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Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
I ‘№ 100 (5557). Суббота, 27 июня 1970 года.

Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР призывают хлеборобов вы
растить в 1970 году высокий урожай сель, 
скохозяйственных культур, провести убор
ку без потерь, заготовить необходимое ко
личество кормов, выполнить и перевыпол
нить планы продажи государству зерна и-  ------ t f n - r  J

Год издания 40-й Цена 2 коп. ДруГИХ СвЛЬСКОХОЗЯЙ СТВвННЫ Х П Р О Д У К Т О В .

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС 
И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Центральный Комитет КПСС и
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путатов трудящтгтитр в^ГОв Де- 
сельскохозяйственные органы, 
1 -уководителей колхозов и совхо
зов обеспечить своевременную 
подготовку колхозов, совхозов, 
заготовительных ;н транснорт- 
]ш х организаций к уборке уро
ж ая и  заготовкам сельскохозяй
ственных продуктов в 1970 году.

Министерству сельского хозяй
ства СССР, Союзсельхозтехнике 
и Министерству путей сообще
ния по согласованию с Советами 
Министров союзных республик

ч ускорения уборки урожая 
ъйрновых культур, в зависимо
сти от складывающихся условий, 
разрешено производить в и ю н е -  
августе 1970 г. изменение сроков 
поставки зерноуборочных ком
байнов по выделенным фондам 
для нужд сельского хозяйства.

Советы Министров союзных 
республик и Союзсельхозтехнпка 
обязаны осуществить подготовку 
к уборке урожая 1970 года авто
колонн в транспортных предпри
ятиях «Транссельхозтехнпка», 
обеспечив укомплектование гру
зовых автомобилей водительским 

^■составом из расчета два шофера 
на один автомобиль, а также не
обходимыми ремонтно-техниче
скими средствами.

Союзсельхозтехнике по согла
сованию о Министерством сель
ского хозяйства СССР и Совета
ми Министров союзпых респуб
лик в необходимых случаях раз
решено производить переброску 
автоколони транспортных пред
приятий «Транссельхозтехника» 
из одной союзной республики в 
другую на уборку урожая и заго
товки сельскохозяйственных про
дуктов.

Министерство тракторного и 
сельскохозяйственного машино
строения и другие министерства 
обязаны обеспечить в 1970 году 
досрочное изготовление и постав
ку сельскому хозяйству в счет 
выделенных фондов уборочные 
сельскохозяйственные машины.

Министерствам и ведомствам, 
■=* изготовляющим и поставляющим 
- сельскому и водному хозяйству 

запасные части к  тракторам, ав
томобилям, сельскохозяйствен
ным машинам и экскаваторам, 
поручено обеспечить досрочную 
отгрузку их, обратив особое вни- 
ш ш  я л  равномерную поставку

запасных частей по республикам, 
краям и  областям.

Дополнительно выделяются на 
уборку урожая в 1970 году для 
колхозов, совхозов и других госу
дарственных сельскохозяйствен
ных и хлебоприемных предприя
тий машины, оборудование, неф
тепродукты н материалы.

Министерству нефтеперераба
тывающей и  нефтехимической 
промышленности поручено выра 
ботать и поставить дополнитель
но в 1970 году нефтепродукты 
для проведения уборочных работ.

Госснабу СССР п Советам Ми
нистров союзных республик пору
чено обеспечить поставку для 
нужд сельского и водного хозяй
ства, сельского строительства, 
хлебоприемных и заготовитель
ных организаций металла, строи
тельных материалов, метизов и 
оборудования.

В целях более полного исполь
зования ресурсов минеральных 
удобрений под посев озимых куль 
тур и подъем зяби и  сокращения 
В п и о н а л ь н ы х  перевозок Мини 
СССР и Союзсельхозтехнике, ни 
согласованию с Советами Минист 
ров союзных республик, в необ
ходимых случаях разрешено осу
ществлять досрочную поставку 
удобрений во втором полугодии
1970 г. в счет фондов союзных 
республик на первое полугодие
1971 г. с внесением соответствую
щих изменений в планы поста
вок минеральных удобрений.

ЦК компартий и Советы Мини
стров союзных республик и Ми
нистерство заготовок СССР обя
заны своевременно завершить 
подготовку хлебоприемных пред
приятий к приемке зерна урожая 
1970 года, провести на них необ
ходимые мероприятия по быст
рейшей разгрузке зерна из боль
шегрузных автомобилей и авто
поездов, осуществив реконструк
цию действующих и установку но
вых автомобилеразгрузчиков;
укомплектовать отделы технохн- 
мнческого контроля хлебоприем
ных предприятий необходимым 
количеством лаборантов, с тем, 
чтобы обеспечить своевременное 
и правильное определение каче
ства зерна.

Советы Министров союзных 
республик, Министерство сель
ского строительства СССР, Ми
нистерство промышленного строп 
тельства СССР, Министерство 
строительства СССР, Министер
ство строительства предприятии 
тяжелой индустрии СССР и Ми
нистерство заготовок LLOr оон 
заны обеспечить выполнение в 
установленные сроки предусмот
ренных планом на 1970 год зада
ний по вводу в действие элевато
ров н механизированных зерно
складов.

Советам Министров союзных 
республик разрешено привлекать 
на уборку урожая 1970 года гру
зовые автомобили и бортовые ав
топрицепы всех предприятии уч
реждений и организации, с води
тельским составом и  ремонтными 
средствами, кроме автомобилей 
ряда министерств и  ведомств, оп
ределенных этим постановлением 

Советам Министров союзпь?  
республик поручено Установ“ть 
порядок прикрепления привлека

емых на уборку урожая автомоби 
леи к автомобильным хозяйствам 
совхозам, колхозам ц порядок ор
ганизации из этих автомобилей 
автоколонн, а также обеспечить 
снабжение автомобилей ааласны-
ствамн.ТЯМИ П реМОНТНЬШН сРеД- 

Призпано необходимым органа 
зовать круглосуточную работу 
грузовых автомобилей на перевоз 
« и ерна ц ДРУ™х сельскохозяй
ственных продуктов. В этих це
лях Советы Министров союзных 
республик и автономных респуб-
колп,К̂ ИИСПОЛКГ ы 11 о&шспол- омы обязаны обеспечить уком
плектоваппе водительским соста- 

™  ВССХ автом°бцлей, занятых 
т л /  рк° урожая- расчета два 
шофера на один автомобиль, п ш -
г™*.ая’ В случа° необходимости 
шоферов из других отраслей щ .  
родного хозяйства.
M03HTf  ° ? ерами’ Раб° ™  по ре- 
ми I » ;  МехаШ1Камц> начальника
ми автоколонн и дисиетчепяип 
автомобильных хозяйств Z m n

“ а Г ? зку 3’ “ нсохраняется 73чпДрТ2£ЯЛш- "п а  
среднего заработка, но не ниже 
их тарифной ставки по месту ос
новной работы, на все время ко
мандировки. Указанные суммы 
выплачиваются предприятиями, 
учреждениями и организациями 
за счет своих средств по месту 
основной работы этих работников. 
В связи с этим командируемым 
работникам суточные и квартир
ные не выплачиваются.
__ Для шоферов, работающих на 
большегрузных автомобилях и 
автомобилях с прицепами (авто
поездах) па вывозке зерна и дру
гих сельскохозяйственных про
дуктов урожая 1970 года, уста
новлено дополнительно премиро
вание в размере 25 процентов та
рифной ставки. Премия начисля
ется по результатам работы за 
каждую смену при условии вы
полнения сменного задания в те
чение установленной продолжи
тельности рабочего времени.

В целях сокращения сроков 
приемки зерна Совету Министров 
РСФСР и Совету Министров Ка
захской ССР предоставлено пра
во производить с начала поступ
ления хлеба и до 1 декабря 1970 
года оплату труда рабочих-груа- 
чнков, занятых на погрузке и вы
грузке зерна на хлебоприемных 
пунктах в районах целинных зе
мель, по расценкам, повышенным 
па 50 процентов, при условии вы
полнения ими дневной нормы вы
работки.

Трактористам - машинистам и 
комбайнерам совхозов и других 
государственных сельскохозяйст
венных предприятий, работаю
щим на комбайнах на уборке 
зерновых зернобобовых культур, 
семенников многолетних трав, 
льна-долгунца и сил о с н ы х 
культур, за выполнение сезонной 
нормы, устанавливаемой в хозяй
стве, на уборке урожая с хоро
шим качеством п без потерь раз
решено выдавать зерно в разме
ре от 2 до 4 центнеров (без оп
латы) .

Другим работникам комбайно
вых агрегатов будет отпускаться 
зерно: трактористу- машинисту, 
работающему па тракторе, — в

размере 80 процентов, помощнику 
комбайнера и шоферу — в раз
мере 70 процентов каждому и 
копнильщику — в размере 50 
процентов от количества зерна, 
начисленного комбайперу, рабо
тающему на комбайне. При этом, 
по желанию трактористов-машц- 
нистов, комбайнёров и других ра
ботников, натуральная оплата 
может быть заменена деньгами в 
размере стоимости причитающе
гося зерна по сдаточным ценам. 

Такторнстам-машшшстам, рабо
тающим на жатках, при скаши
вании хлебов в валки в хозяйст
вах Сибири, Урала, Дальнего Вое 
тока н целинных районов Ка
захстана в первые семь дней, а 
в остальных раойнах в первые 
пять дней массовой уборки каж
дой культуры выдавать зерно в 
зависимости от урожая и  усло
вий уборки до 0,5 килограмма и 
при скашивании гороха до 1,5 
килограмма за каждый убранный гектар.

Нормы и порядок выдачи зерна 
совхозами и другими государст
венными хозяйствами в указан-

Ттг,пттлтт« т  ч гл 'га ттл п ттттnnJO iT/м тДиректорам совхозов и других 
государственных сельскохозяйст
венных предприятии разрешено в 
1970 году расходовать до 10 про
центов урожая картофеля, ово
щей, фруктов, винограда и ягод 
для продажи в счет заработной 
платы постоянным работникам 
совхозов, а также работникам, 
привлеченным на уборку урожая 
этих культур, по плановой себе
стоимости, но не выше розничных 
цен.

Колхозам рекомендовано при
менять поощрения, установлен
ные настоящим постановлением 
для работников совхозов и дру
гих государственных предприя
тий сельского хозяйства.

Советам Министров союзных 
республик предоставлено право, 
привлекать в 1970 году, в виде 
исключения, за счет внутренних 
ресурсов республик, краев и обла 
стей по согласованию с руководи 
телямп хозяйств, на сельскохозяй 
ственные работы и для работы на 
хлебоприемных предприятиях 
трудоспособное население горо
дов, рабочих поселков и сельских 
населенных пунктов.
За рабочими и служащими, прпв 

лекаемыми на сельскохозяйствен 
ные работы и для работы на хле
боприемных предприятиях в соот
ветствии с настоящим постановле 
нпем, сохраняется 50 процентов 
среднего месячного заработка по 
месту основной работы. Указан
ные суммы выплачиваются пред
приятиями и организациями по 
месту основной работы рабочих и 
служащих за счет своих средств. 
В связи с этим рабочим и служа
щим, привлекаемым па сельско
хозяйственные работы и для ра
боты на хлебоприемных предпри
ятиях, суточные и квартирные 
не выплачиваются.

Советам Министров союзных 
республик поручено установить 
порядок оплаты труда и  расхо
дов по переезду насблеиия. п р т
лекаемого па сельскохозяйствен
ные работы и  для работы на 
хлебоприемных предприятиях.

Совету Министров РСФСР Я

Совету Министров Казахской ССР 
разрешено оплачивать комбайне
рам, механикам - комбайнерам, 
трактористам п машинистам ла
фетных жаток, выезжающим на 
работу в районы целинных зе
мель РСФСР и Казахской ССР 
стоимость проезда до места вре- 
менноц работы д обратно и вып- 
лачивать им средний заработок 
за время пребывания в пути и за 
первые три дня по прибытии в 
совхоз или колхоз (средний зара- 
боток исчислять из суммы зара
ботка за последние три месяца но 
месту основной работы). Оплату 
тРУДа указанных механизато
ров в совхозах производить по 
нормам ц расценкам, действую
щим в целинных совхозах.

За комбайнерами, механиками- 
комбайнерами, трактористами и 
машинистами лафетных жаток со 
храняется 75 процентов их сред
него заработка по месту основной 
работы. Указанные суммы выпла 
чиваются предприятиями и орга
низациями за счет своих средств 
по месту основной работы меха
низаторов п в фонд заработной 
платы не включаются. В связи с

Комбайнерам, механикам-ком- 
байнерам, трактористам, машпни 
стам лафетных жаток и шоферам, 
командированным на уборку уро
ж ая 1970 года в районы целин
ных земель РСФСР и Казахской 
ССР из колхозов других районов, 
выплачивается хозяйствами, в ко
торые они командированы, вза
мен сутфчных и квартирных по 1 
рублю 70 копеек в день. В связи 
с этим средний заработок по ме
сту основной работы за этими 
колхозниками не сохраняется.

Колхозам рекомендовано про
изводить оплату труда команди
рованных механизаторов по нор
мам и расценкам, действующим 
в совхозах.

Совету Министров РСФСР и 
Совету Министров Казахской ССР 
предоставлено право разрешить 
колхозам, совхозам и другим го
сударственным сельскохозяйст
венным предприятиям продавать 
за наличный расчет по государст 
венным закупочным ценам ком
байнерам и помощникам комбай
неров, прибывшим на уборку уро 
ж ая в целинные районы РСФСР 
и Казахской ССР и выполнившим 
сезонную норму выработки на 
комбайнах в этих районах, зерно 
в количестве до 10 процентов, а 
комбайнерам и помощникам ком
байнеров, не выполнившим сезон
ной нормы, продавать зерно в 
меньшем количестве по усмотре
нию директора совхоза пли прав
ления колхоза, в зависимости от 
выполнения сезонной нормы выра 
ботки на комбайнах.

Министерству заготовок СССР 
разрешено принимать в 1970 го
ду, в виде исключения, от ком
байнеров п помощников комбай
неров, прибывших на уборку уро 
Жая в целинные районы РСФСР 
и Казахской ССР, заработанное 
ими зерно на пристанционные и 
пристанские хлебоприемные пред 
приятия в пределах до 14 центне
ров от каждого по предъявлению 
справки от хозяйства о количест-
(Окончание на 2-й н 3-й стр.),
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^Завтра—День 
советской молодежи

Комсомольский вожак
в д о ш т ш

Когда на прошлогоднем от
четно-выборном комсомольском 
собрании Д обровольского м ясо
совхоза встал вопрос о том, ко
му быть вож аком совхозной 
молодежи, —  выбор пал на 
И вана Мисько.

В совхозе его знает и стар, и 
м лад. П арень трудолюбивый, 
деятельный. Здесь, в совхозе, 
началась его трудовая биогра
фия. Отсюда он ушел служ ить 
в Советскую Армию, и сюда же 
возвратился, достойно выпол
нив свою почетную гр аж д ан 
скую обязанность. И  там, в 
армии, он не терял связь с род
ным совхозом, П исьма родных, 
друзей и товарищ ей постоянно 
держ али  его в курсе совхозных 
событий.

М ного дел у совхозного ком
сорга. И  осущ ествляет он их не 
в кабинете, а там, где работает 
молодежь.

К аж ется, всего лиш ь несколь
ко дней тому н азад  он комплек
товал молодежные сеялочные 
агрегаты, вручал переходящие 
вымпелы передовикам сева, 
проверял качество полевых р а 
бот. А теперь новые заботы  — 
предстоящ ая ж атва .

В жизни молодого комсорга 
»е было, пожалуй, более н а
пряж енного периода. Участие в 
рейдах по проверке готовности 
токов и погрузочно-разгрузоч
ной техники, создание трех 
комсомольских .хлебоубороч-

з а д н ю ю  школу, и вот несколь-

ко дней назад  успешно сдан по 
следний экзамен. Теперь вре
мени свободного значительно 
больше. И преж де всего, нужно 
окончательно откорректировать 
план работы  комитета комсо
мола на период хлебоуборки и 
хлебозаготовок.

В комсомольской организа
ции свыше сорока комсомоль
цев. 70 процентов из них в л а 
деют механизаторскими специ
альностями и будут участво
вать на уборке и заготовке 
хлеба, пахоте, заготовке кор
мов. Все это отраж ено в п л а
не работы, каж дом у комсо
мольцу определено место на 
ж атве. Д а  и сам комсорг — 
шофер по специальности — не 
намерен ограничиться только 
организаторской работой, В 
важ ной производственной к ам 
пании он примет непосредст
венное участие, В период весен
него сева И ван  зап равлял  се
ялки, а на предстоящ ей уборке 
урож ая сядет за руль авто
машины и будет транспортиро
вать зерно.

А сейчас неутомимый мото
цикл мчит его из отделения в 
отделение, из бригады в брига
ду. от одного полевого стана к 
другому. Везде есть комсомоль
цы. Одним нужно дать  поруче
ние. Рейдовой бригаде — оче
редное задание. С другими —  
посоветоваться о перестановке
комсомодьеких гил.ж Очнака-
■1±ил:з.жая мимо совхозных нив! 
комсорг не преминет посмот-

ВСЮДУ ПЕРВЫЕ
Четвертая виноградарская 

бригада —  сам ая  м олодая в 
Краснодонском винсовхозе: ее 
возраст три года, И  виног
радники у нас молодые—одно- 
ii двухлетние. З а  бригадой их 
закреплено 130 гектаров,

П еред нами поставлена за д а 
ча — хорошим уходом за вино
градниками, грамотным прове
дением необходимых агротехни 
ческих приемов обеспечить хо
рошую приживаемость кустов, 
развитие их.

М олодые виноградари ст а 
рательно проводят каж дое а г 
ротехническое мероприятие, а 
качество их работы  всякий раз 
заслуж ивает высокой оценки.

К ак  только молодые кусты 
разрослись, началась их под
вязка. Сейчас она в разгаре. 
Трудовой задор всех 16 моло
дых девчат поистине безграни
чен. Н е бывает такого, чтобы 
они ограничились выполнением 
сменной нормы. Н аим еньш ая 
вы работка— 120 процентов!

А наши передовики Л ена Н е
федова, Н ад я  Ф едас, Л ю ба 
Нечипурук и другие за  смену 
даю т по две нормы.

В аля  Р ом азанова — самый 
молодой виноградарь. Недавно, 
приехав с далекого У рала, она 
пош ла работать  на виноград
ники, не могла не полюбить 
труд тех, кто вы ращ ивает сол
нечные грозди. Сейчас на зеле
ной подвязке кустов нормы 
выполняет на 150 процентов.

М

Скоро настанет черед ручной 
прополки. Ручной потому, что 
молодые виноградники риско
ванно полоть механическими 
средствами.

М ного работы у молодых ви
ноградарей, но они успешно 
справляю тся с делом.

Т. Ш ЕВЧЕНКО, 
бригадир.

НА СНИМКЕ: В. Ромаза
нова.

Фото Э, Вернваи,

реть, в каком состоянии нахо
дятся! посевы.

П охвальна его лю бознатель
ность, пытливость. Ему хочется 
самом у прикинуть, какой уро
ж ай  зерна даст  это поле, а  ка
кой— то, с карандаш ом  в руках 
подсчитать, к ак ая  нынче н а
грузка на комбайн. А уж е по
том он сравнит своц данные с 
расчетами специалистов.

Он доверительно поведал, что 
лю бит землю и ей решил по
святить себя. П осле демобили
зации мог бы, как  некоторые 
из его сослуживцев, податься в 
какой-нибудь город. М ог бы, 
д а  не сделал этого: уж  слиш-

т  УЙ̂ ^ЙКончатёТьно "опреде* 
лила его выбор: стать агроно
мом. г... ...d

Как-то у  него спросили, кто 
для него является примером в 
жизни. Он ответил: «Мать». 
Ответил сразу, не задум ы ва
ясь, и чувствовалось, что для 
самого себя он давно уж е н а
шел ответ на этот вопрос. Сын 
избрал действительно достой
ный образец для подраж ания. 
Его мать, М ария Акимовна 
М исько — скромная, трудолю 
бивая женщ ина, посвятивш ая 
многие годы своей жизни со
циалистическому сельскому 
хозяйству и ~ удостоенная за 
свой примерный труд прави
тельственных наград.

М олодой комсорг стоит на 
верном пути. Больш их тебе

кисти н,
наш корр. 

НА СНИМКЕ: И. Мисько.
Ф ото Э . Вернези.

м м т
ф  IIA ДНЯХ у молодых вол

годонцев побывали слушатели 
Московской Высшей комсо
мольской школы из Польской 
Народной республики. В наш 
город они прибыли по приг
лашению областного комитета 
ВЛКСМ. Польские друзья 
приняты в теплой и дружес
кой обстановке. Они побывали 
на Волгодонском химическом 
комбинате имени 50-летин 
ВЛКСМ, и встретились с ком
сомольским активом. Затем 
польские товарищи осмотрели 
город п посетили шлюз № 15.
В этот же день в горкоме 
ВЛКСМ состоялась встреча 
городского комсомольского ак
тива с посланцами Польши. 
Первый секретарь горкома 
ВЛКСМ Геннадий Персидский 
ответил на интересующие их 
вопросы.

Щ В НЫНЕШНЕЙ хлебо
уборочной страде примут учас 
тие более 600 комсомольцев 
Цимлянского района. Это поч
ти на сто человек больше, чем 
в прошлом году.

Создано 120 комсомольско- 
молодежных уборочных агре
гатов, 15 из них — в колхозе 
имени Орджоникидзе.

Степпые корабли поведу 
Федор Маркин из колхоза 
«Большевик», Виктор Карелов 
из колхоза имени Орджони. 
кидзе, Евгений Юрьев из Ду- 
бенцовского винсовхоза и мно
гие другие.

ф ЗА ПРИМЕРНЫЙ труд 
на полях и фермах, предприя
тиях и стройках райопа 200
КОМСОМОЛЬЦА̂  « Л " '" .' Ло
 «-лгбилеииой Медалью.
Среди них трактористы Вяче
слав Колобаев и Алексей Со
лод из колхоза имени Ленина, 
доярка колхоза «Клич Ильи
ча» Рапса Сушкова и другие.

I,

1
ВОТ КАКАЯ 

НАША НАДЯ

Парикмахерская станицы Камышевской. Здесь работает маете. 
ром Надя Лысенко.

В 1966 году девушка закончила школу и поступила учиться на 
мастера-закройщика в город Новошахтинск. Получив специаль
ность, Надя вернулась в родную станицу.

А недавно комсомолка Надя Лысенко освоила и професси' 
парикмахера.

Надю часто можно встретить на отделениях, фермах и бригадах, 
Она понимает, что хлеборобам дорога каждая минута, особенно 
сейчас. И обслуживает клиентов прямо на их рабочих местах.

ст. Камышевская.
П. БОЛДЫРЕВ.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС
(Окончание. Нач. на 1-й стр.).

ве заработанного зерна на уборке 
урожая 1970 года и выдавать им 
равное количество зерна по месту 
постоянного жительства.

Разрешено ввести в этом году 
дополнительное премирование 
шоферов, работающих на вывозке 
зерна и сахарной свеклы в 2 сме
ны (2 водителя на 1 автомобиле), 
за обеспечение бесперебойной ра 
боты автомобилей не менее 20 ча. 
сов в сутки в размере 20 процен
тов тарифной ставки, а в районах 
Сибири, Урала, Нижней и Сред
ней Волги и в целинных районах 
Казахской ССР — премирование 
шоферов, работающих на вывоз
ке зериа, в размере 40 процентов 
тарифной ставки. Премии начис
лять по суточным результатам ра 
боты, при условии выполнения 
суточного задания и сдачи авто
мобиля в исправном состоянии 
для работы в последующие сутки.

Советам Министров союзных 
республик разрешено привлекать 
в 1970 году в наиболее напряжен.

ные периоды работы в колхозах 
и совхозах тракторы и автобензо
возы с водительским составом, а 
также трактористов-машпнистов 
и других механизаторов и шофе
ров с промышленных, транспорт
ных и других предприятий, из 
учреждений и организаций беэ 
ущерба для выполнения установ
ленных им плановых заданий.

Оплата расходов, связанных с 
перевозкой техники и переездом 
указапных работников к  месту 
работы и обратно, должна произ
водиться предприятиями, учреж
дениями и организациями, на
правляющими этих работников и 
технику в колхозы и совхозы, за 
счет своих средств.

Госбанк СССР обязан предо
ставлять, в виде исключения, до 
1 ноября 1970 г. отдельным кол
хозам, совхозам (всех систем), 
племенным и конным заводам, 
птицефабрикам, опытным и учеб
ным хозяйствам Министерства 
сельского хозяйства СССР, Мини
стерства мелиорации и водного хо 
зяйства СССР и Союзсельхозтех-

ники, хлебоприемным предпрпя-- 
tiihMj районным и м еж райок* 
ным объединениям (отделениям), 
магазинам и базам «Сельхозтех
ника», испытывающим финансо
вые затруднения по их обоснован 
ным ходатайствам краткосрочный 
кредит на оплату запасных ча
стей, ремонтных материалов, неф 
тепродуктов, работ по ремонту 
и техническому обслуживанию 
машинно-тракторного парка и 
грузовых автомобилей, механизи
рованных сельскохозяйственных 
работ, а также долгосрочный кре
дит отдельным колхозами госу
дарственным сельскохозяйствен
ным предприятиям, переведен
ным на полный хозяйственный 
расчет, на оплату уборочной тех
ники, независимо от наличия 
просроченной задолженности по 
ссудам Госбанка СССР.

Министерство путей сообще
ния, Министерство речного флота 
РСФСР и Министерство морского 
флота обязаны обеспечить перво- ^  
очередную (по плану) подачу ва. 
гонов, судов и контейнеров под 

погрузку машин, оборудования,
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« ш и к
На Волгодонской теплоэлектро

централи в смене «В» трудится мно
го молодежи. Ее задор и комсомоль 
скнй огонек в немалой степени вли
яют на работу всей смены.
Ярким примером этого служит 

vaKoii факт. Смена «В» постоянно 
удерживает первенство в социали
стическом соревновании между сме
нами. Так, например, в маэ она на
много опередила другие смены по 
надежности работы оборудования, 
по экономии сырья и электроэнер- 
1 ни.

А в канун Дня советской молоде
жи смену возглавил молодой спе
циалист Николай Коршунов, кото
рый лишь недавно сдал экзамены, 
дающие ему право стать начальни
ком смены.

НА СНИМКЕ: Н. Коршунов дает 
указания комсомольцам сво е и 
смены.

Фото Э. Вернези.

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
Мне часто приходилось слышать 

фамилию Владимира Ильича 
Трофимова в сочетании с такими 
-■лорами: мастер своего дела, луч- 
11ий сварщик комбината, уважа- 
( иый человек... И представлялся 
'и  мне почему-то преклонного воз- 

траста и солидной наружности. Че
ловека такой внешности я и ис
кала в восьмом цехе,

тебя!
Вам Трофимова? Володя,

На оклик товарища подошел 
молодой, худощавый рабочий:

— Я Трофимов...

В 1962 году, после службы в 
; рмии, пришел Владимир рабо- 
't ать на комбинат. С годами прн- 

, ходили опыт, умение. И если рань- 
'tie он сам старался чему-то нау- 
| мться у более опытных сварщи- 
I ов, то теперь и у него появи
лись свои ученики. Вот и сейчас за 
г о работой неотрывно следит Гена 
ьанников: он очень хочет быть
иохожим в работе на Владимира, 
конечно, пока несложные рабо
т а , а там, глядишь, и теплообмен 
чики сможет ремонтировать — 
I амая ответственная работа, ко- 

ipyro поручают Трофимову, 
 .ёршику высокого качества.

Собственно, он и стал инициа
тором ремонта теплообменников 
непосредственно на комбинате: 
раньше их отправляли на ремонт 
в неблизкий путь.

Теперь нет ни одного вида сва
рочных работ на комбинате, ко
торые не мог бы выполнить Вла
димир Ильич. Помогли ему в этом 
не только природная любозна
тельность, сметливость, умелые 
руки, не боящиеся никакой рабо
ты, но и учеба: Владимир закон, 
чил вечернюю школу рабочей мо
лодежи и школу мастеров.

В. И. Трофимов одним из пер
вых на комбинате перешел на са
ратовскую систему труда: свою 
работу он всегда выполняет без
дефектно. Вот почему обратился 
с просьбой к руководителям пред- 
приятия доверить ему личное 
клеймо*

Недавно в цехе проходили отче
ты и выборы партгрупоргов. Това
рищи признали работу партгруп
орга В. И. Трофимова удовлетво
рительной и вторично избрали его 
своим руководителем.

В эти дни у Владимира особен
но горячая пора: на комбинате 
идет капитальный ремонт, и рабо
ты у сварщика хоть отбавляй. 
Передовик ударной вахты, на
гражденный Ленинской Юбилейной 
Медалью, коммунист Владимир 
Ильич Трофимов на посту: его
умелые руки выполняют важное 
и нужное дело.

Г. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

ОПЕРАТОР 
СМЕНЫ

Комсомолка Людмила Кашина — оператор бункерного отделе_ 
ния. Работает в комсомольско-молодеоюной смене «Г» цеха древесно
стружечных плит лесокомбината. Сырую стружку оператор подает 
в сушильное отделение, а сухую—на клеесмешение. Если учесть, что 
в отделении четыре бункера и на всех работает она одна, то станет 
ясным, как надо знать свое дело, чтобы успешно справляться с за
данием. Ю. ИСАКОВА.

СЛУЖИТ В АРМИИ СОЛДАТ
НАШ  зем ляк из Волгодонска 

Н иколай Рудяш кин вот 
уж е второй год служ ит в Со
ветской Армии. З а  это время 
он с отличием закончил школу 
авиамехаников. П рика з о м 
командования младш ий сер
ж ант оставлен для дальнейш е
го прохождения служ бы в этой 
ж е школе. Он помощник коман
дира взвода.

Родители по праву могут 
гордиться своим сыном.

— Н е р аз  мы с матерью по
лучали письма от командова
ния, в которых нас благодарят 
за воспитание сы на,— говорит 
отец Н иколая Валентин Н ико
лаевич.—Сейчас Коля приехал 
на побывку. А я смотрю на не
го и вспоминаю себя...

Война. М обилизация. З а 
тем Подольское военно-пехот- 
ное училище. Закончить его не 
пришлось. Курсантом ушел на

фронт. Бы л командиром пуле
метного взвода. С одиннадца
той гвардейской дивизией шел 
по Брянщ ине. П од самым 
Брянском получпл тяж елое 
ранение, лиш ился ноги. Т ак з 
сорок третьем и закончилась 
военная биография Рудяш ки- 
на-старшего.

Д а , старший бухгалтер В ол
годонского лесоперевалочного 
комбината Валентин Н и колае
вич Рудяш кин уж е никогда не 
оденет солдатскую  гимнастер
ку. Но продолж ает его воен
ную биографию сын. И хотя 
Н иколай не собирается на
всегда посвятить себя военному 
делу", но как  и отец, в любую 
минуту готов стать на защ иту 
своей Родины.

Л . РУ П П ЕН ТА Л Ь,

НА СН И М К Е: Н иколаи Р у 
дяшкин.

Фото Э. Вернези.

И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР Кустовой семинар в Волгодонске

лапасны х частей, автомобильных 
-ыпн, металлопроката, лесных и 
строительных материалов, нефте
продуктов, строительных конст
рукций, нерудных п других мате
риалов п установить контроль за 
продвижением по железным доро
гам и водным путям маршрутов 
И судов с грузами, направляе
мыми сельскому и водному хо^ 
аяйству, хлебоприемным предпри 
ятиям, на строительство ороси
тельных п осушительных систем, 
элеваторов, комбикормовых пред
приятий, мельниц и объектов, 
связанных с обеспечением загото 
вок и сохранности зерна и других 
сельскохозяйственных продуктов 
в 1970 году.

При необходимости сверхплано
вых перевозок обеспечивать пода 
чу вагонов, судов и контейнеров 
для отгрузки указанных грузов 
по согласованию с министерства
ми л ведомствами.
^Советам Министров союзных 
^гспублик по согласованию с Ми- 
нистерством сельского хозяйства 
СССР и соответствующими рес
публиканскими советами профсо

юзов поручено учредить на пери
од уборки и вывозки зерна п дру
гих сельскохозяйственных про
дуктов урожая 1970 года для 
сельских районов пли групп рай
онов, а также областей, краев и 
автономных республик, переходя 
щпе красные знамена с денеж
ными премиями, вручаемые по 
итогам работы за каждые 10 
дней автоколоннам и другим 
транспортным подразделениям.

Советам Министров союзных 
республик рекомендовано устано
вить почетное звание «Отличник  
автомобильных перевозок сель
скохозяйственных продуктов уро
ж ая 1970 года» с вручением гра
моты облисполкома, крайисполко 
ма, Совета Министров республи
ки.

Советам Министров союзных 
республик, Министерству сель
ского хозяйства СССР, Министер
ству мелиорации и водного хозяй 
ства СССР, Министерству загото
вок СССР и Союзсельхозтехнико 
обеспечить строгую экономию ма
териальных ресурсов, выделен

ных для проведения уборки уро
ж ая 1970 года.

ЦК компартий союзных респуб
лик, крайкомам, обкомам, райко
мам партии и парторганизациям 
промышленных предприятий 
предлежено организовать, в по
рядке шефства, помощь колхозам 
и совхозам со'стороны промыш
ленных предприятий в подготов
ке и проведении уборки урожая 
сельскохозяйственных культур в 
1970 году .

Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР выразили 
уверенность, что партийные, со
ветские, сельскохозяйственные, 
комсомольские и профсоюзные 
организации, колхозы п совхозы 
примут все меры к тому, чтобы 
получить в 1970 году высокий 
урожай зерновых, технических п 
других сельскохозяйственных 
культур, провести уборку без по
терь, заготовить необходимое ко
личество кормов, выполнить и 
перевыполнить планы продажи 
государству зерна и других сель
скохозяйственных продуктов.

24 июня в Волгодонске, во 
Дворце культуры «Октябрь», Рос
товский обком КПСС провел кус
товой семинар идеологических 
работников города Волгодонска, 
Цимлянского и Мартыновского 
районов.

В своем выступлении на семи
наре заместитель заведующего 
отделом пропаганды и агитации 
обкома КПСС тов. Погорелова 
Е. Ф. рассказала о задачах об
ластной партийной оргаппзацпи 
по завершению пятплетнего пла
на, выполнению решений де
кабрьского Пленума ЦК КПСС 
(1969 года) и рекомендаций

Письма ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении исполь
зования резервов производства 
и усплешш режима экономии в 
народном хозяйстве».

Лекцию «Научная организации 
труда на уборке урожая» прочи
тал кандидат сельскохозяйствен
ных наук тов. Дубинин. Кандидат 
экономических наук, преподава
тель Ростовского госуншзсрсите- 
та тов. Лукьянов прочитал лек
цию «Роль научной организации 
труда в повышении экономи
ческой эффективности производ
ства».

ПЛЕНУМ РАЙКОМА КПСС
26 июня состоялся XIII пленум Цпмлянского райкома партии. 

На нем был рассмотрен организационный вопрос. Согласно подан
ному заявлению, освобожден от обязанностей первого секретаря 
РК КПСС, выведен пз состава бюро и райкома партии тов. Лебе
дев. И. П.

Членом райкома партии, членом бюро РК КПСС п первым 
секретарем РК КПСС избран тов. Малюгин Николаи Вениамино
вич.

Тов. Малюгин Николай Вениаминович, 1932 года рождения, об
разование высшее. По специальности ветеринарный врач. В пос
леднее время работал первым секретарем Оолнвского райкома 
КПСС Ростовской области.



Чуть дрогнет поплавок, 
Рыбак заметят клев. 
Уверенный рывок—
П принимай улов.

Фотоэтюд А. Бурдюгова.

U  обеда
Это слово звучало

на всех языках, 
Это слово вселяло

надежду в сердцах. 
С этим словом солдаты

вернулись домой, 
С этим словом вставали

На путь трудовой. 
Четверть века минуло,

а слово живо, 
Что от смерти и рабства

народы спасло.
Дороги всем

Москва, Сталинград, 
Где геройски сражался

советский солдат. 
Четверть века назад

мы Победу свою 
Одержали без страха

в смертельном бою. 
За грядущее счастье

детей, матерей 
Не щадили солдаты

и жизни своей. 
Наши замыслы мирны,

а цель — коммунизм, 
Краше все и счастливей

становится жизнь. 
Свято память о павших

храним мы в сердцах 
Слово «Мир» и «Победа» 

f у всех на устах,
j И. СЛУЖИВЕНКОВ,

инженер, участник Великой 
Отечественной войны.

П О Л Е
Колосится буйная пшеница. 
Солнцем наливается зерно.
Не сегодня-завтра косовица 
Над полями выпрямит крыло. 
Поведут комбайны, хлеборобы, 
Оставляя ровные валки,

Чтоб потоки золотой пшеницы
В закрома страны моей текли, 
А пока над полем золотистым 
Разгулялся вольный ветерок,
И огнем горит, горит лучистым 
Налитой отменный колосок.

Э. ВЕРНЕЗИ.

ПЛ О ТН А Я масса конницы, 
неразличим ая в темноте 

ночи, остановленная приказом, 
стояла, прислуш иваясь к тому, 
что происходило у Капита- 
новки.

Вернулись разведчики. И на
пряж ение усилилось. По ко
лонне покатились тихим шоро
хом зловещ ие слова:

—  В раж еские танки пере
крыли дорогу!

Н аводчик станкового пулеме
та С аш а Иринин стоял в рост 
на тачанке.

Когда напряж ение ож идания 
достигло предела, у передней 
тачанки эскадрона послы ш а
лись сдерж анные голоса. Вско
ре из темноты вынырнули двое. 
С аш а узнал подтянутую фигуру 
комэска П анфилова, а рядом 
широкие плечи парторга М а
кеева.

— Н уж ны добровольцы! — 
донесся приглушенный басок 
П анфилова. — П робивать до
рогу коннице1

Саш а, сброг.ив шинель, поту
же затянул на ватнике ремень 
с запасным и дисками к авто
мату. Тронул за плечо ездового.

— Пойду!

Кононенки молча пож ал ру 
ку, на мгновение задерж ав в 
своей широкой и мозолистой 
Сашину.

...Получив задание, взяв про
тивотанковые мины и гран а
ты, смельчаки во главе с гвар
дии лейтенантом Елиным дви
нулись в темноту.

В паре с Сашей, легко и не
слышно, будто плыл над зем 
лей, беззвучно ш агал  друж ок, 
веселый к аза к  одногодок из- 
под К раснодара. Вместе в учеб
ном полку одолевали солдат
скую науку, крепко сдруж и
лись, вместе прибыли на фронт. 
Еще в учебном полку за весе
лый нрав и звонкий голос зап е
валы казаки  поозвали его лас
ково Соловей.

С аш а и Соловей припали к 
земле. Они успели заметить 
массивную глыбу притаивш е
гося в засаде «тигра».

—  Вот зам аскировался, гад!

— злым свистящим шепотом 
произнес Соловей. — Чуть не 
напоролись на него... Было б 
свиданьице,—и он смахнул пот 
с л и ц а —Ну, ничего, сквитаем 
ся, фриц...

В темноте, там, где затаился 
«тигр», что-то звякнуло.

Вы ж дав минуту, Иринин 
толкнул локтем в бок рядом 
леж авш его товарищ а:

— Хватит, а то пузами землю 
прогреем. Твоя гусеница пра
вая, моя левая. Понял?!

Соловей молча хлопнул по 
плечу Сашу, невозмутимо сплю
нул сквозь зубы в темноту и 
пополз вперед, чуть забирая 
вправо, подтягивая за  собой 
противотанковую мину. С аш а 
увидел, как  блеснула стертая 
подковка на сапоге товарищ а,

вал где-то около виска холо
док ш аркнувш ей очереди и уви
дел при вспышке новой трассы, 
как  Соловей вдруг начал за в а 
ливаться навзничь подрезан
ным колосом.

В два пры ж ка Иринин был 
около товарищ а:

— У гадал та-ки, — зати хая  
прош ептал Соловей:

«Тигр» приближ ался, лязгая  
траками. С аш а дум ал об од
ном: «Танк не долж ен уйти!».

Сердце его забилось глухо и 
тревожно. Он вступил в едино
борство с Грохочущей грома
дой, пополз навстречу. И когда 
близкий лязг  гусениц уж е ог
луш ил его, Саш а, обдирая л а 
дони о мерзлую землю, подви
нул мину вперед и откатился в 
замеченную им ранее неглубо
кую вымоину. Это и спасло

П. Рыбин

ЧЕТЫРЕ ШАГА
подумал: «М олодец С оло
вей, ползет неслышно...»

Когда Саш е оставалось про
ползти до танка метров трид
цать, темень вдруг распорола 
дальняя зарница, глухо удари 
ли два взры ва.

— Н аш и долбанули! — не 
утерпел Соловей. — Наши!

Танк в засаде взревел мото
ром, моргнул, будто филин, 
ж елтоваты м  светом правой 
фары. И тотчас ж е хлестко и 
близко ударила его пушка, з а 
тарахтел пулемет.

Танкисты строчили наугад, 
в темноту ночи.

Танк, л язгая  гусеницами, 
выползал из ложбины. Мигнул 
еще р аз  свет фары и погас.

— Уйдет ж е гад! —  незна
комым, приглушенным голосом 
крикнул Соловей и будто под
брошенный пружиной, вскочил 
на ноги с противотанковой ми
ной в рукэх. — Уйдет же...

Зеленая лента трассы летела 
навстречу Саше. Он почувство-

казака . Близкий грохот потряс 
землю, ударил в уши, взры в
ная волна ш вырнула его как  
былинку, и придавила кам ен
ной глыбой к неровному дну 
вымоины.

Когда Саш а, оглохший, спле
вы вая землю, поднялся на 
ноги, он не сразу  поверил, что 
в се кончено, что танк под
бит. О гляделся. Ночь была 
уж е не такой темной, как  по
началу. Вокруг, на холмистом 
поле, горели кострами подби
тые «тигры», у Капитановки не 
взлетали ракеты, ум олкла пе
рестрелка.

О щ упав .саднившую ладонь 
правой руки, С аш а уж е спо
койно подумал: «Вот и все».
Повесил автом ат Соловья себе 
на плечо, береж но поднял на 
руки тело товарищ а, и заш агал 
к розовевшим вдали холмам.

В ДОБРЫЙ П УТЬ
До свиданья, мнлыо мальчишки 
и девчонки милые мои!
Перед вами звезд

манящих вспышки— 
Позывные неба и земли.
Будет кто врачом,

кто астрономом, 
кто в дозоре Родппы своей,
Но хоть иногда вы

добрым словом 
вспомните своих учителей.
Жизнь пусть хлещет

бурей и порошей

рядом друг —
а где-то ходит враг, 

Путь ищите честный
н хороший, 

побеждая ложь, вражду и мрак, 
Вы последний раз под

школьной крышей
Здесь друзья. У каждого тут

мать.
Расстаемся, Вальс последний 

слышен.
Милые! Пойдемте танцевать.

Ф. АНТАСЕВИЧ.

Р О Д И Н А
Ой, ты Родина, Родина, Родина, 
В позолоте

пшеничных полей. 
Раскраснелась

под солнцем смородина{ 
Расшумелась листва тополей, 
Запетляла река тиховодная

На виду у богатых станиц,
А душевная песня народная 
За рекой спорит

с песнями птиц. 
Вон С бугра ветерок

снова катится. 
За трехтонкой вдогонку пыля,

Вон березка
в нарядненьком платьице 

С кленом смотрят
весь день на поля 

Там вот тучка
висит белокрылая, 

Зацепившись за кряжистый дуб... 
Ой, ты Родина! Родина милая, 
Дай коснусь тебя

нежностью губ. 
Н. МИТНИК.

ГОРОД 
ЮНОЙ МЕЧТЫ

Где качаются зорьки 
На цимлянских волнах.
Где кричат люди: «горько!» 
Новобрачным в домах,
Где росистые нивы 
Что-то шепчут весной,
Вырос город красивый— 
Волгодонск мой родной.
Вновь меня поджидает 
На свиданье луна,
Одинокой блуждает 
вдоль домов тишина. 
Окруженный садами.
Спит в прохладе ночной 
Город юности славной— 
Волгодонск мой родной.
А рассвет встрепенется 
робкой песнею птиц, 
Волгодонск улыбнется 
Светлой радостью лиц.
Льется свежесть за ворот,
И опять с высоты 
Смотрит солнце на гор од- 
город юной мечты.

Н. МИТНИК, 
слесарь КИП цеха № 3 

химкомбината.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГО РО ДЦЕВ,

! НА СТРОИТЕЛЬСТВО >
’ ВОЛГОДОНСКОГО 

ГОРМОЛЗАВОДА 
требуются:

каменщики, штукатуры, плот
ники, разнорабочие мужчины и 
женщины, с образованием 8—10 
классов.

Перед сдачей молзавода. все 
работающие на строительстве, 
изъявившие желание трудиться 
на заводе, будут направлены на 
трех-и шестимесячные курсы в 
учебный комбинат города Росто
ва-на-Дону с оплатой стипендии 
в размере 62 -рублей и 5 рублей 
квартирных в месяц.

Зачисленным в штат гаранти
руется работа на гормолзаводе 
после сдачи его в эксплуатацию 
по специальностям: аппаратчи
ки, компрессорщики, кочегары, 
электрики, лаборанты, бактерио
логи, химики.

Для оформления на работу не
обходимо обращаться в строи
тельное управление № 1 «Рос- 
сельстроя», отдел кадров по адре
су: город Волгодонск, ул. Ленина.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
ГОЛОВНОП МАСЛОЗАВОД 

и его молокоприемные пункты 
в станицах Ново-Цимлянской, 
Лозновской, Калининской; в ху
торах Паршикове, Козпнке, а 
также сборщики во всех колхо
зах и совхозах райопа закупают 
молоко у населения.

Закупочная цена — 18,8 коп. за 
одни килограмм молока базисной 
жирности. Сдатчикам по их ж е
ланию за каждый килограмм 
проданного молока маслозавод 
отпускает один килограмм обра
та (обезжиренное молоко) по 
цене 1 коп. за килограмм.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ РСУ-1 
срочно требуются 

на постоянную работу в г, Цим- 
лянске: 

старший бухгалтер, 
электрик.
Обращаться: г. Цпмлянск, Мос

ковская, 124.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
срочно требуются 

на постоянную работу: 
кочегары котельной, кровель

щик-жестянщик, печник-камен
щик, рабочие по ремонту.

Рабочие обеспечиваются топг 
вом по льготным ценам в cot>w  
ветствни с коллективным догово
ром и жилплощадью в порядке 
очередности.

За справками обращаться в от
дел кадров ГЭС.

Дирекция.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ГОЛОВНОМУ МАСЛОЗАВОДУ 
требуется: »
электрик-
для работы на Волгодонском

молзаводе.
Администрация. —_

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
доводит до сведения
жителей гор . Волгодонска о 

том, что в связи с ремонтными 
работами с 3 июля по 10 июля 
подача горячей воды будет пре
кращена.

Подачу горячей воды возобно
вим без дополнительного уве
домления. Это следует учесть 
при ремонтах отопительных сис
тем И горячего водоснабжения 
зданий.

Дирекция.

, Газета выходит во вторник, 
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