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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
ПЯТИЛЕТКИ

20 лет работает на 
опытно-зкснерименталь- 
ном заводе Валентина 
Картамышева. Опытный 
мастер-шлифовщик трак 
торного цеха за самоот
верженный труд удо
стоена ордена Трудово
го Красного Знамени.

НА СНИМКЕ: В. Кар
там ышева.

«lioio А. Бурдюгова.

Ф Е Р М  А  3 1 - В  Д О С Т А  T H E  Н О  Р М  О В !

ШИРОКИМ ФРОНТОМ
Одно за другим под

ходят к силосной яме 
отделения JN4 1 мясо
совхоза «Доброволь
ский» самоходные шас
си. Еще два часа, а во
дители В. Бородин. 
И. Прядкин, Ф. Бабаш- 
кин сделали уже но во
семь рейсов. Каждый 
перевез с утра более 
чем по 50 тонн зеленой 
массы.

Трактор В. И. Моргуно
ва трамбует массу. Он 
вместе с В. М. Шумато- 
вым п И. В. Мялькнным 
закладывает третью яму. 
На счету механизаторов 
около трех тысяч тонн. '

В последнюю яму ме
ханизаторы заложили го
роховую смесь, суданку с 
кукурузой, сейчас подво
зят лишь кукурузную мас
су. Кроме этого, завезено 
несколько десятков тонн 
яблочного жома. Каждый 
новый слой массы посы
пают карбомидами из рас
чета два килограмма на 
тонну7. Это повышает ка
чество силоса.

— В этом году зайлад- 
ка силоса организована 
хорошо, — говорит В. И. 
Моргунов, — простаивать 
не приходится. Но мы мог 
ли бы работать лучше, 
если бы в достатке было 
транспорта. По моим под
счетам, можно трамбовать 
дополнительно около 200 
тонн массы. Силос будет 
качественным.

В это время на отделе- 
яии № 4, которым руко
водит Я. И. Любимый, ни 
на минуту не прекраща
лась работа. Силосные 
комбайны, которые водят 
В. И. Голубев и И. М. 
Дьяченко, работали без

простоев. Этому способст
вовала оперативность во
дителей А. Прищепы,
A. Киселя, М. Дубленко и 
других. Ежедневно двумя 
комбайнами они выдают 
до 350 тонн зеленой мас
сы.

— Добросовестно трудят
ся на закладке силоса ни
ши механизаторы, — гово
рит Я. И. Любимый. —
B.- И. Голубев, например, 
выдал на «СК-2,6» за семь 
дней 1005 тонн зеленой 
массы. И. М. Дьяченко 
ежедневно накашивает 
«Вихрем» до 150 тонн.

Образцы труда показы
вают шоферы С. Чебота
рев, И. Скакунов, Б. Ши
ло. На своих «ЗИЛах» они 
делают ежедневно по 15— 
18 рейсов.

На отделении, руководит 
которым В. Т. Пустовой, 
сегодня особенно оживлен
но. Механизаторы делают 
пробный выезд в поле на 
«ККХ-2». Решено провести 
силосование початков. Ра
ботать на этом комбайне 
доверили Владимиру Смаг- 
люку.

Пока механизаторы ре
гулируют барабан, на по
левой стан приехал трак
торист отделения Л» 1 
И. В. Ходоров. Несколько 
дней прошло, как он сел 
за руль трактора и при
ехал за початками. До 
этого Иван Васильевич 
косил кукурузу. На 
«КС-1,8» он выдал 2450 
тонн массы. Это две сезон
ные нормы.

На кукурузном поле, что 
рядом с бригадой, тру
дится звеньевой Е. П. 
Кузло. Комбайном «КС-2,6» 
знатный кукурузовод сов

хоза накосил уже оолее 
1900 тонн. Ежедневно от 
его ifoMoaiina отвозят до 
250 тонн зеленой массы.

— Урожайность' зеле
ной массы в этом году 
хорошая. По 240 210 
центнеров берем с каж
дого гектара, — гово
рит Егор Петрович. — 
Это на 40—60 центне
ров больше нашего обя 
зательства.

— Нескончаемым пото
ком поступает к местам 
заготовки вцеоко ка ч естве п- 
ный силос. Его заготов
лено уже более 20 тысяч 
тонн. Судя по всему, зи
мовка скота будет сытной.

Вот что по атому пово
ду говорит главный зоо
техник совхоза И. Н. /Ку
равлев.

— Для того, чтобы обес
печить сытную зимовку 
скоту, нам необходимо 
иметь 3100 тонн сена, 1500 
тонн сенажа, 11000 тонн 
соломы и 24000 тонн сило
са. На сегодняшний день 
мы имеем более 20000 
тонн силоса, около восьми 
тысяч тонн соломы, в не
обходимом количестве се
на, сенажа, гранул.

Широким фронтом ве
дут механизаторы мясо
совхоза «Добровольский* 
закладку силоса. Высоко
качественно используя 
технику, они решили за
вершить закладку сочного 
корма к 1 сентября.

У всех одна цель — как 
можно больше заготовить 
кормов, провести зимовку 
на высоком уровне.

П. КОЛЬЦОВ, 
наш спец. корр.

Ежедневно 
603 грамма
Высокие привесы на 

выращивании свиней но 
лучают животноводы 
мясосовхоза <<1 (пмл ян
ский». За июль средне
суточный привес каж
дой свиньи в группе
A. А. Воронцовой со
ставил 558 граммов при 
плановом 450. В группе
B. Д. Ткачевой — o4S, 
Е. А. Ищенко — 528. 
Т. Шахметовой — 515. 
II. Ф. Тырас—503.

Самого высокого ре
зультата добилась сви
нарка М. Акименко. 
Животные ее группы н 
прошлом месяце еже
дневно прибавляли в ве
се по 603 грамма.

Средний сдаточный 
вес свиней, сдаваемых 
хозяйством, — 120— 130 
килограммов.

И. БЕССАРАБОВ.
главный зоотехник 

мясосовхоза 
«Цимлянский*.

Р А Н Ь Ш Е  С Р О К А
Коллектив бригады Г. П. Морданева из участка сн?Л 

лесоперевалочном комбината успешно справился с 
восьмимесячным производственным планом и взятыми 
обязагелы твими.

Высокой производительности труда добились и ори- . 
i не коллективы. Семь бригад ни А’ — 10 о  ней раньше 
срока зивершили задание восьми месяцев. Среди пере
довиков бригады VI. Хохулина, /'. Загоскина - и драги'.

В. ФИСЕНКО. '

Г О Т О В И М С Я  К Ф И Н И Ш У
Завершена уборка зерно

вы х. Много труда, смекал
ки и старания вложили в 
общее дело ко.чиайнеры 
колхоза «Б о льш еви к ». За
видных результатов доби
лись в этом году Ф. Г. 
Маркин, В. П. Доморадкии. 
И. М. П оцелуев. В- Г- 
Щ етинин. Так, Федор Гр:г  

горьевич Маркин выдал

из бункера 127 1]5  центне
ром зерна, остальные —  
почти пи восемь ты сяч.

Приятно отмстить -то , 
что мне пришлось работать 
в одном звене с Маркиным- 
За эту ж атву мы на двух 
комбайнах «Н и в а» намо.то- 
гн л н -2 Г )4 3 5  центнеров зер
на. Результат высок* одна
ко это только половина на

шего обязательства. Вт-opv»  
половину, мы планируем  
заверш ить на уборке раса ’ 
и • подсолнечника. С . этой 
целью сей час /е щ е раз про
веряем СВОИ .ЧсИНИНЫ, , гото
вимся к жатве белого зер
на.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
звеньевой колхоза .

«Большевик».

ЗА 200-ПУДОВЫИ УРОЖАЙ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ КОЛЛЕКТИВ
Почему в колхозе «40 лет Октября» медленно пашут почву.

За пять дней ударной 
вахты механизаторы кол
хоза вспахали почвы 
больше всех в районе — 
2069 гектаров. Они пока
зали свои способности и 
выявили возможности тех
ники. Но это был все-таки 
рывок, для совершения ко 
торого мобилизованы все 
силы. А положение с па
хотой в колхозе по-преж
нему тревожное.

— Как только начнется 
осенний сев, мы не смо
жем обрабатывать в срок 
поля, предназначенные для 
взмета зяби, — говорит 
главный агроном хозяйст
ва В. А. Ставицкий. — 
Семью «Кировцами» надо 
вспахать семь тысяч та.

В хозяйстве низка вы
работка ’ пахотных агре
гатов. Половина всех трак

торов ежедневно простаи
вает из-за поломок. Сказы
вается отсутствие ремонт
ной бригады слесарей в 
колхозной мастерской, из- 
за чего трактористы ве
дут ремонт в одиночку. 
Острый дефицит запасных . 
частей. К тому же в кол
хозе не хватает 23 тракто
ристов, чтобы организовать 
двухсменную работу.

Вот короткие доклады 
бригадиров.

В. А. Исаев (первая 
тракторная бригада). Из 
семи пахотных агрегатов 
в иоле нередко выходят 
лишь два-три. А требую
щие, пусть даже незначи
тельного. ремонта тракто
ры по дне-трн педели про
стаивают в мастерской, 
где отсутствуют даже кре
пежный материал, ключи...

И. М. Василенко (брига
да Л1 2). В среднем на 
ноле работает три из ше-- 
стн тракторов. Один из 
.Кировцев» простоял, мож 
но сказать, все лето. 
Выйдя после ремонта, on 
через день-другой вновь 
попадает в мастерскую.

Дпа месяца простоял 
летом в .мастерской трак
тор «ДТ-75». Тракторист 
Г. Гумаров, между про
чим. комсомолец, даже ког 
да трактор на ходу, рабо
тает из рук вон плохо. Во 
время ремонта своей ма
ши пы он в вовсе бил бак
луши. А ведь сейчас каж
дый трактор на счету.

В. II. Кузнецов (брига
да .V: 3). Тракторов, запя
тых на пахоте, очень ма
ло — четыре гусеничных 
и одни «К-700*. Вдобавок

раоотает из них обычно 
один гусеничный и «Киро
вец». Второй гусеничный 
трактор более двух недель 
простаивает на капремон
те в «Сельхозтехнике». 
Третий без тракториста, 
хотя и на ходу. А на чет
вертом В. М. Гошин толь
ко числится трактористом. 
Не спешит он нн ремонти 
ровать трактор, ни рабо
тать1 на нем.

А. М. Богаченко (брига
да Л!> 4). Только три из 
пяти гусеничных тракто
ров работают, в две смены 
— не хватает механизато
ров. Два других трактора 
стоят в мастерской.

II. В. Руса ков (брига
да .Vi о); Дпа трактора из 
пяти стоят па приколе. 
Нот тракI<•;».!<•гон. топлив
ных баков. Работать нам

приходится на поименных 
землях. Их пахать- труд- 
• нее, земля тяжелая и 
конфигурация полей слож
ная. Народ в бригаде подо, 
брался добросовестный, с 
работой пока справляется. 
Но нельзя жить только 
сегодняшним днем. А если 
заглянуть в завтрашний, 
невольно оторопь берет. 
Кто поведет тракторы, ког
да уйдут . на отдых ста
рые механизаторы?

Проблема с кадрами ме
ханизаторов возникла не 
вдруг. Не вдруг опустела 
и кладовая колхозной ма
стерской, из-за чего инже- 
пер и механик теперь по
стоянно заняты поисками 
запчастей. Не вдруг сни
зилась трудовая • дисцип
лина. \

За 15 лет в колхозе сме- - 
пилось четыре председа
теля, часто менялись и 
главные специалисты. 3) 
;>то же время не построе
но. ни одного и илою дома. 
Механизаторы приезжают

в колхоз, предлагают свои 
рабочие руки хозяйству, но 
их семьям нужен кров.

Сейчас заканчивается 
строительство 2«'j жилых 
домов для механизаторов. 
Конечно, никто пе думает, 
что со сдачей их в эксп
луатацию все проблемы 
разрешатся легко и про
сто. Но строительств? 
жилья — иервая за мно* 
ше годы ласточка, симво
лизирующая деловой, нрак 
тическин, хозяйствен ный
подход к решению вопро
са.

В и е ре д и с п еци а л и с т а м 
главного и среднею звена 
предстоит много работы. 
И по оснащению .хозяйст
ва исправной техникой, и 
по укреплению трудовой 
дисциплины. А главное — 
по укреплению веры кол
хозников в то, что они, 
специалисты, не случай* 
вые люди в колхозе. С 
зтого начинается крепкий, 
трудовой колл е кти в.

л, /КОГО* IE  В А.
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТГРУППАХ

Курс — на решение проблем
В полном составе собра

лись на свое отчетпо-вы- 
борное собрание коммуни
сты партгруппы, которую 
возглавляет шлифовщик 
Иван Матвеевич Полячен
ко (цех № 7 Волгодонско
го опытно-эксперименталь
ного завода). На собрании 
присутствовал также на
чальник цеха коммунист 

/ В .  А. Гусихин.
Партгрупорг всесторон

не осветил жизнь парт
группы, рассказал о ее 

. роли в мобилизации кол
лектива на выполнение 
'т производственных задании 

и социалистических обя
зательств.

Самокритично подойдя к 
нерешенным проблемам, 
И. М. Поляченко отметил 
недостаточный контроль 
партгруппы за ходом вы
полнения мероприятий по

вопросам высокой культу*4 
ры производства.

В цехе еще не налажен
оперативный выпуск стен
газеты, и партгруппа не 
взяла инициативу в своз 
руки. Пассивную позицию 
заняли коммунисты ~ парт
группы в работе по росту 
партийных рядов. За ис
текший период партгруп
па численно не росла. Бе
седы на эту тему с моло
дыми рабочими начали 
лишь перед отчетно-выбор
ным собранием. Двое из 
них готовятся сейчас 
стать кандидатами в чле
ны партии.

Партгрупорг охарактери
зовал деятельность каждо
го коммуниста. Отметил, 
что большую воспитатель
ную работу ведет мастер 
цеха, заместитель парт
групорга А. И. Проскурен-

но. Пятиминутки, индиви
дуальные беседы, собра
ния и другие мероприятия 
он не только проводит в 
соответствии с намечен
ным планом, но и акку
ратно фиксирует их в спе
циальном дневнике. Он — 
хороший организатор п 
наставник. Оперативно уме 
ет решать производствен
ные и общественные во
просы. Нередко остается 
за начальника цеха и хо
рошо справляется с этой 
обязанностью.

В своем личном творче
ско-экономическом плане 
А. И. Проскуренко наме
тил изготовить приспособ
ление для расточки коро
бок катка. Новшество в 
стадии внедрения. С вво
дом его в действие резко 
увеличится производи
тельность труда на этой

операции, улучшится ка
чество расточки.
•* В этом году ему при

своено звание «Лучший 
мастер завода».

Выступившие коммуни
сты не поскупились на са
мокритику. Ф. Н. Рябошап- 
ка, например, бросил уп
рек всей партгруппе в • 
том, что она снизила кон
троль за правильной 
эксплуатацией оборудова
ния. Отсюда досрочный 
ремонт некоторых стан
ков, их преждовременнып 
износ, перерасход запча
стей.

Сам партгрупорг шли
фовщик И. М. Поляченко 
отметил, что еще не всег
да па должном уровне на
ходится санитарное со
стояние цеха. Признал, что 
и свое рабочее место ов 
оставляет иногда не убран

■ в а н ш н я н н а н

яым, чего допускать нель
зя. Рядовые рабочие долж
ны равняться на коммуни
стов.

Начальник цеха В. А.
Гусихин отметил, что парг 
группа уделяла внимание 
и помогала админнстрацип 
цеха бороться за выполне
ние социалистических обя
зательств. И в том, что 
цех неоднократно выходил 
победителем по заводу, ее 
немалая заслуга. Выра
зил уверенность, что парт 
группа учтет все критиче
ские замечания и напра
вит свою боевую энергию 
на их устранение.

Коммунисты говорили 
также о том, что в цехе 
несколько ослаблен поиск 
неиспользованных резер
вов. За отчетный период 
экономия по цеху соста
вила 170 рублей при годо
вых обязательствах 300. 
Успешно продолжают рабо 
тать в этом направлении 
член парткома завода то

карь В. П. Сидоров, ма
стер A. Hi Проскуренко, 
слесарь-наладчик Ф. Н.
Рябошапка.

Да й бригада заточни
ков коммуниста А. В. Бо
сова в первом полугодии, 
работая по творческо-эко
номическому - плану, сэко
номила более двух тонн 
металла за счет восстанов
ления старых оправ на 
резцах и 21,5 тонны твер
дого сплава за счет ре
ставрации старых деталей. 
Всего на сумму 778 руб
лей. Партгруппа указала 
бригадиру па ослабление 
этой работы в июле и ав
густе.

В целом работа парт
группы признана удовлет
ворительной. Партгрупор
гом избран токарь В. П. 
Сидоров, заместителем — 
мастер А. И. Проскуренко.

Ю. ИСАКОВА, 
наш спец. корр.

В партийных 
организациях

ОТЧЕТ ДОЗОРНЫХ 
Партбюро завода же

лезобетонных изделий 
постоянно руководит ра
ботой общественных ор
ганизаций, заслушивает 
отчеты их руководите, 
лей.

Недавно на партийном 
собрании заслушан отчет 
председателя группы на
родного контроля завода, с 
которым выступил комму
нист Н. С. Арьков. Реше
но улучшить планирование 
работы группы, повысить 
гласность.

ИТОГИ ОБМЕНА
НАРТДОКУМЕНТОВ 

Многие партийные ор. 
ганизации рассмотрели 
на партсобраниях итоги 
обмена партийных доку
ментов и задачи, стоя, 
щне перед коммуниста
ми по повышению аван
гардной роли в хозяйст
венном и культурном 
строительстве.

G докладом по этому 
вопросу на собрании ком
мунистов обсерватории вы 
ступил М. М. Кривулин. О 
выполнении уставных 
требований коммунистами 
говорили на собрании ве
тераны JI. Н. Быдин, В. Н. 

'Тервинский и другие, от
метившие возросшую ак
тивность партийцев.
НО БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Партбюро и фабрич
ный комитет Цимлян
ской ковровой фабрики 
регулярно подводят ито
ги социалистического 
соревнования среди под
собных цехов по балль
ной системе.

По итогам полугодия 
первое место среди вспо
могательных цехов занял 
отдел главного механика, 
второе — стройотдел. Кол 
лектпву-победителю вру
чен переходящий вымпел.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
КОММУНИСТОВ
Выполнение государ

ственного плана и соци
алистических обяза
тельств определяющего 
года пятилетки ;посто
янно находится под 
контролем партийной 
организации Романов
ского мехлеехоза.

Этому вопросу было по
священо и недавно про
шедшее партийное собра
ние, на котором выступи
ли руководители лесни
честв Н. И. Борщев, Б. М. 
Круцких и другие товари
щи. План полугодия и со
циалистические обязатель
ства вйнолнеиы по всем 
показателям. В принятом 
решений коммунисты оп
ределили меры по мобили
зации сил коллектив!* на 
завершение годового нла- 

j u  и обязательств.

ЕЩ Е ЯРКО СВЕТИТ СОЛНЦЕ, СВЕЖЕЙ ЗЕЛЕНЬЮ  
ОТЛИВАЕТ ЛИСТВА. НО КАЛЕНДАРЬ ГОДА ИДЕТ НА 
УБЫЛЬ. НАСТУПАЕТ НАИБОЛЕЕ ТРУДНЫЙ ПЕРИОД -  
ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ ПОРА. ОНА ТРЕБУЕТ К СЕБЕ ЗАБЛА
ГОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ, ОСОБОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И УСЛОВИЙ.

Об этом и шел раз
говор на совещании, 
которое недавно состоя
лось в Волгодонском ГК 
КПСС. На нем присут
ствовали руководители 
предприятий и органи
заций города, секрета
ри партийных организа
ций, председатели ко
митетов профсоюза и 
другие. Обсуждался 
один вопрос: о подготов 
ке предприятий и го
рода к предстоящему 
осенне-зимнему перио
ду. С докладом по это
му вопросу выступил 
секретарь Волгодонско
го ГК КПСС В. С. Кри- 
винский.

В работе совещания 
приняли участие вто- 

- рой секретарь ГК 
КПСС Ю. В. Чурадаев 
и председатель испол
кома горсовета В. Л. 
Гришин.

В ходе совещания бы 
ли заслушаны пнформа 
ции о практической 
подготовке к зиме от
дельных предприятий 
города. О проводимой 
работе рассказали ди
ректор Воет о ч н ы х  
электрических сетей 
Л. В. Суржин, главный 
инженер КСМ-5 Г. С. 
Сенченко, председатель 
завкома профсоюза ле
соперевалочного комби
ната В. М. Романова, 
заведующий отделом 
горкоммуихоза А. С. 
Шеховцов.

По обсужденному во
просу были разработа
ны и утверждены кон
кретные организацион
ные мероприятия, на
правленные на то, что
бы • своевременно под
готовиться к осенне- 
зимнему периоду и 
этим обеспечить необ
ходимые условия для 
нормальной работы.

От тех условий, которые 
будут созданы на месте 
зависит ритмичность рабо 
ты предприятий п ее эф 
фективность зимой. Учиты 
вая это, на ряд предприя

тии полностью завезено 
топливо для нужд произ
водства и рабочих, приво
дятся в порядок отопитель 
ныв системы, энергетиче
ское хозяйство, цеховые 
корпуса и бытовые поме
щения.

Но так не везде обстоит 
дело. На отдельных пред
приятиях подготовка ведет 
ся неорганизованно, уста
новленные сроки срывают 
ся, допускаются случаи 
некачественной работы.

Взять, например, выпол
нение мероприятий по под 
готовке к отопительному 
сезону. Из 29 намеченных 
пунктов осуществлено толь 
ко девять. Управление 
«Волгодонсклромстрон» не 
смогло ввести в строи но
вую теплотрассу, в резуль 
тате чего дома шестого и 
десятого <<а'> кварталов 
отапливались очень плохо. 
В отдельных квартирах 
температура воздуха не 
превышала 7—Э градусов. 
Не были заменены чугун, 
ныо. задвижки на тепло
трассе по улице Горького.

Лесоперевалочный ком- 
бипат, опытно-эксперимен
тальный завод, химкомби
нат и домоуправление гор 
исполкома не ликвидиро
вали в жилых домах чер
дачную разводку трубопро 
водов горячего водоснабже 
нчя. Порт, городская боль 
ница, школа - интернат 
Л'г 2 не промыли отопи
тельные сети в зданиях. 
Ни одна организация горо
да не сдала свои тепло
сети на баланс ТЭЦ, хотя 
на этот счет горисполко
мом принято определен
ное решение.

В прошлом году в 
результате ослабления 
контроля, безответствен 
ности некоторых руко
водителей из 430 до
мов, подключенных к 
теплосети ТЭЦ, только 
в 360 своевременно был 
проведен ремонт и ре
гулировка системы цеп 
трального отопления.

В июле нынешнего

года горисполком ут
вердил мероприятия но 
подготовке электро-теп- 
ло-водоснабжения и ка
нализации всех жилых 
домов к работе в зим
ний период 1974—1975 
годов. К сожалению, 
некоторые организации 
еще и не приступали к 
их выполнению, упу
скают благодатное вре
мя.

Так, управление «Волго- 
донскпромстрой» ц ВЗТМ 
по-прежнему срывают сро 
ки строительства новой 
теплотрассы. До сих пор 
не^ оформлены акты на 
работы, выполненные год 
тому назад потому, что 
выполнены они крайне не 
удовлетворительно. Город
ская больница, комбинат 
коммунальных предпрш 
тий, лесоперевалочный ком 
бинат, домоуправление все 
еще не промыли отопи
тельные системы в жилых 
долгах. А это приводит к 
загрязнепию горячей во
ды открытого водозабора. 
Ни однд организация, кро 
ме ЖКК «Ростсельстроя» 
пока не начала ремонт 
тепловых узлов.

Ремонт и остекление 
дверей подъездов жи
лых домов города не 
ведется. Уголь для ко
тельных в поселке Но
во-Соленом завезёЬ не 
полностью. Его еще
требуется около 500
тонн.

Очень плохо ведется 
подготовка к зиме в город 
скои больнице. Тепловые 
камеры к поликлинике и 
рентгенкабинету разруше
ны н замусорены. В пло
хом состоянии находятся 
задвижки, тепловые узлы 
не имеют вентилей, мано
метров и термометров.

Серьезного внимания 
требует к себе элсктро- 

* снабжение города. Все 
еще не проложен ка
бель от Добровольской 
подстанции до линий
электропередач N  3. В 
неудовлетворительн о м 
состоянии находится 
кабель, проложенный 
опытно - эксперимен
тальным заводом к 
техникуму. Трансфор
маторная подстанций 
техникума не оборудо-

! вана, как положено, и 
она не может быть 
включена в работу.

Управление коммуналь
ного 'хозяйства и жилищ
но-коммунальные отделы 
предприятий неудовлетво
рительно выполняют меро 
приятия и предписания 
комиссии энергопадзора по 
улучшению состояния внут 
рпдомовых вводов И нрово 
док.

Задача партийных орга
низаций заключается в 
•том, чтобы настоятельно 
потребовать от хозяйствен 
ных руководителей при
нять. меры к тому, чтобы 
в ближайшее время выпол 
нить все необходимые ра
боты п хорошо подготовить 
электросети к зимнему пе
риоду.

Более 50 процентов дей
ствующих в городе колод
цев остаются неотремон- 
тнрованными и Неочищен
ными. Опытно-экснерн- 
ментальнып з а в о д ,  
ПМК-1044, СУ-31 практи
чески еще не приступали 
к замене водопровода в 
частном секторе. Не сдела
но кольцевание водопро 
водной сети по улице 
50-летия СССР.

Большой объем рабо
ты предстоит выпол
нить по подготовке к 
зиме производственных 
строений, цехов, быто
вых помещений, созда
нию тепловых завесой 
на въездных воротах и 
дверях.

Партийные и проф- 
. союзные организации 

обязаны обсудить этот 
вопрос на заседаниях 
партбюро, завкомов, 
на партийных и рабо
чих собраниях. Необхо
димо повысить требова
тельность к начальни
кам цехов и участков 
за своевременное выпол 
нение работ, обеспече
ние рабочих спецодеж
дой. Вэять под свой 
контроль всю работу, 
связанную с подготов
кой к зиме.

Бесперебойная работа 
предприятий и организа
ций во многом зависит от 
бережного и экономного 
расходования электриче
ской и топливной энергии. 
Между тем в городе нема

ло мест, где энергия расхо 
дуется нерационально. В 
литейном цехе опытно
экспериментального завода 
на сталепечах, например 
ежегодно теряется до 100 
тысяч кнловатт-часор эдек 
троэнерпш из-за наруше 
нии технологии загрузки 
я плохой теплоизоляции. 
Большие потери по этой 
же причине допускаются 
на химкомбинате, КСМ-5. 
птицекомбинате и других 
предприятиях.

Сами обстоятельства тре 
буют разработать конкрет
ные меры по обеспечению 
дополнительной экономии 
электрической, тепловой 
энергии и топлива. Неебхо 
димо усилить контроль за 
их выполнением, шире pan 
вернуть соревнование ва 
экономию п бережливость.

В эти дни хозяйст
венным руководителям, 
необходимо сосредото
чить внимание па свое
временном ремопте 
технологического обору
дования, оснащении по
грузочных площадок 
подъемно - транспорт
ными средствами, заво
зе материалов и конст
рукций, •остеклении пе 
хов, ремонте крыш 
теплотрасс, подъездных 
дорог, транспорта и
водоснабжения. Все пу
сковые объекты ны
нешнего года должны 
быть . подведены под 
крышу, остек л е н ы .  
Этим будут созданы ус
ловия для работы стро
ителей, для выполнения 
графика сдачи объек
тов в эксплуатацию.

В оставшееся вр?*? 
нужно всерьез заняться 
подготовкой к зиме пг-: л 
больниц, детских учр« ж^е- 
нпй, предприятий т * ,:  ь 
ли, бытового обслужива
ния и общественного гг .:; 
нпя.

Горисполком обязан zo 
вседневно контролжротат:. 
ход подготовки к зпм». 
следить за качествам вы 
полненных работ. С сскра 
щением светового еле 
дует побеспокоить.:.; об 
освещении рабочих >:ест.
улпц города.

Нужно организовать де
ло так чтобы подготовка к 
зиме была повседневной 
заботой каждого руководи 
теля, каждого рабочего и 
служащего. Чем лучше п 
организованнее она будет 
проведеиа, тем больше га
рантии в успешной работе 
в осенне-зимний период
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В СЮ СВОЮ ЖИЗНЬ я 
• проработала в поле 

иа тракторе^ И все мои 
воспоминания, все мои мы 
ели, интересы -сегодняшне
го дня связаны с родным 
полем, с судьбой нашей 
вемли. Читаю ли я книгу 
ели- гавету, смотрю переда
чу по телевизору или слу
шаю по радио—всюду я на 
хожу ■ ; мысли, созвучные 
моим, раздумья о судьбе 
земли, ■ которые волнуют, 
каждого хлебороба: Особен 
яо пришлись мне. по душе 
выступления Дарьи Гар
маш и Федора Канивца, 
опубликованные в ' «Сель
ской жизни> и «Молоте». 
Они рассказывают о высо
ком призвании сельского 
механизатора, о горячей 
приверженности к . труду 
яа родной земле, котором^ 
посвятили всю свою жизпь, 
размышляют о том, как 
лучше передать эстафету 
хлеборобского труда моло
дым.

Имя Дарьи Гармаш про
гремело на всю страну 
в 1943 году. Именно в те 
дни, когда содрогалась зем 
ля от разрывов снарядов 
к бомб, девушки ее брига
ды поставили всесоюзные 
рекорды на пахоте, доби
лись наивысшей выработ
ки на колесных тракторах 
— по 1866 гектаров за се 
зон. В нашей, Ново-Цим
лянской МТС ударной си
лой также были женщины 
я девушки.

Мне было семнадцать 
лет, когда район освободи
ли от фашистов и при МТС 
открыли курсы механиза
торов..

Вместе, в подружками 
Клавой Юдиной, Надей За 
базновой я записалась иа 
трехмесячные курсы трак
тористов. Была я совсем 
малюсенькая н тонюсень
кая. Мне сперва даже трак 
тор боялись доверить. Ра 
ботала прицепщицей с ые- 
еяц. Но рабочих рук не 
хватало, * и меня посадили 
яа «СТЗ». Это была жест
кая машина. Сиденье, 
руль, иолок—все из метал
ла, холодное. Он содрога
ется весь, взбивая землю 
шпорами.

Но машина была послуш 
ца маленьким рукам. Вид
но, сказалось то, что мно
го труда вложил в наше 
обучение наш первый тех
нический наставник Геор
гий Васильевич Троилин. 
На стареньком «СТЗ», со
бранном руками механиза
торов из отдельных узлов 
к деталей, найденных на 
полях войны, он занимал
ся с нами до изнеможе
ния. И умение к нам при
шло не сразу. Помню, как 
в первый мой самостоя
тельный выезд в поле от
цепился на ходу кулыива 
тор. Часа два я пыталась 
сдать машину назад, что
бы прицепить его. Побли
зости — ни души. Только 
терны, заросли бурьяна бы 
ли свидетелями моих му
чений. Цемало слез про
лила, но' победила.

А летом я уже таскала 
на своем «СТЗ» комбайн 
*С-1». Конечно, это была 
не работа, а горе. Чтобы 
тащить на прицепе такую 
громоздкую машину, какой 
был комбайн, нужны бы
ли, по крайней мере, два 
tCT3*. Но все шло на 
фронт. Нужна была побе

да. И мы обходились впол 
силы. Все же п в этпх ус
ловиях я добилась непло
хой выработки. Подводя 
итоги года, директор МТС 
С. Г. Сорокобаткин вручил 
мне вместе с Похвальной 
грамотой ' 200 рублей. Это 
была моя первая, в жизни 
премия, за труд.

З А ПРОШЕДШИЕ годы 
техническая мысль 

ушла настолько далеко, 
что тех тракторов п ком
байнов, на. которых мы 
работали,. нет уже п в по
мине. Практически техни
ка за это время замени
лась дважды. Я убедилась 
в этом на своем опыте. В 
1952 году меня послали в 
Морозовское сельское проф 
техучнлище па переподго
товку. Пройдя курсы, я 
вернулась в родной кол
хоз и села за руль «ДТ- 
54>>, на котором проработа
ла более 15 лет. В 1936

людей и горжусь, что мне 
с ними пришлось работать. 
Это мои подруги военных 
лет Катя Черкасская, Надя 
Забазнова и Клава Юдина, 
ушедшие недавно на за
служенный отдых старей
шие колхозные механиза
торы Никита Стефанович 
Азаренков, Ивап Федото
вич Тормосин. Георгий 
Васильевич Троилин. быв
шие директора МТС Гле
бов, Остапенко и Сороко- • 
баткин. агроном Александр 
Михайлович Пегасов, брига 
диры А. Садков, А. Плот
ников, ЕГ. Аьяков, пришед
шие вместе со мной на 
трактор и продолжающие 
работать в эти дни/ такие 
механизаторы, как Алек
сандр Иванович Слезов, 
Тимофей Алексеевич Тро
фимов и многие ■ другие. 
Родина высоко опенпла их 
заслуги. Многие из них 
награждены орденами и

поля. Но отдохнуть не 
пришлось. В связя с невы
полнением нормы срочно 
была создана, комиссия н 
выехали в поле, к тракто
ру. Крепко перевивали мы 
с подругой, что стали в 
центре внимания. Но всех 
успокоил подъехавший иа 
своей машине директор 
МТС Остапенко:

— Вы что затеяди? —■■ 
обратился он к членам 
комиссии. — Да этим дев- 
чатам руки нужно цело
вать за их труд, а вы им 
покоя не даете. Разъез
жайтесь по свопм местам.

З ТО БЫЛО строго, но 
необходимо. Только 

так крепла» дисциплина 
труда, росла ответствен
ность механизаторов за вве 
реппое им дело, качество 
работы. II я удивляюсь, 
что в наше время нередко 
бывает, что механизатор 
даже не знает, сколько он
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т у г  НОГПЕ люди в 
районе и области 

хорошо знают колхоз
ницу колхоза имени 
Орджоникидзе члена 
КПСС Нину Пантелеев
ну Захарову. Около 30 
лет' она водила по по
лям родного колхоза 
трактор, постоянно доби 
ваясь высокой произво
дительности.

За мроголстний и об
разцовый труд пахаря 
ей присвоено высокое 
знание Героя Социали
стического Труда.

Сегодня знатная кол
хозница делится своим 
мнением о воспитании 
любви к профессии сель 
ского механизатора. Ре
дакция надеется, что в 
этом разговоре примут 3 
участие трактористы я в 
комбайнеры, специалн- 5 
сты н руководители хо« | 
зяйств. ветераны труда, 5 
партийные, советские и ;  
комсомольские актива- »  
сты. В
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сделал за смену. Не знает 
даже, выполнил он норму 
или нет. Цодобное недо
пустимо. От учета зависит 
многое в становлении хле-

году мне было присвоено 
ованпв Героя Социалисти
ческого Труда. А в коняе 
60-х годов па ‘ смену при
шли еще более совершен
ные машины. Я пересела 
иа «Т-74». Но этот процесс 
насыщения хозяйств но
вейшей техникой продол
жается. Хозяевами поле" 
стали «ЮМЗ’>, «Т-150», мо
гучие «Кировцы*. Что по 
сравнению с ними мало
мощный «СТЗ» с трехкор
пусным плугом? Он рос. 
содрогался и готов был 
развалиться, если чуть 
больше заглубишь плуг ты 
нашпх глинистых почвах 
Но он выдержал испыта 
яия временем, как настоя
щий работяга. Выдержал 
потому, что па нем рабо
тали одухотворенные люди, 
целеустремленные и любя
щие землю.

Я хорошо знала этих

медалями. Это люди, кото
рые беззаветно любят зем
лю. свой нелегкий труд 
пахаря. .

Не помню случая, чтобы 
труд этих людей на паш
не был забракован. Никог
да не было этого и со 
мной. Даже норму не вы
полнить, мы не могли.'Вспо 
минается мне такой слу
чай. Шла весна 1945. С 
прицепщицей Олимпиадой 
Антоновой я вела сев. 
Пришлось дважды за день 
делать перетяжку. Вместо 
положенных 15 засеяли 13 
гектаров. Ночью решили 
пахать, чтобы не остаться 
в долгу. Три гектара вспа 
халп, до нормы еще один. 
II вдруг в «шел из строя 
карбюратор. Темень стоит 
непроглядная. Сколько ни 
билась я, а наладить не 
смогла. Уставшие, мы при 
шли под утро с дальнего

бороба, в формировании 
чувства ответственности. 
Растет уверенность в сво
их сплах, гордость за де
ло и свой труд, когда ме
ханизатор видит на доске 
показателей свою фами
лию первой. А тот, кто. от
стает, старается тоже.
Особенно нельзя работать 

вслепую на новой, высоко
производительной технике. 
Недотянуть сейчас до нор 
мы самую малость означа
ет потерю трех-пяти, а то 
и десяти гектаров, что в 
паше время было нормой 
— двумя. Поэтому глас
ность соревнования долж
на быть высокой. Правиль 
но говорит об этом Дарья 
Гармаш: гласность-крылья

соревнования.
В этоМ| году механизато

ры Дона вместе с бело
русскими н казахстански
ми коллегами выступили с 
инициативой бороться за 
высокопроизводительн о о 
использование техники. II 
я радуюсь, что их 
слово Не расходится с 
делом. Рекорд целпнекнх 
комбайнеров звена Н. Боч 
карева прогремел на всю 
страну. Их поздравил с 
большой победой Генераль 
иый секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев. Звеньево
му присвоено звание Ге
роя Социалистического 
Труда, награждены ордена 
ми и медалями и члены 
ввена. Но рекорд, как хо
рошая песня. Сегодня ее 
спел один, а завтра поют 
тысячи. За донскими ме
ханизаторами вслед пошли 
кубанцы, украинцы, сиби
ряки. А на Дону рождают
ся новые рекорды — на 
пашне, на заготовке кор
мов, у  высокотемператур
ных агрегатов по приготов 
ленпю гранул и другие. 
Все это говорит о ‘могуще
стве современной техники, 
о мастерстве механизато
ров.

Но хочется подчеркнуть 
такую сторону наших ре
кордов, как' ' массовость, 
возможность для повторе
ния их илп еще точнее— 
создание условий для того, 
чтобы рекорд становился 
ежедневной нормой. Не 
секрет, что рекорд рожда
ется тогда, когда для этого 
созрели, созданы необходи
мые условия. Задача орга
низаторов производства со 
стоит в том, чтобы повсе
местно создать условия для 
рекордов, чтобы они стали 
ежедневной нормой, то 
есть для того, чтобы сов
ременная техника исполь
зовалась высокопроизводи
тельно, на полную мощ
ность. А люди, которые 
стоят у  руля этой техники, 
не подведут.

Особо хочется сказать об 
этих людях. Правильно 
ставит вопрос Федор Канн- 
вец, когда говорит о на
ставничестве, о воспитании 
гордости за профессию па
харя. Со мной работали в 
разные годы прицепщика
ми, а потом напарниками 
совсем молодые ребята, 
пришедшие со школьной 
скамьи Геннадий Давыдов, 
Николай Аксенов, Антон 
Беляевский, Николай Бол
дырев, Валентин Железня
ков. Теперь это лучшие 
механизаторы колхоза. 
Геннадий Давыдов награж 
ден орденом за образцо
вый труд. Николаю Аксе
нову доверен «Кировец». 
И я горжусь, что частицу 
своего труда внесла в то, 
чтобы привить у них лю
бовь к труду сельского па
харя, к земле. А любовь к 
земле рождается в труде.

За последние годы в 
средней школе нашей ста
ницы улучшилась работа 
производственной учениче
ской бригады, что помога
ет юношам и девушкам 
полнее узнать сельскохо
зяйственный труд, выраба
тывает у них тягу к не
му и вкус. Мне прнятно 
было узнать, что ученик 
нашей школы девятиклас
сник Алеша Вороной так 
научился пахать в брига
де, что вошел в число по
бедителей на районных

соревнованиях юных паха
рей. И вдвойне приятнее 
то, что он серьезно отно
сится к технике сельского 
пахаря, решил изучить 
другую, не менее-важную 
машину ' на селе ' — ком
байн. Летом ;6н .'работал 
штурвальным на комбайне 
с лучшим- -мёх-аннз&тороч 
колхоза В,- Полноумовым. 
II работал о'чёньР-стара-

■ тельно как па кекювице, 
■так и на об.'юлотё-хлебов.

Но, к сожалению,- в про
изводственной бригаде та
ких. как Алеша;' .немного. 
Думается, все это • потому, 
что организация работы 
бригады не отвечает со
временным требованиям. 
Настала пора построить 
для нее хороший полевой 
стан в красивом м е с т е -— 
а у пас таких мест не
мало, — выделить техни
ку (ц пе старые, а новые 
тракторы и инвентарь), 
вот тогда школьники бу
дут работать с удовольст
вием. Разумеется, создать 
и отличные бытовые усло
вия на стане, все сделать 
для культурного отрыха и 
спорта. Тогда труд будет 
в радость для ребят. II 
многие из них, уверена, 
эту радость труда на зем
ле, любовь к ней проне
сут через всю жизнь. И те 
затраты, которые понесет 
хозяйство при оборудова
нии полевого стана, оку-

■ пятся многократно...
Многое, в ' воспитании 

любви к земле я . хлебу за
висит от родителей; "Важ
но, чтобы они передавали 
эстафету, пахаря, своим де
тям. Так у нас- отличными 
механизаторами ..-стса л и
братья Калмыковы, .учит 
своего ; сына водить ком
байн ii. В. Мигулпн.
М  ВСЕ ЖЕ подготовка 

кадров сельских меха 
Нпзаторов ' остается yt нас 
узким местом. Рабочих рук 

. не хватает. Богатырцгтрак 
торы часто работают толь
ко в одну смену. Думает
ся, что подготовка, пахарей 
— дело более сложное п 
тонкое, чем окончание 
курсов и даже профтех
училища. Как отмечал в 
речи на . ХУЦ съезде 
ВЛКСМ Л. И. Брежнев, 
здесь важна и моральная 
сторона дела. Пахарь на
чинается со школы, с' вос
питания любви к родному 
краю, к земле. И любовь 
эта крепне’г в нем в про
цессе труда. И не беда, что 
работа эта нелегкая; Много 
пыли, жары и холода. 
Идут дожди, раскващивая1 
землю. Молодежи не страш 
ны эти трудности, если она 
встречает дружеское вни
мание и поддержку. Ecqn 
труд получает должную 
оценку, не проходит неза
меченным. Сердца моло
дых в такой обстановке 
открываются, и рождаются 
прекрасные дела, даже 
свершения. В привлечении 
молодежи к сельскому тру 
ду многое зависит от соз
дания хороших бытовых 
условий, от внешнего' вида 
и культуры наших хуто
ров и стандц." Словом," это 
проблема комплексная, мно 
гограпная, н решат*, ее 
нужно всем коммунистам, 
советским и хозяйствен
ным органам. ;

Ст. Ново-Цимлянская. 
Колхоз имени Орджони

кидзе.
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Бы продаете 
г а р а ж

11а местные бюро тех
нической инвснтарнза- 
цип возлагается непо
средственное выполне
ние инвентаризационно- 
оценочных работ по 
жилым и нежилым 
строениям, расположен
ным в городской черте.

В Волгодонске про
ведена инвентаризация 
и оценка гаражей вла
дельцев индивидуально
го транспорта, ведется 
подготовка к проведе
нию этих работ по са
довым участкам.

В результате инвен
таризации гаражей вы
явлен ряд нарушений в 
их строительстве—уве
личены размеры, при 
совершении сделок 
(купля-продажа, мена, 
наследство и т. д.) не 
все владельцы произво
дят перерегистрацию 
гаражей в БТИ. а по
этому такие сделки 
считаются недействи
тельными.

В настоящее время 
горисполкомом установ
лен следующий поря
док продажи гаражей: 
она производится толь
ко через правление 
кооператива в порядке 
очередности лицам, име 
ютцим автотранспорт и 
являющимся членами 
городского добровольно
го общества автомото
любителей. с обязатель
ной последующей реги
страцией в бюро техни
ческой инвентаризаций. 
При этом продажа про
изводится но цене, кото 
рую определило бюро 
технической инвентари
зации при оценке гара
жа.

Некоторые владельцы 
гаражей задают вопрос, 
почему в этом году гор- 
финотделом взимается 
налог с гаражей? Это 
делается на основании 
Указа Президиума Вер 
ровного Совета СССР 
«О местных налогах и 
сборах». При этом на
лог определяется в раз
мере одного процента 
от стоимости строения 
(гаража), определен- 
ной бюро технической 
инвентаризации.

За несвоевременную 
уплату налога с вла
дельцев гаражей будет 
взиматься пеня.

Все владельцы гара
же!! обязаны выпол
нять установленные 
правила, так как пч 
нарушение создает бла
гоприятные возможно
сти для незаконных 
сделок и всякого рода 
махинаций. Л этого 
допускать нельзя.

С. НУГА КВ, 
начальник 

Волгодонскою БТИ.

/

Свет в ночи
Го.тоо звучал в груоке 

взво.гаованн'о:
—  Тут пытались "  про

никнуть через :ш о р . Гро
зили порезом. Приезжайте 
скорее!

II зашуршали колеса ми
лицейской машины. В ка
бине двое: шофер и по
мощник дежурного город
ского отдела внутренних  
дел Евгений Александрович 
Алифанов. А кругом ночь- 
Стрелка часов подошла к 
цифре д в а ...

—  Где тс 
зом?

—  Уш ли в сторону 
гутников-

—  Садитесь к  нам. До
гоним.

И снова набегает 
Фары узкая полоска 
фальта-

За поворотом на обочине 
показались двое.

—  Не эти?
—  Нет- Одеты не та * . 

Тот, ч ini с обрезом, повы
ше ростом.

А через несколько ми
нут обрадованно:

—  Вот они, справа!
Машина еще полностью

не остановилась, а А.тифа-

что с ооре- 

Ла-

под
ас-

но.в уже го-жал к наруши
телям. Догнал одаого. Пока 
возился, второй юркнул в 
кусты- Попробуй поймать: 
темнота, заросли-

Да и надобности нет 
лишний раз рисковать: за
держанный сам назовет 
сообщ ников-..

—  Где обрез?
—  Никакого обреза не 

было, —  потупившись 
сказал задержанный- •

Да разве утаиш ь что-ли
бо от милиции? Нашелся и 
обрез, заброшенный в тра
ву. Были доставлены к еле 
до вате лю и остальные у ча 
стники «ночного происше- 

■ с г в я я » . Ими оказались 
скогшгк Волгодонского ово- 
шеспвхоза Иавлишин В. П -, 
каменщик U M K 1 0 4 4  Л укь
я н о в  В. Н- и нигде не 
работающий Сорокин В- Н . 
Сознались во всем, расска
зали, как сделали обрез-

Смело действовал в ту 
ночь комсомолец Алифанов. 
И не только тогда. Сумел 
приостановить драку, 
вспыхнувш ую однажды ве
чером возле общежития, 
помирить спорщиков у ба
зы утильсы рья.

Раньше Алифанов в . ми
лиция не работал. Был  
аппаратчиком на химком
бинате. После службы в 
армии вернулся на прежнее 
место, а потом перешел на 
КС М -3- Оттуда с путевкой  
коллектива явился в орга
ны внутренних дел, п е  
получил назначение на 
службу во вневедомствен
ную охрану-

Исполнительного и актив 
ного работника , начальник  
городского отдела внутрен
них дел назначил Алифа
нова помощником дежурно
го милиции-

Честно и добросовестно 
исполняет свои обязанно
сти комсомолец Алифанов- 
Решителен и принципиа
лен в действиях. Свято

чтит честь мундира, вынол 
няет наказ своих товари
щей. Евгений часто посе
щ ает их, отчитывается о 
своей работе. Последний 
раз, например, отчитывал
ся 1 0  июля этого года. К 
тому времени • ему была 
объявлена благодарность 
начальника городского от
дела за успешное выполне
ние взяты х обязательств.

Есть у Алифанова мечта: 
поступить в школу мили
ции-

—  Нравится мне эта ра
бота, —  говорит- он-

И. КРИВОКОНЕВ,
наш спец. корр.

НА СНИМКЕ: Е. Али
фанов.

Фото Е. Мельникова.

НЕ ПЛАТИТЕ 
ЛИШНЕГО
Счетные работники от

дельных предприятий, уч 
реждений и организаций 
города неправильно по
нимают требованиз зако 
нодательства о «озмеще 
нии стоимости проезда 
командированному по 
наименьшему тарифу в 
случае непредставления 
проездных билето» и в 
таких случаях оплачива
ют стоимость жесткого 
вагона железнодорожно
го транспорта, чем до
пускают переплаты.

При возможности про
езда различными вида
ми транспорта (по же
лезной дороге, водным 
путем, либо маршрут
ным автобусом) коман
дированному работнику 
при непредставлении им 
проездных билетов оп
лата проезда произво
дится по наименьшему 
тарифу, т. е. в наших 
условиях 3 рубля 68 ко
пеек, стоимость проезда 
автобусом до Ростова.

Некоторые командиро
ванные работники, об
ращаясь с заявлением к 
руководителю с прось
бой оплатить стоимость 
проезда в купированном 
вагоне железной дороги 
при отсутствии билета и 
получают разрешение 
на оплату. А  это непра
вильно.

Следует учесть, что 
стоимость проезда, пре
вышающая наименьший 
тариф, может быть оп
лачена только при npe.iv- 
ставлении документов, 
подтверждающих повы
шенный расход. При уте 
ре билета проезд опла
чивается по наименьше
му тарифу.

А. ПЕТРАШВВ, 
ст. контролер- 

ревизор КРУ по 
г. Волгодонску.

ВЫ ГО ВО Р
34
х д л и н о сл ъ

ПРОДАВЕЦ магазин* Л* 23 А. М. Безрук обнаружила, 
что холодильный прилавок находится под током. О
неисправности тотчас ж е был поставлен в известность 
инженер торга В. А. Мельников, Однако он никаких 
мер не принял.

Товарищеский суд торга рассмотрел на своем за
седании поведение В. А.  Мельникова. Товарищи по ра
боте стр ого  осудили его поступок, так как повреж де
ние угрож ало опасностью  для жизни работников мага* 
зина и покупателей.

За проявленную халатность В. А. М ельникову об ъ 
явлен общ ественный выговор.
В. ВЛАСОВА, секретарь товарищеского суда горторга.

С о б л ю д а т ь  паспортный режим
«Положение о паспор

тах» требует, чтобы всо 
граждане в возрасте 16 
лет и старше имели пас
порта и были прописаны 
но месту жительства. Де
ти до Н> лет, прибывшие 
на жительство в город из 
другой местности, долж
ны быть прописаны но 
свидетельству о рождении, 
а несовершеннолетние де
ти. проживающие совме
стно с родителями, — 
вписаны в паспорта обо
их родителей.

.Прописка граждан, вновь 
прибывших на жительст
во в город, а также пе
репрописка внутри города 
производится при нали
чии жилом площади пн 
менее 0 квадратных мет
ров на одного человека в 
государственных Домах и 
\ квадратных метров в 
домах частного .сектора. 
Ис ключей и е составляй»! 
случаи, когда один из су
пругов прописывается на 
жилплощадь другого, не
трудоспособные или пре
старелые родители. не 
имеющие жилой площади 
в другой местности. --  из 
площадь детей, несовер
шеннолетние дети — на 
площадь родителей. .Дети 
старше IS лег прописыва
ются на жилую площадь

родителей пли ляд. их за
меняющих. в случае, если 
они не имеют своих се
мей.

Не могут быть прописа
ны в городе на постоян
ное местожительство граж
дане, прибывшие из Дру
гих местностей без пас
портов или с паспортами, 
в которых нет отметки о 
выписке с прежнего места 
жительства.

К сожалению, еще на
ходятся лица, нарушаю
щие зги основные требо
вания. Так, например, жи
тельница поселка Ново- 
Соленого Е. В. Ясковец не
однократно рассматрива
лась на заседаниях адми
нистративной - комиссии 
горисполкома за содержа
ние без прописки сожи
телей и была оштрафова
на.

Следует знать, что пас- 
нор га взамен утерянных 
выдаются по месту жи
тельства и прописки. Граж 
дане, утратившие свои 
паспорта в пути следова
ния или но месту предпо
лагаемого жительства, обя 
залы подыскать для про
писки жилую площадь не 
менее 9 квадратных мет
ров . на каждого члена 
семьи, и после получения 
разрешения на прописку

приступать к оформлению 
документов на получение 
паспорта взамен утерян
ного.

Еще нередки случаи 
проживания граждан с 
просроченными паспорта
ми, за что виновные тоже 
могут быть привлечены к 
административной ответ
ственности в виде преду
преждения или штрафа в 
сумме 10 рублей.

Соблюдение гражданами 
паспортного режима спо
собствует полному учету 
населения, правильному 
использованию трудовых 
ресурсов. планированию 

. снабжения населения, ро
зыску преступников и 
лиц, уклоняющихся от уп
латы алиментов.

Партийные, комсомоль
ские и общественные ор
ганизации, должны создать 
нетерпимую обстановку 
для всякого рода наруши
телей паспортного режи
ма, для тех, кто потворст
вует и создает условия 
для безнаказанного прожи 
ваиия этих нарушителей. 
Соблюдение паспортного 
режима в городе — долг 
всех трудящихся.

Т. КОРЯВАЯ, 
лейтенант милиции, 

начальник паспортного 
стола ГОВД.

СХВАЧЕНЫ ЗА РУКУ
Хлеборобы  нашего 

района вырастили б о 
гатый урож ай зерновых. 
Но это  отнюдь не зна
чит, что хлеб м о ж е т ' 
брать веян, кто захочет. 
Каждый килограмм зер
на должен попасть в 
закрома государства.

Однако еще находятся 
люди, наруш ающ ие эту 
святую  заповедь.

Так, комбайнер Ду- 
бенцовского мясосовхоза 
С. В. Крючков 22 июля 
после работы  оставил 
часть намолоченного зер 
на в бункере комбайна. 
Крючков склонил на 
преступление ш офера 
Стодольческой «Сель
хозтехники» П. Егорова. 
Похитив 270 килограм
мов зерна, они отвезли 
его в поселок Донской, 
где «продали» Н. В. 
К рю чкову за два пол- 
литра водки.

За свои действия пре 
ступникн ответили пе
ред судом: 13 августа в 
клубе станицы Дубен- 
цовской с  участием  об 
щ ественного обвинителя 
выездная сесси я  Цим
лянского народного суда 
рассмотрела дело рас
хитителей зерна С. В. 
Крючкова и П. Егорова, 
которы е понесли суро
вое наказание. Осуж
ден и Николай Крюч

ков за скупку заведомо 
краденного зерна.

Аналогичное преступ
ление соверш ил комбай 
нер А. В. Королев, рабо
тавший на уборке уро
жая в первом отделении 
Цимлянского откорм сов- 
хоза. Еще до окончания 
работы  он выпил, види
мо, для храбрости , а 
после, оставив в бунке
ре 700 килограммов зер 
на, привез его вечером 
во двор к М. М. Ручае- 
вой и продал за 20 руб 
лей. На м есте преступле
ния Королев был задер, 
жан. арестован и скоро  
предстанет перед судом.

Факты хищ ения зерна 
стали возмож ны  потому, 
что в ряде хозяйств рай 
она ослабили воспита
тельную работу с 
людьми, не проявили 
заботы  о  том , чтобы  за
кры ть все пути хищ е
ния зерна.

Хлеб —  богатство на
шей Родины. И долг 
каж дого советского че
ловека делать все для 
того, чтобы  это  богат
ство приумнож алось и 
крепло.

П. К А Р А С ЕВ .
прокурор 

Цимлянского района, 
советник юстиции.
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