовления их в бы
ту
давали товароведы
Е.
П.
Винокурова
и
В. II. Власова.

.Много инициативы в
организацию и проведе
ние выставки
вложили
работники мага з и н а
Г. 3. Забарский, Л. Я.
Ночевная,
Е. II. Дюрягина.
В. ИВАНОВА.

ПУСТЬ

БУДЕТ

Работники
Цимлянского
отдела внутренних дел за
держали за браконьерский
лов рыбы жителей стани
цы Большовской В. П. Лон
дарева, П.- 3. Лондарева,
П. И. Радионова и М. В.
Будкова.
В. П. Лондарев для бра
коньерского лова рыбь! ис
пользовал грузовую
авто
машину Дубенцовского хоз
расчетного строительно-мон
тажного участка. У бра
коньеров изъято более де

УРОКОМ

сяти рыболовецких
сетей,
волокуша, остроги.
На днях Цимлянский на
родный суд рассмотрел уго
ловное дело по обвинению
указанных лиц в преступ
лениях и приговорил их к
различной мере наказания.
Л. Д ЕМ И Д О В,
инспектор БХСС
■Цимлянского РО ВД по
охране рыбных запасов.
Редактор В. АКСЕНОВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ

ТРЕСТ

РЕМСТРОЙУЧАСТКУ
требуются:
шоферы (оплата труда
повременно премиальная);
каменщики, плиточника
со сдельной оплатой
тру
да.
За справками обращать
ся; г.' Волгодонск, РСУ,
ул. Морская, 3 (у рынка)
или к уполномоченному
отдела
по использованию
трудовых ресурсов, г. Вол
годонск, ул. Ленина. 45.

«В ол год онснм еж райгаз»
доводит
до
сведения
граждан г г. Волгодонска
и Цимлянска, что в экс
плуатацию
принимаются
только те газовые прибо
ры. которые установлены
специальной
строптельномонтажлоп
организацией
или приобретены с ведома
треста
* Волгодоискмежрайгаз».
Администрация.
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