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В С Е Х СТРАН , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

За успехи в выполнении
и перевыполнении планов
1973 года и принятых со
циалистических
обяза
тельств Президиум Верхов
ного Совета СССР Указом
от 13 февраля с. г. награ
дил большую группу ра
ботников потребительской
кооперации орденами и
медалями СССР.
В том числе по Цимлян
скому району:
Медалыо «За трудовое
отличие*
ТЮ ЛЬП АНО В У
Марию
Константиновну — стар
шую продавщицу Цимлян
ского районного потреби
тельского общества.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,
Волгодонского
городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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ЖИЗНЬ!
В центре внимания тружеников
Цимлянского района и города Волго
допска, как и всей советской и .миро
вой общественности, находится
в
настоящее время речь Генерального
секретаря Ц К КПСС J1. И. Брежне
ва на торжественном заседании, по
священном двадцатилетию освоения
целины.

Ответ—
ударный труд
С
большим
интересом
механизаторы р а зъ е д и н е 
ния «Сельхозтехника» зна
комятся с речью Генераль
ного секретаря ЦК КПСС
Л. И. Брежнева на торжест
венном заседании в АлмаАте. Многие из них были в
числе
первоцелинников,
имя Владимира Ефимовича
Находкина даже
занесено
в областную Книгу Почета
за освоение целинных зе
мель, где он работал тракто
ристом.
Ежегодно коллектив объ
единения посылает на по
мощь целинным хозяйствам
В уборке урожая отряды
водителей автомашин, ком
байнеров,
трактористов.
Трудовой вклад в успехи
целинников внесли наши
механизаторы М. Жемчуж-

Хлеборобы и животноводы, рабо
чие промышленных
предприятий и
интеллигенции горячо одобряют за
дачи. поставленные в речи товарища
Л. И. Брежнева, и ударным трудом
отвечают на заботу партии о разви
тии социалистического сельского хо
зяйства.

ников,
Г. Кличинский.
Н. Богомазов, Н. Шляхтин,
В.
Одинцов, Л.
Петров,
Б. Слезов, П. Лазутов и дру
гие, которые •работали в
степях Казахстана, Сибири,
Алтая.
По-ударному
трудятся
эти механизаторы и в оп
ределяющем году' пятилет
ки. План двух месяцев по
ремонту техники выполнен
на 104 процента, завозят
ся минеральные удобрения
в колхозы и совхозы райо
на, с превышением
прог
раммы работает отряд пло
дородия. Механизаторы де
лают все необходимое, что
бы
высокопроизводительно
использовалась техника
в
борьбе за высокий урожай
определяющего года пяти
летки.
Т. ДЕДОВА,

экономист
райобъединения.

Быть гектару
богаче
Высоко оценил Л.
И.
Брежнев работу людей тру
да по освоению целинных
земель. Это люди подвига,
сказано о них. В числе пер
вых целинников проклады
вал борозды в бескрайних
степях Казахстана и трак
торист II. Ф. Говардовский.
Теперь он работает в овощесовхозе
«Волгодонской»
механиком по ремонту ма
шин. За образцовый труд
он награжден в прошлом
году
орденом
Трудового
Красного Знамени.
Все тракторы и сельхоз
машины уже подготовлены
к весенним работам, сагрегатированы и выведены на
линейку готовности. Наша
цель в этом году— сделать
гектар
щедрее,
получить
по 200 центнеров овощей

при плане 190 центнеров.
Это как раз то, о чем гово
рил в своей речи Л. If.
Брежнев— повышать отдачу
каждого гектара.
Коллек
тив совхоза не
пожалеет
сил, чтобы планы, намечен
ные партией, претворить в
жизнь.
А. ЗАХАРОВ,
председатель рабочкома
овощесовхоза
«Волгодонской».

Наш долг
Забота партии о развитии
сельского хозяйства
вдох
новляет нас, механизаторов,
на ударный труд. Партий
ная группа тракторно-поле
водческой
бригады «Vs 1
зерносовхоза «Потаповский»
возглавляет борьбу механи
заторов за высокопроизво
дительное
использование
техники.
Чтобы претворить планы
партии в жизнь, мы подни
маем ответственность каж 
дого труженика за поручен
ное дело,
закрепили ■ за
каждым
' механизатором
технику и инвентарь, созда
ли два звена по выращива
нию зерна и картофеля.
В. БЕЗУС,
партгрупорг.

На старте

В Б С II Е
Н А ВС Т РЕЧ У

С каждым днем все
сильней прогревает зем
лю солнце. Снова ожили
полевые станы колхоза
имени
Орджоникидзе.
Считанные
дни оста
лись до того
времени,
как степь огласится гу
лом тракторов.

П О З Ы В Н Ы Е
„КРАСНОЙ СУББОТЫ"
В весеннем
поле
Весна — напряжен
ная пора для земледель
цев,
когда нерабочих
дней попросту не быва
ет.
В традиционный Ле
нинский субботник 20
апреля все 30 членов
первой тракторно-поле
водческой бригады кол
хоза «Большевик» будут
трудиться на своих ра
бочих местах — в весен
нем поле, за рычагами
тракторов.
Механизаторы решили
отработать этот день на
сэкономленном горючем
и свой дневной зарабо
ток перечислить в фонд
девятой пятилетки.
С. Р Ы Ж К И Н ,
наш внешт. корр.

Всем
коллективом
20 апреля весь кол
лектив второй свиното
варной фермы колхоза
имени
Орджоникидзе
выйдет на традицион
ный Всесоюзный комму
нистический субботник.
Часть
животноводов
будет.' г этот день, как

Вместе с главным аг
рономом Б. П. Теренть
евым мы в бригаде № I.
Здесь уже сцеплены все
бороновальные
агрега
ты. Проверены и приве
дены в готовность сеял
ки. Д ля этого
много
пришлось
потрудиться
кавалеру ордена Лени
на А . И. Слеаову, И. Т.
Пашкевич, С. И. Кон
стантинову (снимок вни
зу).

I обычно, трудиться на
своих рабочих местах.
[ Наведением санитар! ного порядка иа ферме
ваймутся те, кто будет
в этот день свободен от
основной работы. Мы
проведем мелкий
ре
монт, очистку ■ побелку
помещений, очистку тер
риторий фермы. Плани
руем ■ ее озеленение.
А. ХО Х Л А ЧЕВ,
заведующий фермой.

Работать
будут все
Работники локомотив
ных бригад
станции
Волгодонская 20 апре
ля, в день «красной
субботы», будут рабо
тать на сэкономленном
топливе.
Другие службы стан
ции отремонтируют сво
ими силами четыре то
варных вагона, покрасят
32 стрелочных
указа
теля, проведут плани
ровку выставочных пу
тей, посадят декоратив
ные деревья вдоль пе
шеходных дорожек.
А. Ю Р Ч У К ,
дежурный по станции
Волгодонская.

Говорят участники сева
16 марта во Дворце культуры колхоза имени Ле
нина состоялся слет механизаторов. Здесь подведены
итоги подготовки техники к началу весенне-полевых
работ. Приняты новые социалистические обязательст
ва и утверждены условия социалистического соревнова
ния на период полевых работ среди механизаторов хо
зяйства.
Ф.

ГР И Ш И Н ,

командир сеялочного
агрегата.
— Мой

агрегат

стью подготовлен

полно
к весен

нему севу. Обязуюсь за смс
ну засевать
том не менее

своим агрега
60— 70 гек

таров. Вызываю на социа
листическое
соревнование
механизатора
отделения
Л; 2 Виктора Волкова. Уве
рен, что вместе с Виктором,
изучив инициативу
меха
низаторов б р а т с к и х
республик, мы будем ис
пользовать технику на пол
ную мощность.

А. И ВА Н О В,
механизатор.
— К нача.т5г сева все го
тово. Стоим на старте. Ждем
первого сигнала весны. Обя
зательство коллектива мое
го

агрегата:

дневную норму

выполнять
на 150 —

170 процентов, работать
отличным

качеством.

с
Па

соревнование вызываю сея.точный агрегат коммуниста
Николая Стукалова из
деления Хг 2.

от

Боевой настрой чувст
вуется и в бригаде J S 4,
которую
возглавляет
кавалер ордена Ленина
и
ордена
Т рудового
Красного Знамени И. М.
Гнутов (вверху справа).
В прошлом году здесь
средний урожай колосо
вых с каждого гектара
составил по 27,3 центне
ра. В нынешнем году
хлеборобы решили до
биться не меньших ре
зультатов. С вдохнове
нием трудился каждый
член бригады, подготав
ливая сельхозтехнику.
Качественный ремонт
— лучш ая гарантия ус
пешной работы на севе.
Три-четыре дня по
требуется земледельцам
бригады, чтобы заборо
новать почву и посеять
ранние колосовые.
А. БУРДЮГ0В.
Фото автора.
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В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НО ВЫ Е

тони мяса, 8307 тонн
молока и 10456 тысяч
штук яиц.
М. А Г А Ш И Н А ,
член КПСС.

СТЕНДЫ
Партком колхоза име
ни Ленина большое зна
чение придает воспита
нию трудовой активно- ,
сти колхозников средст-/
вами наглядной агита
ции.

К

мов, бригадиры трактор
но-полеводческих бригад
А. П Будко, В. К. Ни
колаев,
А. Ф. Сосин,
главны)) инженер Г. И.
Сирота, агитатор М. В.
Кожанов,
председатель
рабочкома В. И. Богаев
ский
Коммунисты
утверди
ли условия социалисти
ческого
соревнования
трактористов и сеяльщи
ков, приняли , решение
провести сев в лучшие
сроки и с высоким ка
чеством.

С ЕВ У ГО Т О ВЫ

Коммунисты парторга
низации цеха растение
водства
зерносовхоза
«Потаповский» обсудили
итоги подготовки к ве
сеннему севу и план его
проведения. С докладом
выступил главный агро
ном А П. Кравченко.
В премиях по докладу
выступили инженер-гид
ротехник Н. П. Трофи

У правления колхоза
установлены красочные
стенды «Решения X X IV
съезда
КПСС
—
в
жизнь!»
и «Пятилетка
колхоза». Здесь водны
рубежи хозяйства в пя
тилетке — произвести
5775 тонн зерна, 2528

П. ЖАРКИП.
партгрупорг.

Р колхозе имени Орджоникидзе <
? нынешнем учеб
ном году функционирует пять школ основ марксизмаленинизма, в> которых занимается более 90 коммуни
стов. Занятия проводят 10 пропагандистов. Учеба идет
регулярно, три раза в месяц.

ИДУТ
ЗАН ЯТИ Я

В

НА С Н И М К Е :
Я. Холодков.

один

из

лучших

пропагандистов

Фото А. Бурдюгова.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: СТИЛЬ И МЕТОДЫ РАВОТЫ ПАРТКОМА

НА ВСЕХ УЧАСТКАХ

III. МОДА ЛИ ЭТО?

С вводом в эксплуатацию
ряда новых цехов на дере
вообрабатывающем
заводе,
оснащенных
современным
оборудованием,
во многом
облегчился
труд рабочих.
Теперь на рабочих местах
часто можно увидеть деву
шек и женщин, умело уп
равляющих сложными ме
ханизмами. Многие из них
стали
руководите л я м и
бригад, звеньев, участков.

Хуторяне говорили наперевой,
Резко
и горячо.
Ч лррь НС нужны оыли
« ' " нао
5 ?
— говорили О»Т души,
левшее. И слова иыл*i У«е
дательные, весомые, понят

“ член правления колхоза
главный зоотехник Л. £
Болдырева держала в i _
кач пачку заявлении, иода«
них механизаторам* *
волноводами
на
Уи * ™
вне п пыталась сказать
S o ,
но зто было невоз
можно за общим шумом.
Наконец, в
“ ***!
ораторами она смогла заг>
вприть, и общий 1НУ>
-

В ы бросьте эту моду
_
подавать заявления и
расчет,-она назвала к «

s v s re s r—
Г Г п е У "» ?
s

r s

. o

b

. v

»

;

-

бираться и устранять и ..
Легко сказать «устраним
недостаток», по значитель
но труднее это сделать.
Лучше его не допусклть. А
недостатки, которые быту
ЮТ на втором отделении
ко кода допущены прежде
всего по халатности и равно
душШо

До сих пор пет дополни
тельной оплаты за перевоз
ку силоса и по итогам 1973
года.
Не ведется учет го
рючего
н нет доплаты за
ого ЭКОНОМИИ).
Н. Быков: Больше меся
ца проводился с трактором,
а получать нечего. Думаю
рассчитаться.
В. Бегунов: Качество ре
монта сельхозинвентаря ела
бое, много «доделок. Н уж 
но
создать комиссию
по
приемке, а у нас тишина.
Так нельзя
относиться к
.телу. Нужен новый брига
дир. чтобы навести порядок.
Много упреков было вы
сказано
механизаторами и
животноводами
в
адрес

беспечность не дали
ности это 'сделать.
напрягаться,
когда
работать без рывков
лий, в
привычном
Собственный покой
всего.

возмож
Зачем
можно
и уси
темпе?
дороже

Эта тенденция к личному
покою
ярко обнаружилась
и в том, что освободив уп
равляющего отделением от
занимаемой
должности,
правление и партком колхозч не позаботились о заме
не, з результате на отделе
нии более двух месяцев не
было руководителя и агрономг (который был уволен
еще раньше).
Несмотпя на
это. руководители хозяйства

Письма из колхоза имеки Карла Маркса
счетных служб хозяйства и
по организации соревнова
ния.
Но отделению итоги
работы не подводятся.
До
сих пор неизвестны ре
зультаты по перевозке си
лоса я не произведена до
полнительна h оплата в со
ответствии с условиями ма
териального
стимулирова
ния.
— Был выращен высо
кий урожай подсолнечни
ка, — говорит
механизач
тор Н. Дусюк,— убирали—
радовались. По
условиям
соревнования положена до
полнительная оплата, кото
рую ждем уже пять меся
цев.

” ',Г п i » » ™ . , . ™ , « ■ »
шм м е л я м И
ние в дни, когда пора вы
э д и т ь в поле и на
зимовки скота, не вы.ева
рг.гали себе
каких-то осо
быч vc.t jb h h
Они это сде
лали не в связи с модой
пптгму.
ЧТО на отделении
созданы нормальные ус
ловия ДЛЯ жизни и работы.

Задаю
вопрос главному
экономисту
колхоза В. Т.
Дырде.

Прежде всего, вопрос оо
организации и учете труда.
На это ii делали упор меха
низаторы в своих выступ
лениях.
В. Киселев: Два месяца
стою на ремонте и конца
8 T0 MV не видно. Зараоотка
нет.'Но ведь вина не наша
— нет запчастей.

Странно все это слышать.
Можно было при желания
' посадить
весь
плановый
отдел колхоза я &то отделе
ние. произвести подсчеты,
подбить итоги, понести со
брания.
рассчитаться
с
людьми,
как было преду
смотрено условиями сорев
нования. Но благодушие и

— Претензии справедли
вы. Но учет на отделении
запущен,
выборку еще не
сделали.

и главные специалисты не
утруждали
себя частыми
выездами на отделение, что
привело фактически к про
валу в подготовке техники
к весне, к падежу живот
ных, снижению надоен мо
лока и привесов крупного
регатото скота. .
Странно то, что партий
ный комитет занимает здесь
нейтральную позицию, ми
рится с безответственностью
спег.-иалистов, их легким и
благодушным отношением к
делу Видимо, это глубоко
ошибочная позиция. Подни
мать ответственность каждо
го коммуниста за состоя
ние дел в колхозе, .за без*
усло'вное выполнение и пе
ревыполнение государствен
ных гланов и социалисти
ческих обязательств, предъ
являть высокую
требова
тельность. как это опреде
лено Уставом
КПСС— вот
задача партийного комитета.
Именно такой подход к де
лу позволил
тех издержек
ков,

бы

избежать

и недостат

следствием

которых

■была пачка заявлений, по
данных механизаторами
животноводами на расчет.
И. ДЕДОВ.

и

Александра
Васильевна
Белецкая пришла рабитать
на
деревообрабатывающий
завод свыше двадцати лет
тому назад. Вначале рабо
тала станочницей.
Потом
назначили
ее бригадиром.
Поступила учиться . Теперь
Александра Васильевна ра
ботает мастером паркетно
го цеха.
А коллектив этот на за
воде особенный — комсо
мольско-молодежный. И его
отличительной чертой яв
ляется
не только «моло
дость», но и особенность
быть запевалой добрых дел,
инициатором
поддержки
трудовых починов.
Когда встал вопрос о
внедрении почина аксайцев.
предложивших пересмотреть
нормы в сторону их увели
чения, в комсомольско-моло
дежном коллективе
тожо
зашел этот разговор. И как
результат, уже подано не
сколько заявлений о пере
смотре норм.
С должным вниманием
здесь отнеслись и к инициа
тиве
тружеников участка
Л;
5
сВолгодонскпромстроя». призвавших волго
донцев к проведению
ме
сячника
высокопроизводи
тельного труда, экономии

материалов, культуры про
изводства, и работы в день
«красной субботы* — 20
апреля — на сэкономлен
ном сырье, а также к почи
ну химиков и строителей
«Во.тгодонскпромстроя», ре
шивших работать в четвер
том году пятилетки без от
стающих.
Чем
руководствовались
комсомольцы
паркетного
цеха, подключаясь к этим
починам, поддерживая пере
довые начинания?
Основной упор здесь сде
лали на свои кадры,, заня
тые на производственных
процессах. И в первую оче
редь на передовых труже
ниц:
В. Стучи .тину
—
звеньевую цеха, Л. Мель
никову — станочницу
на
точной торцовке, Т. Бол
тянскую — станочницу и
комсорга деревообрабатыва
ющего завода, способных
справиться с любыми про
изводственными заданиями.
Следует отметить, что я
на других участках и це
хах деревообрабатывающего
завода многие рабочие идут
в авангарде социалистиче
ского соревнования. Среди
них А. Дорогаева.
М. Чисникова — станочницы сто
лярного цеха, Н. Высоцкая
— рабочая погонажного це
ха, Н. Степанова — помищ
ница рамщика, А. Шишкина
— етроналыцнца из лесо
пильного цеха и другие.
Внедряя передовые мето
ды труда, коллектив дере
вообделочного завода КОМ-5
добивается общего подъема
эффективности производст
ва, роста объема выпуска
изделий.
В. ТКАЧЕНКО,
начальник участка ДОЗа.

Готов и м
тр а н с п о р т
На днях районной комис
сией был проведен в зерно
совхозе «Потаповский» тех
нический осмотр авт-'.парка.
Члены комиссии остались
довольны
авт омашппами.
представленными на техни
ческий осмотр. Несмотря на
то, что автомашины нашего
гаража в основном старые,
некоторые из пих прослу
жили более 20 лет, водите
ли хозяйства во главе с
заведующим гаражом В. В.
Кулешовым и автомехани
ком М. И. Морозовым при
ложили много сил, умения
и мастерства, чтобы вовре
мя и качественно подгото
вить автомашины.
С
оценкой
«отлично»
подготовили свои машины
водители
Н. П.
Ерофеев,
Д Н. Зарубин. В. И. Рудаев,
В. If. Иерепилнцын,
А. С. Арысов. К техосмотру
они готовились заранее. Во
прос о подготовке авто
парка к техосмотру выно
сился на партийное собра
ние цеха механизации, на
рабочие собрания автогара
жа и центральной ремонт
ной мастерской.. Ход подго
товки автопарка к техниче
скому осмотру освощался з
степной газете «Механиза
тор».
В ходе подготовки к тех
осмотру водители встрети
ли и большие трудности —
отсутствие запасных частей.
В результате семь автома
шин не были представлены
на техосмотр и сейчас для
окончания их ремонта тре
буется
четыре
двигателя
«ГАЗ-81»,
к о р о б к а
«ГАЗ-51», шесть компло
тов шкворней, наконечники
рулевых тяг. передний и
задний мосты автомашины
*ЗПС-Урал-355»,
муфта
сцепления «ГАЗ-51».
I! приобретении этих за
пасных частей и узлов мы
ждем помощи от районнигт
отделения
«Сельхозтехни
ка» и обменного пункта.
Г. СИРОТА.
главный инженер совхоза.

В любых
условиях
Зима сковала льдом г.госторы Цимлянскою водохра
нилища. Но это не отреза
лось на трудовом р::: •-е
волгодонских
портов/:-. 3
II в зимних условиях
и
трудились
по - ударному.
План
но переработке г зов в феврале вы:к'.: е.. -:э
106 процентов
В социалистическом со
ревновании участков : ;<t
в авангарде iiaei Cf,‘
грузчиков, которую ?
-4
лист Н Аксенов. Ср*д
эботников бригады ос
о
высокие трудовые показа
тели у грузчика Н. Е.-гчского.
П, П ЕТ ГО Р

СЕМИНАР ПАРТИЙНЫХ В О Ж А К О В
В районе проведен семинар секретарей
первичных партийных организаций и их
заместителей, а также секретарей отделен
ческих, бригадных и цеховых парторгани
заций.
На семинаре выступил первый секретарь
райкома КПСС А. С. Полуян. рассказав
ший о задачах, которые стоят перед ком
мунистами в определяющем году пятилет
ки. Об усилении руководства социалисти
ческим соревнованием в езете Постановле
ния Ц К КПСС. Совета Министров СССР.
ВЦ С П С и Ц К В Л К С М сделала доклад

секретарь Р К КПСС А. М. Зубкова
Перед партийными вожаками выст - -.'Л
также заведующие отделами райк*".
гии Н, А. Сасин и В С. Шелудько
едатель районною ком пета народного
роля М. К. Алексеев
Опытом работы на семинаре п м е . \ ь
секретари парторганизаций тт Гор. ееj,
Русаков, Молчанов. Ганчук.
Чапльгич.
Окулов и другие. В заключение ,-е<т э
Ростовского горкома КПСС Н. А. Павле iко прочитал лекцию о международном По
ложении.
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РАБОЧИХ

Когда начинаться наставничеству
Четвертый,
определяю
щий год пятилетки требует
от нас нового напряжения
сил и нового поиска резер
вов. Таким резервом для
всего химического комбина
та и для нашего производ
ства синтетических
жир
ных кислот является пере
довой опыт, в частности,
применение щекннского ме
тода совмещения профес
сий. Это позволяет и повы
сить
производительность
труда, и высвободить работ

ников для других участков.
Конечно, такая
работа
требует от каждого высокой
квалификации и дисципли
ны. И здесь приходится за
думаться
о таком важном
Д"-1\
как воспитание и
обучение молодых рабочих.
Главная
«кузница кад
ров» для нашего комбината
— ГПТУ-62. Приходят ре
бята и девчата из училища
на практику и к нам в цех.
Какие сами повниматель
ней да посерьезней, те по

дойдут, одно, другое спро
сят, к делу присматривают
ся. Для большинства же из
них практика проходит впу
стую, смешком да шуткой.
Раз в две недели или в
месяц преподаватель начи
нает их спрашивать
про
оборудование, про производ
ственный процесс — зна
ния, понятно, слабые.
Потом — экзамен, при
своение разряда (и притом
высокого!) и молодые при
ходят в цех. Теоретические

знання у них может и есть,
но самостоятельную работу
им доверять пока нельзя.
И еще долго, ох как долго
продолжается ученичество...
А по карману ли нашему
комбинату и по карману ли
государству тратить такие
средства на обучение, а
потом платить по высокому
рабочему разряду по суще
ству тем же ученикам, ко
торые этого разряда своей
работой не оправдывают?
У нас на комбинате ши

роко развито
во. Дело это
веренное и
заслуженным

наставничест
хорошее, про
доверяют его
людям.

А что, если сделать так,
чтобы это наставничество
начиналось не с приходом
молодого работника в цех,
а на полгода—-год раньше?
Чтобы ребят, которые при
ходят в цех на практику,
небольшими группами по
три— пять человек закрепля
ли за опытными рабочими,
передавая им, так сказать,
«всю полноту власти». То
есть, чтобы эти закреплен
ные наставники-производст
венники подписывали днев

ник практики
и ставили
оценку практикантам в за
висимости от прилежания и
действительно полученных
знаний и навыков.
Конечно,
это
дополни
тельная забота. Но я уве
рена, что польза от этого
будет всем: и ученикам, и
комбинату, и нам — ведь
мы получим настоящих по
мощников. А ради этого сто
ит повозиться.
М. СМОЛИНА,
аппаратчица
производства
синтетических жирных
кислот, депутат
Верховного Совета СССР.

НАШ И Ж Е Н Щ И Н Ы

..
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Соревнуются
бригады
Первое отделение са
мое большое в Доброволь
ском мясосовхозе: здесь
две тракторно-полеводческие бригады. Их кол
лективы
приняли на
1974 год
повышенные
социалистические обяза
тельства. Так, земледель
цы обязались
собрать
зерновых
не менее 20
центнеров
с каждого
гектара, что на три цент
нера выше плановой циф
ры, кукурузы на зерно
— ■но 32 центнера при
плане 29. Больше, чем в
прошлом году, намечено
собрать подсолнечника,
кукурузы на силос, ово
щей.
На ремонте техники
коллективы бригад обя
зались сэкономить 1600
рублей, а экономию го
рюче - смазочных мате
риалов довести до 60
центнеров. Усилия меха
низаторов направлены на
то, чтобы выработку на
физический трактор по
высить на 0,8 гектара
условной пахоты.
Девизом своего труда
■хлеборобы сделали все
мерное повышение куль
туры земледелия и при
звали к этому всех тру
жеников хозяйства.
Коллективы трактор
ных бригад первого отде
ления вызвали на сорев
нование своих товарищей
из тракторно - полевод
ческой бригады отделе
ния Л: 2.
Обсудив обращение ме
ханизаторов Белоруссии.
Казахстана и Дона, доб
ровольны решили исполь
зовать технику на пол
ную мощность, провести
посевную кампанию за
4-5 рабочих дней.
Б. КОСТИН.

В колхозе «Большевик» в нынешнем году в уборке
урожая будут принимать участие новейшие комбай
ны производства завода «Ростсельмаш» «Нива». Пер
вая партия этих машин уже прибыла в хозяйство.
НА С Н И М К Е : новые комбайны «Нива».
Фото А. Бурдюгова.

„Дон-7“

В 1973 году животново
ды выполнили
государст
венный план продажи мо
лока.
Его продано
1310
тонн. Хорошо трудятся до
ярки А. Персиянова, А. Зубенко, В. Горбунова и мно
гие другие.
Неплохо
поработали в
минувшем году наши сви
нарки. На
выращивании
молодняка добились
хоро
ших
привесов свинарки
В. Киселева и В. Радькова.
Они значительно перекрыли
годовое задание.
Отлично
потрудились и
телятницы. Это А. Алаухова, П. Семенкина и многие
другие.
Перед нами
огромный
корпус мастерской колхоза.
Казалось бы. везде мужская
профессия — работа с же
лезом, но и здесь не обой
тись без женщин. Бот за
ведующая складом М. Н.
Рябоволова. Заведует ма-

стерской Н. И. Гурова, нор
мировщиком работает А. Т.
Раствор*ва,
наводит поря
док в мастерской техничка
В. Шамнна.
Коллектив гаража боль
шой. Много авт»машин ухо
лит в рейсы. Все необходи
мо учесть: и пробег, и груз.
И все это ведет диспетчер
гаража Т. Рябоволова.
А давайте заглянем в
главную бухгалтерию кол
хоза. Несколько лет тру
дится бухгалтером В. Туголукова, экономи с т о м—
Л. Садымова.
Многие женщины
ушли
на заслуженный отдых. Но
в любую минуту они могут
оказать
помощь
колхозу.
Зачастую женщины-пенсио
неры оказывают нам по
мощь.
Особенно
активно
проявили себя в минувшем
году ветераны Н. 3. Рябо
волова,
Н. Ф. Лазарева,
М. А. Пивоварова и другие.

под контролем „Ленинца"

КТО ВОЗЬМЕТСЯ «ЗАШИТЬ» ГРАФИК?
В предельно сжатые,
но выполнимые сроки,
за семь месяцев общи
ми усилиями
подряд
ных организаций уни
версальный з а в о д
«Дон-7»
должен быть
введен в строй действу
ющих объектов.
Идет третий
месяц
строительства.
Какую
картину
представляет
сейчас строительная пло
щадка
«ДОН-7»? Как
выполняется график про
изводства работ?
Пятого марта по графику
участок «Южстальконструкция» должен был начать
монтаж железобетонных кон
струкций цеха гранулиро
ванных кормов. Но он его
еще и не начинал. Работу
■ЛОжстальконструкции'у за
тормозила ИМК-92- не под
готовив вовремя фундамент.
II хотя прораб тов. Бобров
заверяет, что причина не
своевременной
закладки
Фундамента была объектив
ной (неблагоприятные по
годные условия),
главный
инженер тов. Куриленков
признает, что здесь сыграли
свою роль медлительность и
нерешительность.
Однако, даже если бы
фундамент и был готов,
«10 жста ль к оне трук ция » не
смогла бы
приступить к
монтажу по той причине,
что в комплекте
н уж н ы х
конструкций нет.
Сейчас работники «Южстальконструкции»
ведут

работы в цехе комбиниро
ванных кормов.
Но фронт
работ очень мал.
А через
день, другой он будет све
ден к нулю.
Потому что, • во-первых,
отсутствуют
необходимые
для работы железобетонные
конструкции (виновник —
Гостсельстрон»),
во-вто
рых- проектный
институт
еще не дал решении по у з 
лу
крепления
обвязочных
балок.
Виновник вынужденного
простоя «Южстальконст-рукц и и ■ поставщик — «Ростсельстрой ;.
На заседании
штаба руководство
«Ростсе.тьстроя»
заверило, что
продукцию
своих заводов
поставит в срок. Но обеща
ния, не подкрепленные ос
тином. повисли в воздухе.
Далее,
по вине ВУМСа
уже срывался график про
изводства земляных работ.
II хотя это прошлые грехи,
вспоминать
о них прихо
дится по той причине, что
урок, как говорится, не по
шел впрок. Сейчас ВУМС
снова пе выдерживает гра
фик. Он еще
не закончил
подготовку
котлована норийной башни, хотя в гра
фе дата окончания
работ
значится «20 февраля».
Надо ли еще раз напо
минать товарищу Котлярову, что затягивание сроков
окончания земляных работ
задерживает работу других
подрядчиков?
Непонятна
медлитель-

ность руководства механи
зированной колонны >Г: 80
(начальник
участка тов.
Устинов). 20 февраля долж
ны были начаться работы
по энергоснабжению ком
плекса, но пока что рабо
чих мехколонны на строи
тельной площадке «Дон-7»
никто не видел,
и пот ом у
возможность появления их
на объекте уже начинает
вызывать сомнение.
Серьезные претензии име
ет генподрядчик к качеству
поставляемых материалов.
50 тысяч штук
кирпича,
доставленных базой УГ1ТК
(начальник тов. Молотов),
из
Ростова — сплошной
брак. Некачественную про
дукцию — сборный железо
бетон — выдает
КСМ-5,
(главный инженер тов. Сенченко). Фундаментные бло
ки
имеют
неправильную
конфигурацию.
Оставляет
желать лучшего и качество
бетона, опалубки, дорожных
плит.
У строителей нет необхо
димых им инвентарных сбор
ных лесов. Они сами скола
чивают леса, теряя драго
ценное время.
Не хватает
на строительной площадке
«Дон-7» и автокранов.
Все это вместе взятое от
рицательно сказывается на
темпах и качестве строи
тельства важного объекта.
Необходимо
также под
черкнуть отсутствие гибко
сти в работе диспетчерской
службы
«Ростсельстроя».

Например: строители зака
зывают на день 50 кубомет
ров бетона; вместо того, что
бы занарядить
на бетон
пять машин, которые, сде
лав в день по три рейса,
иеревезут необходимое ко
личество груза,
диспетчер
направляет на объект сразу
12 машин. II вот эти 12 ма
шин с бетоном одновремен
но подходят на разгрузку.
Быстро разгрузить такое ко
личеетво машин рабочие не
в состоянии, и машины про
стаивают под разгрузкой
по два часа, что, конечно,
же порождает жалобы води
телей.
Автотранспортное пред
приятие тоже вносит свою
долю в создание неурядиц.
За объектом нет постоянно
закрепленных автобусов для
перевозки рабочих. И пито
му уже в который раз про
исходит путаница. Оба авто
буса едут за рабочими в
Волгодонск и только, при
ехав на объект, водители ав
тобусов узнают, что одному
из них надо было забрать
рабочих из Цимлянска. Так
теряются часы рабочего вре
мени.
Более чем странную по
зицию занимает заказчик—
дирекция
строящихся жи
вотноводческих комплексов
объединения совхозов Ро
стовской области. Ведь имен
но заказчик в первую оче
редь должен проявлять по
стоянное беспокойство о хо
де строительства.

После трудового дня мо
лодежь идет в клуб: одни
спешат в кино,
другие в
колхозную библиотеку. Вас
с радушием встречают здесь
киномеханик Л. Сажнева и
библиотекарь Г. Васильева.
А сколько детей закончи
ло нашу
школу.
Вот
и
сейчас, только зайдет вы
пускник в школу, как его
приветливо встречают ста
рейшие учителя В ..Г . Хухлаева, Л. В. Фролова. II на
верняка каждый, кто учил
ся у нее, с теплом вспомнит
учительницу К. И. Лопухи
ну. Она и сейчас занята об
щественной работой.
Много еще имен, заслужи
вающих всеобщего уваже
ния, не названо. Но те, кто
всегда рядом с нами в об
щем труде. — дороги для
нас и уважаемы.
М. ЖИДКОВ,
кузнец колхоза
«40 лет Октября».

Однако, как отмечает ген
подрядчик, заказчик отсут
ствует на планерках, редко
бывает на.
строительной
площадке «Дон-7».
А к тому же дирекция
строящихся
животноводче
ских комплексов
тормозит
работу на объекте и являет
ся виновником срыва гра
фика. До сих пор генподряд
чику не выданы
паспорта
на оборудование, не пред
ставлены сметы на котель
ную, хотя половина ее уже
построена,
не передана и
документация на последова
тельность монтажа оборудо
вания.
Такое безразличие заказ
чика к своему объекту вы
зывает недоумение.
По проекту строитель
ство
завода
должно
быть завершено за 24
месяца. Сельские строи
тели внесли поправку.
Они намерены втрое со
кратить
этот срок и
сдать «Дон-7» в эксплу
атацию первого августа.
Задача
ответственная.
И чтобы ее выполнять,
от подрядных организа
ций требуется строгое
соблюдение указанных
в графике сроков произ
водства всех работ.
Сейчас график трещит
по швам. Называем ви
новников срыва: заказ
чик — дирекция строя
щихся
животноводче
ских комплексов объедн
нення совхозов Ростов
ской области. «Ростсельстрой», механизирован
ная колонна № 80 »
ПМК-92.
Л. Ж О ГО Л Е В А .

ВСТРЕЧАТЬ
С УЛЫБКОЙ

НА

ПРИЗ

ИМЕНИ

С 23 по 25 марта в городе Волгодонске в Доме
физкультуры «Строитель» впервые проводятся личнокомандный турнир по классической борьбе на приз
имени Ивана Смолякова — секретаря Романовского
райкома комсомола, героически погибшего в годы
Великой Отечественной войны.

Подводя итоги февра
ля, здесь учитывали но
только количественные
показатели, но и отноше
нив работников отделе
ний связи города Волгодонсна к обслуживанию
клиентов.
Если наши горожане
уходят довольными из
отделений связи, если к
работе почтальонов нет
Претензий, это говорите
правильно поставленной
с?л>те в соревнующихся
коллективах.
У нас их семь. В фев
рале победителем стал
ноляектив первого город
ского отделения связи
(начальник А. Марчен
ко).
Отмечена хорошая ра
бота почтальона Н. Кост
ровой,
телефонистки
Н. Голубович и других.
Именно
коллентив
этого отделения связи
оперативно
доставляет
адресатам корреспонден
цию, вежливо и нультур
но обслуживает посети
телей.

В дни немецкой оккупа
ции Иван Смоляков был од
ним из руководителей ком
сомольского партизанского
отряда. Несмотря на труд
ные условия борьбы (всюду
в основном открытая мест
ность), отряд не давал по
коя фашистам: то здесь, то
там от руки
народных
мстителей
гибли
враги,

взлетал в воздух склад с
горючим, на. переправе че
рез ДоН
в станице Кумшацкой партизаны взорва
ли лед на одном из глав
ных маршрутов бегства фа
шистов
из-под Сталингра
да.
Всего несколько дней не
дожил Иван Смоляков и его
боевые друзья до прихода

ИВАНА

СМОЛЯКОВА
ВЛКСМ и комитет физкуль
туры и спорта учредили
специальный приз, который
ежегодно, будет разыгры
ваться в турнире
лично
командного
первенства по
классической борьбе среди
воспитанников детско-юношеских
спортивных школ
области с целью патриоти
ческого воспитания молоде
жи на
примерах
героевкомсомольцев,
совершив
ших героические подвиги з
годы Великой
Отечествен
ной войны, и популяриза
ции классической борьбы.

Советской Армии. 28 декаб
ря 1942 года нх зверски
замучили .фашисты и бро
сили в прорубь Дона.
...В центре станицы Ро
мановской возвышается па
мятник в честь воинов Со
ветской Армии.
На плате
значатся имена гериев-партизан. Здесь покоится
и
прах Ивана Смолякова, на
гражденного посмертно ор
деном Отечественной войны
I степени.
В память об Иване Смэлякове Волгодонской
ГК

О недостатках в работе
бухгалтерских
работников
по исполнению судебных ре
шений говорил старший су
дебный исполнитель И.' Д.
Белко.
Бухгалтерские работники
приняли активное участие в
работе совещания.
ф В БО Л ЬШ О М зале на
родного суда состоялся од
нодневный семинар с пред
седателями и членами това
рищеских судов района. На
семинаре
присутствовало
свыше 100 человек.

УКЛОНЯЯСЬ ОТ ДОЛГА

Сложил с себя заботу о
воспитании трехлетней доче
ри и Юрии Яковлевич Лебе
дев. Уволившись с послед
него места работы — фи
лиала В Н Н И С И Н Ж — еще
з октябре минувшего года,
он до сих пор нигде не ра
ботает. Неоднократно Ю. Ле
бедев предупреждался
на
родным судом, милицией о
трудоустройстве, но... задол
женность по алиментам ра
стет из месяца в месяц.

лай Петрович Уваров. Его
родительская совесть спит
беспробудным сном.
Не сделал для себя долж
ных выводов злостно укло
нявшийся от уплаты али
ментов на троих детей В. Ф.
Наумкин, который в февра
ле прошлого года был осуж
ден народным судом к ли
шению свободы на год с
принудительным
лечением
от алкоголя. Отбыв наказа
ние, Наумкин пока на рас
путье: дает только подписки
о том, что трудоустроится,
но на работу не идет.
Неаккуратно выплачивают
алименты также В. В Бело
зерский, М. Ф. Нефедов и
другие.
Но какие бы попытки ни
делали нерадивые отцы, пы
таясь скрыться от уплаты
алиментов, им это не сойдет
с рук. Советский закон стро
го спрашивает с родителей,
забывающих свой долг пе
ред
несовершеннолетними
детьми. И если названные
выше отцы и другие, им по
добные, не образумятся, нм
придется держать ответ пе
ред народным судом.

Не работал с 1 ноября
1973 года и еще один долж
ник по алиментам — Нико

Газета выходит во вторник, | т
;реду, иятнипт ■ етЛбот». I

Н. БЕ Л О В А ,
судебный исполнитель
Волгодонского нарсуда.
-

С докладом «О работе то
варищеских судов района в
1973 году» выступил народ
ный судья С. В. Мамонов.
Председатели и члены то
варищеских судов проявили
большой интерес к докладу
и задали много вопросов,
на которые С. В. Мамонов
подробно ответил.
Прокурор района П. М.
Карасев прочитал лекцию
«Охрана
социалистической
собственности — долг каж 
дого», а адвокат В. С. Капырнн выступил с беседой
«Рассмотрение в товарище

ских судах дел
телях трудовой
ны>.

Почтовый индекс адреса
та должен быть написан
отправителем
стилизован
ными цифрами в сиециаль
но отведенном для этого
месте на конвертах и от
крытках, а почтовый ин
декс предприятия
связи,
доставляющего вам почту,
должен указываться обык
новенными цифрами перед
адресом отправителя.
„

Недавно
да тч ан и н у
И о ргену П етер сену «ска
зочно» повезло. З а н и м а
я сь
обы чны м ловом,
в
проливе Э р есу н н ,
заяд
лый
ры бак
вы тащ ил
тр е ску
весом
в... 28,5
кило гр ам м а.
Э та
самая
к р упн ая рыба т а к о го ви
да, когда-либо вы ловлен
ная в приб р еж ны х водах
Д ании.

ОКНО В МИР

В районном народном суде

Этому малышу нет еще и
года, а он уже лишен от
цовского внимания и забо
ты: отец маленького Вани
— Владимир Иванович Тю
рин меньше чем через полгода после рождения сына
отказался содержать его. 22
октября
минувшего года
Волгодонской народный суд
вынужден был рассмотреть
заявление жены Тюрина о
взыскании алиментов с не
радивого отца. Но уплачи
вал их Тюрин только два
месяца, затем уволился из
ПМК-404, пристрастился к
спиртному, нигде не рабо
тает. Как растет его сын, на
какие средства
его содер
жат, папашу отнюдь не тре
вожит.

Первыми тремя цифрами
индекса обозначаются об
ласти ,края,
республики,
областные и краевые цент
ры.
столицы республик.
Вторая
половина индекса
служит для обозначения
узлов, городских и сель
ских отделений связи.

Цифровая
индексация
позволяет
облегчить про
цесс ручной
сортировки
корреспонденции, что осо
бенно важно для своевре
менной обработки все воз
растающего потока писем,
поступающих в празднич
ные дни.

секретарь партийной
организации
городского узла
связи.

О работе с жалобами тру
дящихся рассказал собрав
шимся председатель суда
М. Б. Пеньков.

В целях облегчение об
работки и ускорения дос
тавки писем Министерство
связи СССР разработало
систему автоматизирован
ной сортировки корреспон
денции. Сортировка прово
дитек на основе шестизнач
ных цифровых обозначе
ний (индексов), присвоен
ных каждому
предприя
тию связи.

Например, индекс 66-го
отделения
связи
города
Ростова-на-Дону 34ч 065. а
отделение связи № 6 Вол
годонска—-347346.

А. ЛЯШЕНКО,

ф Н А Д Н Я Х в народном
суде было проведено район
ное совещание с бухгалтера
ми расчетных отделов пред
приятий, организаций,
уч
реждений, колхозов и совхо
зов, на котором рассмотрен
вопрос об исполнении реше
ний судов о взыскании али
ментов, возмещении ущерба
в пользу
организаций и
граждан.

ПИШИТЕ
ИНДЕКС

о нарушндисципли-

ф В П О М Е Щ Е Н И И на
родного суда на очередное
занятие
собрались народ
ные заседатели.
Следователь
прокурату
ры А. Л. Бергер выступил с
сообщением о борьбе с пре
ступными проявлениями в
районе. Адвокат В. С. Капырин прочитал лекцию о
трудовом законодательстве.
Председатель суда М. Б.
Пеньков рассказал собрав
шимся об итогах работы на
родного суда в 1973 году.

Для этой дели мннистер
ством связи издаются кон
верты и открытки с на
правляющей сеткой
для
написания индексов
сти
лизованными цифрами.

Н А С Н И М К Е : И. П етер 
сен с рыбой-«гигантом».

Н ор д ф ото— ТАСС.

Цифровые индексы мо
гут быть написаны шари
ковой ручкой или черни
лами любого цвета (кроме
желтого и зеленого).

М аленькой Д ании п р и 
н адлеж ит
сам ы й
боль
ш ой о стр о в м и р а - Г р е н л андия.
На ее о гром ной
т е р р и то р и и ж и в ет немно
гим более
50 т ы с я ч че
ловек. П риродны е и кли
м а ти ческ и е усло ви я э т о 
го края
сур о вы .
Л иш ь
одна седьмая ч а сть
су
ши
свободна
о то льда.
К ак и сотни
л ет назад,
основн ое з ан я ти е о стр о 
в и т я н — о х о та и ры болов
ство . Ч а с т ь гр енландцев
з а н я та
добычей
полез
ных
и скоп аем ы х, к ото 

С. М А Н Ж У РИ Н .

НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ
Сотрудник газеты «Известия» В. Леанукян подарил
литературному музею Волгодонска редкие фотоснимки:
//. Эренбург с К. Фединым, Поль Робсон с Эренбургом
и два фотоснимка Эренбурга с великим ученым Эйн
штейном, автором «•теории относительности».
В музее открыт фонд М. Ю. Лермонтова. Значитель
но пополнились фонды поэта Дмитрия Кедрина и акаде
мика //. К . Пиксанова.
В. С М И Р Е Н С К И И , хранитель музея.

ры ми
но

(как стало

недавно)

Почтовый индекс на дру
гих видах почтовых от
правлений
(бандеролях,
ценных письмах, посыл
ках, переводах)
должен
быть написан обыкновен
ными (не стилизованными)
цифрами, в начале адреса.
А. ГУ Щ И Н ,
вам. начальника
Волгодонского
городского узла связи.

и звест

б о га т

этот

край.
НА СНИМ КЕ:
К анг Д ан.
Ф ото

поселок

Редактор

ТРАНСПОРТ — В ГОТОВНОСТЬ
Техническая исправность
транспорта— немаловажное
условие безопасности дви
жения. Технический осмотр
в 1974 году проводится в
следующем порядке.
[До 30 апреля должны
пройти первый осмотр ав
тобусы и легковые такси,
все грузовые,
специаль
ные и легковые автомоби
ли и прицепы, находящие
ся в ведении
народного
хозяйства.
С 1 сентября по 31 октяб
ря будет проведен второй
осмотр автобусов и такси.
Ко дню осмотра авто
транспорт
должен быть
хорошо
отремонтирован,
окрашен. На задние и бо
ковые борта грузовых ав
томобилей нужно нанести
государственные номерные
знаки. Кроме того, на ле
вую сторону заднего борта
должен быть нанесен бе

лый круг диаметром 300
миллиметров, а передний
буфер с левой стороны —
окрашен белой краской на
расстоянии 0,5 метра от
края. Автомобили и авто
бусы,
предназначенные
для
перевозки
людей,
должны иметь огнетуши
тель.
Техосмотр личных мото
циклов и автомобилей бу
дет проводиться в коопе
ративе № 1 21 апреля те
кущего года, в кооперати
ве № 2— 27 апреля, в ко
оперативе № 3— 28 апре
ля.
Остальной
автомо т отранспорт может пройти
технический
осмотр
по
пятницам и субботам до
30 октября.
При ттрохождениие техос
мотра
владельцы транс
порта должны иметь доку
менты на транспорт, кви-

у- i s ростовского управления издательств, полиграфии

танциии за техосмотр и
налогового сбора, медицин
скую справку.
Владельцы
транспорт
ных средств, лишенные во
дительских прав или вооб
ще не имеющие их, так
же обязаны
представить
транспорт на техосмотр в
указанные сроки.
Если транспорт находит
ся в ремонте, его владель
цы должны представить
все указанные документы
в установленные сроки, а
транспорт на осмотр— по
мере приведения его в ис
правное состояние.
Ко дню представления
транспорта на осмотр каж
дый владелец обязан при
вести в порядок свой га
раж и прилегающую к не
му территорию.
В. ТУР,
старший
госавтоинспектор ГО В Д.

и книжной торговли. I

I

В. АКС ЕН О В.

Б ТА — ТАСС.

Объем— 0,5 уел. п. л.

I

Коллектив чЦимлянск
рыбвода»
с глубоким
прискорбием извещает о
преждевременной смер
ти персонального пенси
онера, члена КПСС с
1932 года, участника
Великой Отечественной
войны, бывшего началь
ника «Цнмлянскрыбвода»
Лобова '
Ивана Аксеновича
и выражает
глубокое
соболезнование родным
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