
Трудящ иеся Советского 
Сою за! Настойчиво боритесь 
за дальнейший подъем со
циалистической эко н о м и ки -  
основы могущ ества Родины 
и неуклонного роста благо
состояния народа!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1974 года).

НА ПРЕДМАЙСКОЙ ТРУДОВОЙ ВАХТЕ
Победили в соревновании

На Волгодонском лесопе
ревалочном комбинате под
ведены итоги работы кол
лективов цехов за первый 
квартал. Первое классное 
место за высокопроизводи
тельный труд присвоено 
коллективу лесопильного 
цеха (руководители В. Чуп- 
рына, А. Н. Персиянов, 
Н. Л. Миненко, Т. Бурзани- 
ца).

Темп роста производи
тельности труда здесь со
ставил 2,37 процента. 
План г по лесопилению работ

ники цеха выполнили оо- 
лее чем на 103 процента, 
по выпуску экспортных 
пиломатериалов —  на 105 
процентов.

Классное место за образ
цовый порядок присвоено 
коллективу ЖКО.

Коллективу рейда при
своено классное место за 
высокую культуру произ
водства

Н. ДЕГТЯРЕВА, 
наш внешт. корр.

В две смены
Строители, занятые соо

ружением комбикормового 
завода «ДОН-7», стремятся 
ударным трудом отметить 
международный праздник—  
1 Мая. Здесь организована 
работа в две смены.

Коллектив участка тре
ста «Южстальконструк- 
ция», возглавляемый Н- А- 
Заварзиным, обязался к 
между народному празднику 
полностью закончить мон

тажные работы в цехе гра
нулирования кормов. В эти 
дни строители, работают с 
опережением графика.

Организованно трудится 
на стройплощадке объеди
ненная бригада М. В. Сьг 
ропятова- Каменщики систе
матически перевыполняют 
сменные нормы выработки

Е. ОНУЛОВ, 
секретарь партбюро 

ПМК-92.

ПЛАН К —ПРАЗДНИКУ
В зги предмайские дни по-ударному несут трудовую 

вахту рыбаки бригады Владимира Егоровича Боярко из 
рыбоколхоза <15 лет Октября*. При квартальном плане 
360 центнеров бригада добыла и сдала государству 
250 центнеров первосортной рыбы.

В  предмайском социалистическом соревновании высо
ких производственных показателей добиваются капи
тан «СЧС-46> Н. Я. Баранов, механик А. А. Белоусов, 
помощник механика JI. Ф. Грушко, рыбаки В. И. 7 и- 
мошенко, В. И. Товба, В. Н. Деренько и другие;

Коллектив бригады решил выполнить квартальный 
план добычи рыбы к международному празднику — 
J  Мая.

И. САШКИН.

ПРО ЛЕТАРИ И ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райнома КПСС, Волгодонского 
городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Весенняя
перекличка
к у  к р  уз  оводов

ЖИЛ ВЕНЧАЕТ УБОРЕА
Кукурузоводческое звено из овоще-молочного 

совхоза «Волгодонской», которое возглавляет Г. М. 
Бубнович, решило в этом году с каждого гектара по
лучить по 50 центнеров зерпа п 350 центнеров зеле
но» массы. За счет чего это будет достигнуто, расска
зывает сегодня Г. М. Бубнович.

Четвертый год наше зве
но занимается выращива
нием кукурузы. За этот 
период достигнуты непло
хие результаты. Ежегодно 
растет урожайность. В 
прошлом году, например, 
с каждого гектара посевной 
площади собрано по 43.5 
центнера зерна и по 327 
центнеров зеленой массы.

Включившись во Всесоюз
ное социалистическое со
ревнование, члены нашего 
звена решили в четвертом 
году пятилетки увеличить 
урожайность кукурузы- Мы 
ио.1\ ;нч ’w •>(’ центнеров 
зерна и 350 центнеров зе
леной массы.

За счет чего же мы добь
емся повышения урожайно
сти? Прежде всего за счет 
добросовестного отношения 
к труду и опыта, приобре
тенного за три года.

Не теряли времени мы 
зим'.'й. Каждый посещал 
агротехнические занятия. 
Пополнял теоретические 
знания но возделыванию и 
выращиванию кукурузы, 
изучал передовые методы 
труда лучших кукурузово
дов Дона. Много полезного 
почерпнули мы и на рай
онном семинаре кукурузо
водов, который проходил 
на базе нашего хозяйства.

Сейчас готовимся к севу 
пропашных. За нашим зве

ном закреплено два колес
ных трактора, две сеялки 
«СКГН-6», два культива
тора «КРН-4,2», два силос 
ных комбайна «КС-2,6»,
кукурузоуборочный зерно
вой комбайн «херсонец», 
две прицепные тракторные
тележки. Вся техника под
готовлена.

Под кукурузное поле o r 
ведена лучшая земля. В
этом году мы посеем 90
гектаров на зерно и 160— 
на зеленую массу. На свои 
поля мы внесли 600 тонн 
органических удобрений- 
Кроче этого, внесли 15 
тони суперфосфата и наме
рены до сева внести еще 
не менее 50 тонк.

В  настоящее время наше 
звено прокультивировало 
всю площадь. До начала се
ва планируем провести еще 
две культивации. По расче
там, с этой работой спра
вимся за неделю. После се
ва, как и в прошлом году, 
проведем слепое боронова
ние. Кукурузе дадим кор
невую подкормку.

0,ныт прошлых лет под
сказывает: чем больше
дашь воды, тем выше уро
жайность кукурузы. По
лив будем производить 
только вручную, но бороз
дам.

Г. БУБНОВИЧ, 
звеньевой-

#  НАШИ  
И НТЕРВЬЮ Для родного города

В прошедший коммунистический субботник волго
донцы многое сделали по благоустройству родного 
города. Но это только начало больших работ но наве
дению образцового порядка. В течение весенне-летне
го сезона предстоит сделать еше больше.

Наш корреспондент И. Дедов обратился к директо
ру опытно-экспериментального завода Ф. М. Болдыре
ву с просьбой рассказать о планах машиностроителей 
по комплексному благоустройству улиц города, ин
терьеров зданий и завода.

фальтовое покрытие про
ведем на площади ЗООО 
квадратных метров.

У дома Л: 80 по улице 
М. Горького намечено со
орудить спортплощадку и 
малые архитектурные фор
мы. Также будут проведе
ны работы по благоустрой
ству у 129-квартирного до
ма по улице Ленина. Здесь 
будет сооружен бассейн- 
фонтан, посажены деревья, 
клумбы цветов. Участок
этот станет одним из кра
сивых уголков города. Уже

Машиностроители разра
ботали свою программу 
участия в комплексном ола 
гоустронстве города. Но 
заводу издан приказ, в ко
тором указан перечень про 
водимых работ и назначе
ны ответственные.

Мы намечаем построить 
дорогу с твердым покры
тием но улице Кирова от 
улицы М. Горького до ули
цы Ленина. Работы здесь 
были качаты еще в прош- 
• м  году, будут закончены 
в текущем квартале. Ас-

ютов проект проведения 
работ, которые по догово
ру будет выполнять рем- 
строну правлен не.

Готовимся мы также об- 
лицовать мраморной плит
кой скульптурный бюст- 
памятник М. К). Лермонто
ва, оборудовать детские
площадки в квартале Л; 15, 
принять долевое участие в 
строительстве детского или 
жа.

В текущем квартале по 
плану нам предстоит отре
монтировать дороги по пе
реулку Донскому и улике 
Садовой, заменить бордю
ры, рас"1" |'итт, TWvrvap У

ча Л: 33 по улице Лени
на. заменить водопровод 
на улицах Кирова и Коз
лова. По переулку Датско
му установили оттопьт со 
светилмтпками СКЗЛ-ЗтЛЛ. 
такие же светильники " у - 
бут установлены по улице

Дзержинского. На закреп
ленных за заводом участ
ках на газонах по улице 
Ленина и переулку Дон
скому установим 25 деко
ративных электросветиль
ников. На доме ЛЬ 25 по 
улице 50-летия СССР смон 
тируем световую неоновую 
установку.

К парке у въезда в го
род мы продолжим работы 
по выращиванию декора
тивных деревьев, оборуду
ем спортивную площадку, 
поставим скамейки, элект
росветильники.

Многое предстоит нам 
сделать на территории за
пада и прилегающей к не
му площади.

Весь коллектив завода 
активно трудится, чтобы 
угорая часть д р в п з я  волго
донцев — образцовый по
рядок—стала реальностью.

«Земля соседа —  не чужан земля» —  под этим де
визом работают звеньевые кукурузоводческих звеньев 
овоще-молочного совхоза «Волгодонской» К. Ф. Ивченко 
и Г. М. Бубнович. Они постоянно советуются, бывая на 
полях др уг у друга, нак лучше произвести ту  или иную 
работу.

Вот и сейчас закончился рабочий день, а Константин 
Федорович и Григорий Максимович обсуждают вопрос 
о готовности к созу нукурузы.

Фото А. Бурдю гева.

ЧЕМ ЖЕ СЕЯТЬ?
Сейчас труженикам Цпм 

лянского района предсто
ит еще одна ответственная 
работа — посев поздних 
культур, в том числе и ку
курузы. И этом году она 
займет площадь на 25701 
гектарах. В  том числе на 
зерно будет посеяно 5500 
гектаров, па корм 1040 и 
2707 гектаров займет пож
нивная кукуруза.

Настрой у коллективов 
кукурузоводческих звеньев 
В1П1СОВХОЗОВ «Морозов-
ский», «Октябрьский», ово
ще-молочного совхоза «Вол 
годонской» боевой. Полно
стью по.дготовлена техни
ка. Укомпл е к т о в а н ы 
звенья. В достатке семян.

Но не во всех коллекти
вах царит доброе настрое
ние. Особенио там. где за
ранее не запаслись необхо
димым количеством семян. 
Например, в мясосовхозе 
«Дубенцовекпй>> семян в 
наличии только 50 процен
тов. Значительно хуже об
стоят дела в колхозах нме- 
«и Орджоникидзе и имени 
Карла Маркса. Только по

десять процентов необхо
димого семенного фонда 
имеют они на сегодня. А 
вот в винсовхозе «Красио- 
донский» и нтнцесовхозе 
имени Черникова их нет 
ни одного килограмма.

В  управлении сельского 
хозяйства знают о том, что 
из 765 тонн семян. требун>- 
пщхся для сева, в наличии 
имеется лишь только 388 
тонн. Некоторое количест
во семян имеется па Чер
касском элеваторе. А вооб
ще же району не хватает 
285 тонн. На это здесь гла
за закрывают и действен
ные меры принимают не
решительно.

Имеющиеся гибридные 
семеня т а к и е ,  как 
«ВНР-42», «ВНР-156», а их 
основная масса низкоуро
жайна. II только неболь
шим количеством высоко
урожайных семян, среди 
которых «краснодарская- 
440». «добрнч». «днеиров- 
ский-247». обладают хозяй
ства района.
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КОМИССИЯ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ

Александр Па»лович Самотугин на участие —  учится на четвертом курсе техникума,
«Кавэлектромонтаж» трудится уже 16 лет.  Недавно коммунисты участка на своем
Он замерщик в отделе подготовки произвол- соврании приняли его в члены КПСС, 
ства, постоянно борется за рациональное с н и м к е -  а  п Слмотугин
использование электропровода и других ПА а, м . с а м о т у г и н ,
материалов, повышает свою" квалификацию Ф ото А. Бурдю гова.

Н е  терпят о гл а га те д ь е та а

Дайте участку  
самостоятельность

■ Волгодонской участок механизации «V 1 давно пере- 
1 рос границы участка как такового. Он обслуживает 
/ восемь районов области. В  текущем году, согласно 
\ плану, он выполнит работ почти на 900 тысяч рублей. 
> Это около половины от запланированного по всему 
/ областному управлению механизации.
'/ Однако з« всеми распоряжениями п даже по вся- 
; кому малейшему поводу руководители вынуждены 
/ обращаться в Ростов, в областное управление. На это 
\ уходит время, это затрудняет работу всего участка. А 
/ что это так — видно из публикуемой ниже корреспон- 
' денции.

Наша постоянная комис
сия но торговле и 'общест
венному питанию работает 
не полный год, но на счету 
ее немало дел. Вместе с 
торговым отделом исполко
ма мы составили в июне 
прошлого года план рабо
ты, выдвинул^ проблемы, 
которые должны решить. А 
в августе прошлого года 
приступили к. работе.

Депутаты нашей комис
сии сделали рейд но овощ
ным лоткам и сеткам Вол
годонска с целью- посмот
реть наличие ассортимен
та овощей, проверить их 
качество.

Вынесли зтот вопрос на 
обсуждение исполкома гор
совета При этом наши заме
чания. нарекания горожан 
были учтены.

Комиссия рассмотрела 
вскоре один из важнейших 
вопросов, который находит 
ся в ведении конторы об
щественного питания. Вт о 
вопрос о- готовности к ра
боте в новом учебном году 
школьных столовых и бу
фетов. а также качество 
приготовления блюд.

Комиссия выяснила ряд 
недоработок со стороны 
общепита, на своем заседа
нии наметила мероприятия 
по увеличению ассортимен-

Хорошо потрудились ра
ботники химкомбината, 
встав на вахту ударного ме
сячника в честь «красной 
субботы». Многие коллекти
вы цехов и участков, смен 
и бригад по праву претен
довали на классное место в 
соревновании.

Сконцентрировав силы, 
использовав все имеющие
ся резервы, химики уверен 
но шли к намеченному ру
бежу.

Победителями месячника 
но комбинату признаны 
коллектив коммунистиче
ского труда, цеха IN: 3 сре
ди основных нехов и работ
ники цеха Л: 8 среди вспо
могательных.

Коллективам - победите
лям вручены Почетные гра
моты предприятия.

Среди участков особых 
успехов добились коллек
тивы коммунистического 
труда участка омыления 
производства СЖК (началь
ник участка Ф. С. Морда
сов) и механический уча
сток цеха М  8, которым 
руководит А. II. Андриенко, 
а также участок жидких 
моющих средств цеха Л: 4, 
руководимый А. Ф, Кащее
вым, * -----

та всевозможных блюд, в 
том числе овощных, помо
гла организовать в школах 
столы саморасчета.

Решение нашей комиссии 
мы разослали всем шко
лам, гороно, конторе об
щепита, наметив в нем 
сроки исправления всех не
достатков.

В октябре мы вернулись 
к этому вопросу, снова по
бывали в школах и нашли, 
что дела здесь стали на
много лучше. I Убедились,

Трибуна депутата

что наши замечания учте
ны, что общепит сделал со
ответствующие выводы.

Комиссия взялась решить 
вновь возникшую в нашем 
городе проблему. Город и 
его население значительно 
выросли, а торговых точек 
в кварталах ,\:Л: 6, 10,
10 «а» недостаточно. Как 
правило, жилье сдается, а 
магазины в этих жилых 
домах остаются на «дора
ботке», несданными.

Наша комиссия поломала 
этот порядок. Не без труд
ностей и препятствий, но 
мы добились, что жилой 
дом сдается лишь в том 
случае, если готов к сдаче

Этим трем коллективам
присуждены классные места 
по комбинату. .

Среди бригад лидировала 
Комсомольске - молодежная 
бригада цеха Л: 4, где 
бригадиром комсомолец Ана
толий Коваленко.

Лучшими по профессии 
среди молодежи названы 
аппаратчица производства 
СЖК А. Полшцук, аппарат
чицы цеха Ns 3 Л. Сень и 
цеха Л» 4 Н. Хандута, 
электросварщик цеха Лз 8 
А. Кожухов и электромон
тер цеха Л: 11 В. Лянгу- 
зов-

Среди ветеранов лучши
ми по профессии стали ап
паратчица цеха Л: 5 
Р. И- Михайловская, рабо
чий цеха Лз 6 А. Ф. Собо
левский, слесарь цеха К: 7 
И. П. Мохнаткин, электро- 
слесарь десятого цеха II- С. 
Борисов и маляр цеха X; 13 
3. Т. Белова.

Коллективы-победители 
цехов, участков и бригад 
поощрены. Лучшие по про
фессии награждены грамо
тами и памятными лентами 
«Победитель месячника».

Н. КЛЮЕВ, 
наш внешт. корр.

и магазин в этом жилом 
доме. И более того, строи
тели никогда не приглаша
ли торговых работников, а 
значит, и ие советовались 
с ними, как лучше офор
мить помещение, отведен
ное под магазин. В этом 
тоже наведен порядок.

Но дел у комиссии не 
убавилось. На повестку 
дня встал серьезный воп
рос о выполнении плана 
механизации трудоемких ра 
бот на. базе горторга. При 
проверке установили, что 
механизация требует ко
ренного улучшения, что ад
министрация уделяет ей ма 
ло внимания. Но, чтобы 
решить эти вопросы, тре
буется большая помощь на
шей комиссии и гориспол
кома. Этот вопрос сейчас у 
нас на контроле. Принима
ем необходимые меры, в 
этом направлении.

Активно работают в на
шей комиссии депутаты 
А. И- Дочев, А- П. Арте
мов, М. В. Оиволапова и 
другие, которые оправды
вают доверие людей, много 
внимания и личного време
ни отдают делу улучшения 
торговли в нашем городе.

Т. ГРЕБЕНКИНА, 
председатель депутатской 

комиссии.

Теоретическая 
конференция

В декаб,;в прошлого года 
партком лесоперевалочного 
комбината обсудил вопрос 
о дальнейшем усилении 
ндейно-политнческой рабо
ты, об интернациональном 
воспитании трудящихся. С 
этой целью было намечено 
проводить теоретические 
конференции не реже чем 
раз в квартал.

Вторая но счету такая 
конференция, в которой 
приняли участие четырех
угольники цехов, лекторы, 
пропагандисты и агитато
ры, состоялась недавно на 
лесоперевалочном комбина
те. Тема ее «Национальный 
вопрос и современная иде
ологическая борьба».

Зам. директора В. Н. 
Маланнн выступил с докла 
дом на тему «Пролетарский 
интернационализм, принци
пы и закономерности его 
развития*. «Буржуазный 
национализм на современ
ном этапе»—этот вопрос 
осветил в своем выступле
нии директор комбината 
Д. Г. Нсмагилов.

Па конференции также 
выступили коммунисты
Б. Н. Фролов. II. В. Зиновь
ева, М. М. Петренко н дру
гие.

Следующая конференция 
на тему «Критика идеоло
гии современного реформиз
ма» состоится в июне.

И. Д ЕГТЯРЕВА , 
коммунист!

Шесть весомых 
аргументов

В редакцию пришел ав
токрановщик Волгодонского 
участка механизации Л* 1 
А. II. Савченко и отдал 
письмо за подписью 15 ра
бочих. Шесть аргументов 
выставили авторы.

Первый. Сегодня 29 мар
та (сроки выдачи аванса 
25— 27), но мы его еще не 
получили. За все годы су
ществования ■ ВУМ-1 такое 
случается часто.

Второй. У нас повремен
но-премиальная оплата тру
да. Участок рентабельный. 
Однако нас беспричинно ли
шают премиальных из ме
сяца в месяц.

Третий. За вовремя сдан
ные объекты генподрядчик 
перечисляет нам премии, 
но мы их не видим. В рабо
те на Братском животновод
ческом комплексе, напри
мер, мы принимали актив
ное участие. Нам перечис
лена премия. Сумму и то, 
как ее распределили, до сих 
пор не знаем.

Четвертый. Нам отказы
ваются оплачивать команди
ровочные расходы. Более 
того, по сей день не выпла
чены командировочные мно
гим механизаторам за де
кабрь, январь и февраль.

Пятый. Механизмы долго 
простаивают в ремонте. У 
нас это вошло в систему. 
Нет ни запчастей, ни горю
че-смазочных материалов.

Шестой. У нас большая 
текучесть кадров. Только в 
январе и феврале уволилось 
20 опытных механизато
ров-

У нас немало наболевше
го, но где и кому выска
зать это? Собраться нам не
где. У нас даже нет крас
ного уголка.
/ По просьбе редакции, 
'/ письмо рабочих коммс.н- 
5 тируют руководители 
I участка.

На правах 
просителей

А. А. КУЛЕШОВ, 
секретарь партийной 

организации.
Рабочие правы. Аванс 

вместо 27 марта они полу
чили 1 апреля. Причина 
задержки прежняя: управ
ление механизации несвое
временно перечислило день
ги-

Это нарушение бытует не 
один год.

Когда прислали поощре
ние за Братский комплекс, 

■ действительно отдельных

механизаторов в ведомости 
не оказалось. Пропустили 
в управлении. Потом по на
шему заявлению (неодно
кратному притом) присла- 
ли-таки премиальные.

Этот случай не единич
ный. Он никак пе способ
ствует искоренению нервоз
ности в коллективе.

II с запчастями у нас бе
да. За пять лет нн разу ни 
одной детали нам не привез
ли по кольцевому центра
лизованному завозу. Каж
дую неделю на правах про
сителя я еду в Ростов.

Кто я?
В. и. НЕСТЕРЕННО.

Командировочные за де
кабрь, январь и февраль 
мы выплатили рабочим 
только в начале апреля. 
Мартовские не оплачены нн 
одна: управление денег не 
прислало.

Каждый месяц заранее 
звоню в Ростовское управ
ление, но бухгалтер М. И. 
Гусев с раздражением пре- 
дупреждает:-

—  До 27 не звони.
А как же не звонить, ес

ли людям нужно выдавать 
зарплату?

Есть у нас и другое на
рушение финансовой дис
циплины. Участок большой, 
много людей и механизмов. 
Без бухгалтера не обойтись- 
Но по штатному расписанию 
он не положен. Так я чис
люсь слесарем, а на самом 
деле работаю и бухгалте
ром, и кладовщиком, и кас
сиром, и диспетчером. Так 
кто же я?

Стимулы- 
это важно

А. М. ОЛЬХОВ, 
начальник участка.

В письме механизаторов 
высказано все, что лихора
дит наш участок. Очень 
много справедливых наре
каний. И все недостатки 
можно искоренить- Но... 
положение пасынков сдер
живает нас.

Вот к примеру. Недавно 
v нас прошел техосмотр. 
Все 100 процентов механиз 
мов готовы к работе- Тут 
бы и поощрить лучших ме
ханизаторов- Но попробуй 
какую-то десятку выбить в 
управлении- Пустая затея- 
Не первый раз срываются 
наши благие намерения.

Вот мы и пришли всем 
коллективом к выводу: нам 
надо перейти на хозрасчет. 
Этот передовой метод хо

зяйствования не только по
может нам стабилизировать
ся, но и укрепить финан
совую дисциплину.'

Вместо эпилога

Кто же 
поставит 
точку?

/ Наш корреспондент 
/ 10. Исакова встретилась
 ̂ с начальником областно-
I го управления механиза-
£ ции Г. В. Крыловым и
j попросила ответить на
<| ряд вопросов,

—  Почему за три меся
ца задержана оплата номан 
дировочных?

— Скажу. Мы в Финан
совой зависимости от уп
равления «Ростсельстрой*. 
Заявку на март дали на 
112 тысяч, нам дали —  
70- Хватило рассчитаться 
с задолженностью за прош
лые месяцы, но за март ос
тался в должниках.

— Как организован цент 
ревизованный завоз запча
стей?

—  Никак. Отдел снаб
жения при нашем управле
нии расформирован два го
да назад. Создали единую 
базу УПТК при «Ростсель- 
строс». На ней для строи
телей кое-что есть, для ме
ханизаторов —  ничего- У 
нас 475 механизмов на 
участках, и мы живем за
ботой, где бы «достать» зал 
части- Я обращался в «Рост 
сельстрой», чтобы мне во; - 
нули отдел, но пока безре
зультатно- Хоть воруй.

—  Как рассматривает? 
создавшееся положение? 
Механизаторы ВУМ-1 от
правляются в одном авто
бусе со строителями, ска
жем, на «Дон-7», Строите
лям выплачивается 30 про
центов к зарплате за пере
движной характер работы- 
а механизаторам — нет.

— Я поднимал и этот 
прос. Все в системе - Р' Г  
сельстроя» получают и; - 
ездные, кроме нас. ч?\з- 
низаторов- Мы живем нг 
командировках, да еще 
при условии, если доо^о .- 
та не меньше 40 километ
ров. Представьте, чт» в об
ласти 20 участков мех1н;г 
зации и все командировоч
ные листы стекаются к нтч 
в конце каждого месят. 
Это горы бумаги, их h i  г  
обсчитать, проверить. К у п  
проще начислить проездные.
II государству выгоднее. :г 
недовольства со стороны 
механизаторов не было бы. 
II мы бы избавились от бу
мажной волокиты.

— В чем вы видите вы
ход из положения?

—  Давно пора перевести 
ВУМ-1 на хозрасчет- Но 
этот вопрос может решить 
только «Ростсельстрой» —  
наша головная организа
ция. Пока он остается от
крытым.

Победители
м е с я ч н и к а
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К Л У Б  З Е М Л Е Д Е Л Ь Ц А

Сегодня в нашем клубе встреча с женщ инами - 
механизаторами Цимлянского района

БОЛЕ ЗАСЕЕМ К ВС
НА Т Р А К Т О Р ,  П О Д РУ ГИ !

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА НИНЫ ПАНТЕЛЕЕВНЫ ЗАХАРОВОЙ 
К МОЛОДЫМ КОЛХОЗНИЦАМ И РАБОТНИЦАМ СОВХОЗОВ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

Я стала трактористкой в трудном 1943 году, 
когда поневоле женские руки брались за все: нужно 
было кормить фронт, нужно было кормить детей, но- 
торые росли здесь, в тылу. Мнв было в ту пору восем
надцать-

Без малого тридцать лет проработала я на трак
торе и скажу: вполне по силам это дело нам, жен
щинам. Тем более, что и нынешнюю технику не срав
нить с той, что была когда-то,— настолько она стала 
сильнее, удобней и проще в эксплуатации- Она позво
ляет трудиться на земле с душой и радостно, она 
позволяет добиваться больших побед.

Для меня делом жизни стало движение женщин- 
трактористок, последовательниц Паши Ангелиной. Для

меня судьбой стали строки из песни: «.••А ну-ка, де
вушки, а ну, красавицы, пускай поет о нас страна, и 
звонной песнею пускай прославятся среди героев наши 
имена!». В 1966 году мне, трактористке первой трак
торной бригады колхоза имени Орджоникидзе, присвои
ли звание Героя Социалистического Труда-

Много техники сейчас в наших нолхозах и сов
хозах. Но ей, нашим полям, нашему золотому Донскому 
хлебу нужны заботливые руки, работящие, хозяйст
венные. И дел для этих рук сейчас не меньше, а еще 
больше, чем когда-либо-

На трактор, мои молодые подруги! «Страна, как 
мать, зовет и любит нас!». И пусть в ее огромном ка
равае будет доля и нашего труда!

ПОСОР ЕВНУЕМСЯ  
Н А  Р А В Н Ы Х

Долгое время работала я 
в животноводстве, затем в 
строительной части совхо
за- В 1970 году в нашем 
совхозе начали работать 
курсы механизаторов'- При
шло нас, женщин, один
надцать. Успешно закончи- 
щ  курсы все, но тракто
ристками работаем только 
впятером-

Четвертый год я вожу 
колесный трактор -Т-40». 
Вместе с Надеждой Ивано
вой завозим корм живот
ным. Работать очень инте
ресно- Особенно, когда на
ходишься за рулем.

К работе на тракторе 
привыкла и не мыслю уви
деть себя на другой. Зара
ботки у нас хорошие. В 
среднем мы получаем не 
менее 130 рублей.

Есть у меня заветная 
мечта: получить новую мо
дель трактора «ЮМЗ-6». 
Дирекция совхоза обещает 
нам выделить такие при 
первой возможности. Но 
мы неплохо работаем и на 
обших моделях.

Правда, это почему-то 
остается вне поля зрения 
партийной и профсоюзной 
организаций. Нас, женщин, 
не включили в общее со
ревнование механизаторов. 
А работаем мы даже по луч  
ше некоторых мужчин. На
пример, на заготовке кор
мов делаем но три рейса, а 
отдельные ' представители 
сильного пола —  только по 
рейсу.

Былп мы как-то на слете 
женщин-механизаторов- По
казывали нам модели спец
одежды- Удобные, краси

вые, а вот в продаже их 
нигде нет. И приходится 
нам по вечерам становить
ся модистками. Каждый год 
перешиваем себе комбнне- 
ЗиНЫ из мужских.

Мало уделяет внимания 
женщинам - механизаторам 
и районное отделение 
«Сельхозтехника». Руково
дители ее клятвенно заве
ряли нас, что запасные 
части будут выделять нам 
в первую очередь. Однако 
это только, на словах.

Эти «мелочи» отражают 
ся на производительности 
труда. В прошлом году, на
пример, я довела выработ
ку на свой трактор до 826 
гектаров условной пахоты. 
Это больше нормы, но мог
ла бы сделать и еще, не 
будь непредвиденных про
стоев.

Мы с Надей предложили: 
каждый день работать один 
час на сэкономленном го
рючем. За апрель каждая 
из нас имеет экономию поч 
ти по 70 килограммов. Так 
что наше предложение впол 
не реально.

Есть у меня заветная 
мечта: если к нам вернут
ся остальные шесть жен
щин, окончившие курсы 
механизаторов, мы сможем 
организовать прекрасную 
тракторную бригаду. Не 
бойтесь, девчата, машину, 
и нам она подвластна, при
ходите. Ведь работать мы 
можем не хуже мужчин.

Е- КОМИССАРОВА, 
трактористка 

откормсовхоза 
«Волгодонской».

МЕХАНИЗАТОРСКАЯ ЧЕТА
Мария Филатова в прошлом году трудилась звенье

вой рисоводческого звена в мясосовхозе сБольшов- 
ский* и добилась в этом деле хороших результатов. Но 
нынешней весной она решила сесть за рычаги трактора.

Наличие после сдачи экзаменов удостоверение, она 
работает сейчас на севе риса. . Мария трудится в поле 
в две смены вместе со своим мужем Тимофее*г. Средняя 
выработка М. Филатовой на культивации—158 процен
тов нормы. - i- Л. ЗАЛЕВСКАЯ.

ВЕРА Петровна Меленчук 
работает трактористкой с 
1969 года, когда, отклик
нувшись на призыв партии 
«Девушки —  на трактор!», 
она пошла на курсы меха
низаторов. Кропотливо изу
чала Вера Петровна техни
ку вождения, устройство 
трактора и теперь знает его 
отлично.
В овоще-молочном совхозе 

«Волгодонской» вместе с 
Верой Петровной работают 
и другие женщины-механи-

ным управлением выделя
ются, в первую очередь, 
Женщинам.

Вера Петровна тоже ра
ботала сначала на «МТЗ-5», 
а сейчас пересела на 
«ЮМЗ». Раньше п ухажи
вала за трактором и ремон
тировала его сама. Теперь 
же серьезные неполадки 
устраняет механик-налад- 
чик.

Любимое время года для 
Веры Петровны —  осень, 
когда земля щедро одарива-

ТРУД НА ЗЕМЛЕ
заторы. Давно и хорошо тру 
дится на полевых работах 
Зоя Наумова.

Вниманием и почетом ок
ружен сейчас труд женщин- 
трактористок. Им —  осо
бые привилегии. Новые ко
лесные тракторы с облегчен

ет человека плодами его 
труда. Вера Петровна —  
влюбленный в землю чело
век. На земле трудились ее 
родители, деды и ей с дет
ства прививалось уважение 
к земле.

Вера Петровна по натуре

деятельна, жизнерадостна. 
Она отлично справляется с 
обязанностями механизатора 
и находит время для семьи, 
для двенадцатилетнего сына 
Юры. Хорошая хозяйка, 
больше всего она любит 
шить и готовить. На воп

рос, могла ли она выбрать 
другую профессию. Вера 
Петровна Меленчук отвеча
ет: «Нет, выбор сделан ос
мысленно. Моя профессия 
—  счастье мое».

Т. БУБНОВИЧ, 
наш внешт. норр- 

На снимке: В- П. Мелен
чук.

Фото Л, Бурдюгова.

ЦИФ РЫ  
И ФАКТЫ

Л  В Цимлянском  рай
оне 49 женщин механи
заторов.

Первым Героем Со
циалистического Тр у д а  
Цимлянского района ста 
ла трактористка колхо
за имени Орджоникидзе 
Н. П. Захарова.

IД  С 1960 года работа
ет трактористкой в вин- 
совхозе «Цимлянский* 
Е. И. Хорошилова. За 
доблестный т р у д  она 
награждена орденом Л е 
нина.

Ш Более трех лет  ра
ботают на тракторах 
различных марок 18 
женщин.

В этом году 32 
женщины района закон
чили четырехмесячные 
курсы механизаторов и 
получили  удостоверения 
тракториста третьего 
класса.

А  Только в мясосов
хозе «Добровольский» 
коллектив механизато
ров пополнился 22 жен
щинами трактористами.

В числе лучших 
механизаторов района 
находятся трактористки 
Л. В. Борзилова, Л.  М. 
Сергиенко из/ мясосовхо 
за «Добровольс к и й » ,  
3. Г. Наумова, Н. П. Ме
ленчук из овоще-молоч- 
ного совхоза «Волгодон
ской»,  Е. А .  Чернявская 
из мясосовхоза «Рома
новский» и другие.

И нам подвластна машина
Решение стать тракто

ристкой пришло в прошлом 
году. Наш совхоз на протя 
женин ряда лет ощущал не 
достаток в механизатор
ских кадрах. Особенно ост
ро чувствовалось это во 
время напряженных поле
вых работ.

И вот мы с мужем реши
ли посещать курсы тракто
ристов, организованные в 
совхозе. Четыре месяца
напряженной учебы проле
тели незаметно. И радост
ное семейное событие: мне 
и Валерию выдали права 
трактористов третьего клас 
са.

Не забуду первый день 
самостоятельной работы. 
Дали мне новенький 
«ЮМЗ-бл». На работу на
правили в бригаду Л: 2 к 
опытному руководителю 
А. И. Бестал а и н о м у- 
Страшновато было. Все ду
мала, а как меня примут? 
Но страшного ничего не 
случилось. Опытные меха
низаторы оказали нужную 
помощь, помогли советом, 
делом.

Конечно, помощь эта мне

была очень нужна- И не 
только в случае поломки- 
Но и тогда, когда надо бы
ло отладить машину, чтобы 
сделать задание наилучшим 
образом.

Поначалу прикатывала 
ток. А на период уборки 
урожая кукурузы мне по
ручили возить силос на жи
вотноводческие фермы. Ра
ботала не только в своей 
бригаде, помогала и осталь 
ным- А во время зимовки 
скота подвозила на фермы 
силос, солому, завозила се
но с Каргальской дачи.

За шесть месяцев минув 
шего года мой трактор вы
работал 690 гектаров ус
ловной пахоты. Или еже
дневная выработка соста
вила пять с половиной гек
таров. Кроме этого, на 
транспортных работах я 
наездила на своем тракто
ре 8251 тонно-километр. 
За шесть месяцев я сэко
номила 1206 килограммов 
дизельного топлива. Этого 
добилась за счет сокраще
ния холостой работы двига 
теля, за счет сокращения 
(холостых пробегов.

Сейчас я работаю на но
вом тракторе «Т-16».

На новом тракторе я за
возила строительные мате* 
риалы, а сейчас мне пору
чили ответственную рабо
ту. Я готовлю с помощью 
бура ямки под деревья- II 
приятно сознавать, что я. 
женщина, с помощью тех
ники, ежедневно управля
юсь за 20 человек.

Хотелось бы сказать де
вушкам: «Не бойтесь! Про
фессия тракториста —  это 
не только мужская- Она 
по плечу каждой из нас. 
Смелее идите на. курсы ме
ханизаторов, в сельские
профессиональные учили- 
ша. II когда сядете за руль 
мощных машин, вы по- 
настоящему поймете par 
дость труда и обретете на
стоящую гордость за свой 
труд».

Л- ГРИЦУН, 
тракториста* 

«воще-молочног* 
совхоза «Волгодонской». - 

член ВЛКСМ.



ИДЕТ НЕРЕСТ
Наступили теплые весеи-

нпе дни, прогрелась вода, и 
плотные, косяки рыб устре
мились к берегам, в пои
сках мест для нереста. Это 
период, когда решается во
прос'продления рыбьего ро
да, а также состояния запа
сов рыбы в Цимлянском во
дохранилище и впадающих 
в него рек.

Согласно долгосрочному 
прогнозу, в 1974 году ожи
дается интенсивный приток 
воды в Цимлянское водо
хранилище.

Низкий уровень воды, 
наблюдавшийся в J972, 
1973 годах, способствовал 
покрытию нерестовых уча
стков мягкой раститель
ностью. что создает благо
приятные условия для нере

ста всех видов рыб. Учиты
вая это, в 1974 году можно 
ожидать богатый урожаи 
рыбной молоди.

Уже отнерестилась щука, 
идет дружный нерест плот
вы, на подходах к местам 
нереста лещ. судак. Это 
радует рыбаков-колхозни- 
ков, рыболовов-любителей и 
делает бессонными ночи 
любителей легкой наживы-

У работников сельского 
хозяйства есть мудрое выра
жение': «Весенний день — 
год кормит», а вот у ры
баков— он кормит годы- Од 
на урожайная весна через 
трн-четыре года обеспечива
ет богатые уловы.

Чем чаще бывают уро
жайные весны, тем богаче 

рыбой водоем- А это почти

всецело зависит от того, 
как мы сможем сохранить 
нерестовое стадо от хищни
ческого лова, а молодь oi 
уничтожения.

С 1 апреля по 1 июня 
«Цимлянскрыбвод» совмест
но с обществом охраны при 
роды проводит двухмесяч
ник по охране нерестую- 
щихся рыб.

Успешная охрана нере- 
стелшц и нерестующихея 
рыб —  надежная основа 
повышения рыбопродуктив
ности наших водоемов- 

Долг каждого граждани
на— принять активное уча
стие в охране рыбных бо
гатств.

м. ГУРОВ, 
заместитель начальника 

«Цимлянскрыбвода».

И з  р у ж ь я . . .  
п о  р ы б е
Жители станицы Боль- 

шовской А. О- Герасимчук, 
II. II. Калитвинцев и II. Г. 
Комаров во время нереста 
отстреляли 58 щук- Убили 
они и одну ондатру.

Браконьеры были задер
жаны сотрудниками БХСС 
Цимлянского районного o r  
дела внутренних дел и при
влекаются к уголовной o r  
ветственности за незакон
ный промысел. У наруши
телей также изъяты ружья.

Л. ДЕМИДОВ, 
старший инспентор 
БХСС Цимлянского 

РОВД-

Пруды не для браконьеров
На территории мясосов

хоза «Добровольский» со
оружено три пруда, в них 
была аапущёна рыба с 
целью разнообразия блюд 
общественного питания.

Но, увы, атому прекрас
ному и серьезному делу, 
администрация совхоза не

уделила внимания Обще
ственные организации не 
побеспокоились об охране 
прудов, в результате че>о 
рыба была выловлена бра
коньерами.

Так, например, летом
1972-73 года на пруду
второго отделения (х. Се-

менкин) жители города 
Волгодонска днем и ночью 
использовали всевозмож
ные орудия лова рыбы.

Здесь же, на месте ло
ва, рыба реализовалась по 
спекулятивным ценам. По
падала она и на рынок го
рода Волгодонска. Однако

ни администрация совхоза, 
ни городской отдел мили
ции не пресекли эти 6e:i j 
бразия

А какой бы большой ре 
зерв пищевых продуктов 
получил совхоз, если бы 
рыба была сохранена и ор
ганизованно вылавлива
лась хозяйством

А. ПИЧУГИН, 
лесничий.

За нарушение 
п р а в и л
Несостоятельными выгля

дят попытки отдельных 
охотников оправдать допу
щенные нарушения правил 
и сроков, незнанием норма
тивов и законоположений о 
производстве охоты. В пе
чати, по радио, в охотничь
их журналах постоянно под 
черкивается необходимость 
соблюдения запретов охоты 
в определенные периоды. 
Эти запреты должны спо
собствовать сохранению за
пасов дичи, охране природ
ных богатств нашей Роди
ны.

К нарушителям законопо
ложений о производстве 
охоты применялись и будут 
применяться соответствую
щие меры. Так. например, 
за нарушение правил охогы 
оштрафован на 50 рублей 
житель станицы Романов
ской В- С- Пупков- Госохот- 
инспекиия нре гьявила ему 
также иск на 30 рублей за 
ущерб. нанесенный охот
ничьему хозяйству.

Конфискацией ружей и 
штрафом закончились по

пытки нарушить нормативы 
охоты для шофера Ново- 
Цимлянского рыбцеха И. Ф- 
Кувякова (штраф 30 руб
лей), для жителя хутора 
Антонова И. С- Челбина. 
который оштрафован на 50 
рублей.

Охотились с собаками 
без разрешения госохотнн- 
спевции жители хутора Ло- 
мовцева И. ф. Алифанов и 
А. М. Жуков- За это на них 
наложены^ денежные штра
фы по 170 рублей с каж
дого.

Наступила весна. Приле
гает водоплавающая, боль
ная и лесная дичь. Нтиш 
и зверь готовятся к очень 
ответственному периоду —  
выводу молоди. II ПОЭТОМУ 
в наших охотничьих угодь
ях не должен прозвучать 
ни один выстрел. До кошм 
августа здесь должна ца
рить тишина.

Е. ФИЛАТОВ, 
охотовед 

госохотинспенции 
по Цимлянскому району.

Редактор В. АКСЕНОВ-

Ростовское областное об
щество охотников и рыбо
ловов за последние шесть 
лет отловило в своем Ииж- 
не-Кундрюченском онытно- 
показательшш охотничьем 
хозяйстве 10348 зайцев-ру- 
саков и северокавказских 
фазанов. Наши донские 
русаки расселены по 15 
областям, краям Россий
ской Федерации и в Гру
зии. Донские фазаны рас
селены в тести областях п 
краях РСФСР.
. За это же время по Рос
товской области было рас
селено зайцев — 2470 и
фазанов — 2227. Ростов
ское областное общество 
охотников и рыболовов обо 
гащает дпчыо не только 
своп охотхозяйства, но и 
завезло в государственные 
заказники Ростовской гос- 
охотпнепекпии 000 зайцев- 
русако* и 205 фазанов.

Несколько лет назад в 
заказник Цимлянского рай 
онного общества охотников 
были также выпущены фа
заны. Новоселы прижились 
в новых местах и рассели
лись в охотничьих угодьях,

примыкающих к заказпп-
ку.

С наступлением весны 
отлов, дичи в Нижне-Кунд-

закончился.
Почти со всех мест, куда 

мы завозили донских зай
цев и фазанов, поступают 
сведения, что наши пере
селенцы очень хорошо при 
жпваются в новых местах 
и дают многочисленное 
потомство. Конечно, такой 
результат возможен только 
там, где постоянно ведется 
борьба с вредными хищни
ками п- браконьерами, а 
зимою диких животных 
хорошо подкармливают. 
Все это должны делать 
охотники под руководст
вом егерей.

В этом году мы значи
тельно увеличим поголовье 
диких зверей в своем охот 
хозяйстве и отловим для 
расселения 1300 зайцев- 
русаков и 1200 северокав- 
казекпх фазанов.

Г,. Н ЕЧАЕВ, 
директор Ннжне- 

Кундрюченского опытно
показательного 

охотничьего хозяйства.

Наш друг—природа
ВЕСЕННИЕ САДЫ
Любители природы, чле

ны общества «Волгодонской 
садовод» создали вокруг 
нашего города большую зе
леную зону.

Радостно становится, ког 
да видишь, как усердно 
ухаживают за своими уча
стками такие садоводы-лю
бители, как К- В. Семенки- 
на. И- II- Громадских, А. М. 
Ясницкий, С- А. Ворзобов, 
А. Я- Вершинина, Д. II. 
Марченко и другие. У этих 
садоводов и на участке по
рядок, да и на территории,

прилегающей к их садам.
К сожалению, есть хозя

ева садов, содержащие в 
плохом состоянии и свои 
участки, и участки, сосед
ствующие с их дачами.

Неужели В. И. Кузнецов 
и М. Е. Тонилина надеются 
получить от своих садов 
хорошую отдачу, если онп 
за ними так плохо ухажи
вают?

Одно из правил, обяза
тельных для всех садово
дов- любителей, поддержание 
порядка не только на сво

ем участке, но и на всей 
территории садоводства. 
Конференция садоводов по
становила, что мусор, обре
занные ветки, выкорчеван
ные деревья надо сжигать 
на участках, а не выбрасы
вать за его пределы, на до
рогу.

У нас на учете состоит 
около трех тысяч садоводов- 
любителей. Что же получит 
ся, если они не будут забо
титься о порядке на внеш
ней территории садоводст
ва?

В Ы П У С К  №  8

А такие садоводы есть: 
на участке у него порядок, 
а вокруг завалы. Назову 
несколько фамилий: А. И. 
Васильченко, Н. И. Иванов 
и другие.

Забота о красоте наших 
садов —  общая забота. И 
каждый из нас должен при
ложить необходимые уси
лия, чтобы зеленый пояс 
природы вокруг Волгодонска 
выглядел опрятным и кра
сивым.

А. СИРОТЕНКО, 
общественный инспектор 

по охране природы.

#  И такое бывает...

ДОВЕРЧИВАЯ УТКА
Свое гнездо она устроила между фермами головного 

сооружения оросительного канала.
Находясь на рыбалке, мы не раз видели эту довер

чивую птицу, пролетающую недалеко от нас-
Рыболовы искренне удивлялись смелости дикой ут

ки, устроившей здесь свое гнездо.
Зачислим себя в число дозорных по охране будущего 

утиного выводка.
П. ЛАЗАРЕВ, 

старший инструктор Волгодонского 
добровольного пожарного общества-

СТАРЫЕ ГНЕЗДА.
Фотоэтюд А. Бурдюгова.

В Е С И  О  Ш
Снег только сошел. По 

улице и тротуару бежала 
талая вода. Проходящие 
машины взметали ее, и про 
хожие опасливо отходили в 
сторону. С трехлетней Свет 
ланкой я перешел на дру
гую сторону улицы н по
шел через парк.

— Папа, папа!—вдруг ос
тановила она меня радо
стным криком. — Травка 
позеленела!

Небольшой бугорок рань
ше других освободился от 
снега под скупым солнцем, 
и прозелень травы ярко 
выделялась на фоне по
жухлых прошлогодних стеб 
лей...

...Минул год. Давно за
былся этот эпизод. Вос
кресным днем, когда про
шел первый весенний 
дождь, мы сидели с Ла- 
ночкой (так сокращенно на

зывают ее все в доме) у 
окна.

—А помнишь, мы с тобой 
видели давно-давно, как 
травка позеленела?

— Не помню.
— Идем на улицу. И я 

тебе покажу.
Я держал ее маленькую 

ручку и шел, думая о сво
ем. Не заметил, как мы 
оказались в парке.

— Вот,, опять позеленела! 
— радостно воскликнула 
она.

— Стала зеленой. —

поправил я.
Картина годичной давно

сти встала перед моими 
глазами. Тот же небольшой 
пригорок, и зеленая травка 
на нем. Как-то легко и сво
бодно дышалось тут.

Я посмотрел на дочку. 
Она с интересом рассматри
вала изумрудные лепестки 
и не обращала на меня вни
мания. И мне подумалось: 
как же далеко в своих де
лах и заботах мы уходим 
от природы. И как близко 
стоят к ней дети.

И. КУБАНСКИЙ.
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Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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