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Восемь звезд 
на комбайне

Комбайнер колхоза 
имени Ленина И. Т. 
Ященко работает с дву
мя штурвальными на 
двух комбайнах. За вре
мя уборочной страды он 
подобрал хлеба на пло
щади 422 гектара и на
молотил 8100 центнеров 
зерна.

В. Ф. Парфенов намо
лотил 5700 центнеров, а 
И. А. Алферов — 4600. 
Комбайнеры колхоза! 
Равняйтесь на передо
виков!
Л. ИЛЛАРИОНОВА.

Хлебозаготовки
Выполнение обязательств 

на 2 августа 
( в процентах).

п-е им. Черникова 236
■-с «Дубенцовсний» 150
В-С «Большовский» 125
в-с «Рябичевский» 124
о-с «Волгодонской» 123
в-с «Октябрьский» 111
в-с «Краснодонский» 101
■-С «Морозовский» 97
м-с «Добровольский» 84
3-С «Потаповский» 54
к-з «Искра» 37
к.з «Большевик» 35
к-з им. Орджонинидзе 34
к-з им. Карла Маркса 34
к-з им. Ленина 30
к-з «Клич Ильича» 27
к-з «40 лет Октября». 12

по району: 38

Кавалер ордена Трудового Красного Знамени 
комбайнер итицесовхоза имени Черникова И. 11. Ев- 
графьев со штурвальным Николаем Бапгприновмм 
(на снимке), завершив жатву хлебов в своем хозянст 
ве, выехали в колхоз имени Ленина. 11 здесь они 
ежедневно добиваются высокой выработки.

Фото А. Бурдюгова.

В ЕДИНОМ СТРОЮ.
В едином строю ведут 

битву за урожай хлеборо
бы колхоза «Клич Ильича:/ 
и воины Советской Армии.

Особенно хорошо трудят
ся В0ИНЫ-Ш0ф(ф1.1 комсо
мольцы В. Шкроб, П. Хир- 
син, И. Довженко. В. Тре-

фнлов- А. Абдулшароп н 
груше- Сменные я;шннн 
■шг выполняют на J Г>1) —- 
170 процентов. Ежедневно 
перев'мит до 500 тонн зер- 
н I-

НЗ- АНИСИМОВ,
военнослужащий-
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РЕКОРД III РОЖДАЕТСЯ ВНЕЗАПНО
Твердо уверен в том, что 

любой рекорд не рождает
ся внезапно. Он должен. 
быть подготовлен. Нужны 
соответствующие условия. 
высокая выработка.

В  приветствии Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
Леонида Ильича Брежнева 
комбайнерам совхоза «Мог 
ковский» Целпнского рай
она говорится, что этот ус
пех — образец мастерства, 
высокой сознательности и 
ответственности перед на
родом за судьбу урожая. 
Четкую и безостановочную 
работу агрегатов звена, 
обеспечили водители авто- ' 
мобилен, работающие на 
отвозке хлеба.

Пример педедоников яв
ляется образном и для нас, 
гсом^ииерпв колхоза’ име
ни Карла Маркта. Если 
нам мастерства не зани
мать. то слаженности и 
четкости в работе всех

звеньев не хватает. Взять 
хотя бы работу автотран
спорта. Недавно мой агре
гат потерял впустую не 
менее трех часов. Если пе
ревезти это на язык цифр, 
то можно сказать, что оста, 
лись не сжаты четыре- 
пять гектаров хлеба или не 
обмолочены 100—120 цент
неров зерна.

Вчера, например, вместе 
со своим штурвальным 
Виктором Поляковым я 
подобрал валки на площа- 
:ш 22 гектара и намолотил 
.">:»() ‘центнеров зерна. Этот 
показатель более чем в 
два раза выше планового. 
Л мой товарищ по звену 
П. Е. Герасимов подобрал 
валки па площади 2.°> гек
тара и выдал из бункера 
почти о.")0 центнеров зер
на.

Почему мы добились та
кой выработки? Потому 
что лучше работал авто

транспорт. «чучше, но все 
же не так. как нам хоте
лось бы Хоть и небольшие, 
но простои агрегатов были.

Вот мне и хочется в от
вет на призыв целинцев 
сказать нашим водителям 
автомашин и их руководи
телям: fie подводите нас,
ребята! Давайте работать 
слаженно и четко. Я и мои 
товарищи надеемся на ваш 
отклик. Г» таком случае я 
пересматриваю своп обя
зательства и обещаю вы
дать из бункера- пе .10000 
центнеров, как1 намечалось 
прежде, а 1 ><»0 центнеров 
донского хлеба. Более шес
ти тысяч центпе р о в 
зерна нами уже выдано. 
Как свидетельство этого, 
на комбайне горяг шесть 
звезд. Пусть их будет три
надцать.

 ̂ В. ЛИГУСОВ. 
комбайнер колхоза 

имени Карла Маркса.

Сельхозобозрение

Готовить 
почву в срок
Согласно графику, ут

вержденному районным 
управлением сельского 
хозяйства, колхозам и 
совхозам района, наряду 
с уборкой урожая, необ
ходимо подготовить к 1 
августа под^ посев ози
мых 36.845 гектаров. Хо
зяйства подготовили
19.619 гектаров пахоты.

Под девизом: ' «Ком
байн в поле — плуг в бо
розде» работает боль
шинство колхозов и сов
хозов, Так. например, в 
колхозе имени Орджони
кидзе под озимый клин 
вспахано более трех ты 
сяч гектаров. Хороших 
успехов на подготовке 
почвы добиваются меха
низаторы колхоза «Боль
шевик». Они уже пере
шагнули двухтысячный 
рубеж. Не отстают от 
них и земледельцы мясо 
совхоза «Доброволь
ский». Здесь пять пахот 
ных агрегатов . подгото
вили почву на площади, 
превышающей 1950 гек
таров.

Медленными темпами 
пашут мехзниззтопы кол 
хоза «40 лет Октября». 
С начала жатвы под ози
мый клин подготовлено 
лишь 592 гект-^оа. Не гп. 
суют успяузм и  и полево 
л1-1 кол''-•’■о в <-Ис‘'оа».
«Клич Ильича». Заесь
П О Л Г О 'Г Г*Т'П '» } - 1 0  Г О ^ Т В О Т Г . Т -
п^ннп 5*7я и 1207 гекта
ров почвы.

Сейчас всем полеводам 
района необходимо обра
тить внимание на свое
временную подготовку 
почвы с той целью, что
бы сев озимых произвес
ти с высоким качеством, 
в срок.

А. ЕРЕМ ЧЕН КО ,
статистик.

Неоправданный
о п т и м и з м

П а р т и й н ы й  к о м и т е т  к о л х о з а  
«Искра» слабо руководит уборочными 
работами.

За лень мы проехали все 
оршады колхоза <■ Искра» 
и пришли к выводу, что 
партийный комитет не ока 
зывает решающе]'» влия
ния на весь уборочный 
комплекс. Секретарь парт
кома С. Л. Теминский не 
согласился с нашим выво
дом, оптимистично оцени
вал перспективу на бли
жайшие дни уборки, скры
вался на среднерайонными 
показателями. Выработка 
на комбайн, мол, на свале 
составляет 17 гектаров, а 
на подборе— 12. Н это убеж
дение сразу покачало, что 
изорак далеко пе лучший 
ориентир. В районе есть 
образцы значительно луч
ше, и партийному комите
ту. разумеется, нужно рав
нять коллектив па них. А
самоуспокоенность привела
к тому, что колхоз отстает 
иа уборке. Но приведем 
несколько фактов неоргани 
зованности, прошедшей ми- 
510 парткома.и его секрета
ря тов. Те.чпнского.

Утром, когда мы при
ехали па ток тракторно
полеводческой бри г а д ы  
,\'2 2. заведующий током 
В. С. Афанасьев пожало
вался :

— Уже восемь часов, а 
людей еще нет. Неизвестно 
и сколько выделено авто
машин.

Ток этот основной в хо
зяйстве. Накануне отсюда 
было вывезено на элеватор 
всего лить  90 тон я, хотя 
зерна скопилось около 
1200 тонн. Не увидели мы 
ни • «молний», ни «боевых- 
листков», которые славили 
бы лучших водителей авто
машин. Весовщики Г. Алек 
сейчик и Н. Соболева со
слались на сильную .загру
женность, ' ничего * убеди
тельного не мог сказать по 
атому вопросу и секретарь 
парткома С. А. Темннский.

Долго раскачивались пе
ред выходом в поле ком
байновые агрегаты третьей 
бригады.

Мнопге из них перегоня
лись из третьей во вторую 
бригаду и начинали свой ра 
бочий день в девять-десять 
часов. Спору нет, заслужи
вает похвалы, что в колхо
зе умело маневрируют тех 
никой, оперативно перебра 
сывая ее из бригады в 
бригаду, когда в одной 
пройдет дождь, как это и 
.случилось накануне во вто

рой бригаде- Но совершать 
перегоны, тратя на это 
драгоценное время дня. 
крайне неосмотрительно н 
непродуманно.

На многих агрегатах бы
ло всего лишь по одной-две 
звезды, а на отдельных не 
было и этою. Пришлось 
удивляться, что так мало 
намолотили лучшие и.ш- 
ощ'неры ио.хоза, а затем 
выяснилось. мо многие из 
них уже выдали почти по 
четыре тысячи центнеров, 
но никто не удосужился 
нарисовать новые звезды, 
По этой же причине кеде- 
:||-> развевается красный 
Флиг лидера жагвы на ком 
банке А. Шгердера. хотя 
несколько дней. канал и 
накануне лучшие показа lit 
ли были у других комбай
неров.

Тайна этой неоператив
ности раскрылась, когда 
мы встретились с экономи
стом колхоза М. Карташо
вой, которая готовят еже
дневные- данные по уборке 
урожая. Выяснилось, чю 
данные из бригад поступа
ют нерегулярно, <■. большим 
опозданием, а из., третьей 
бригады не передаются 
около недели.

Не увидели мы и серь
езного беспокойства о ка
честве жатвы, поскольку 
контрольные обмолоты 
здесь не внедрены и не- 
практикуются, не. составля 
ются акты па приемку но
лей. При этом все ссыла
ются на то,--что серьезно
го брака в работе не допу
стил яп один комбайнер. 
По ведь когда нет системы 
контроля, о бездефектной 
работе и говорить нечего-

Все эти- факты, к сожа
лению, не насторожили 
партийный комитет. За ме
сяц напряженной уборки 
всего лишь один раз соби
рались члены парткома, 
когда допусти.т серьезное 
нарушение. трудовой дис- 
циплины комбайнер Л. Пав 
лепко.

Колхозу предстоит еще 
убрать без малого 2300 гек
таров хлебов, из них около 
тысячи в валках. После 
прошедших дождей эта за
дача усложняется. И пар
тийному комитету, кото
рый возглавляет С. А. Те- 
мниский, нужно оценивать 
обстановку трезво, без лож 
ною оптимизма.

11. ДЕДОВ.
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ПОДИЕДЕНЫ
ИТОГИ

30 нюлл состоялось 
совещание но итогам со
циалистического сорев
нования среди нромыш- 
лглных предприятий, 
строительства, предпри
ятий транспорта и свя- 
эи Цимлянского района 
«а 1-е полугодие теку
щего года. С докладом 
выступила секретарь 
райкома партии А. М. 
Зубкова.

В  прениях выступили 
Я. М. Букреев — дирек 
тор ремонтнй-механиче- 
ского вавода. Л. А. Иван 
цова — секретарь пар* 
тяйяой организации 
райобъединепня «Сель
хозтехника». главный 
инжепер СМУ «Рост- 
облколхозстроя» А В. 
Дудников, дпректоп рлй- 
промкомбината А. Т. Ка 
чурин.

В  заключение совеща
ния состоялось награж
дение победителей- со
ревнования по итогам 
первого полугодия.

Переходящим Крас- , 
ным знаменем РК  КПСС 
и исполкома райсовета 
и дипломом первой сте
пени награжден побе
дитель соревнования — 
коллектив ремонтно-ме
ханического завода.

Диплом второй степе
ни вручен коллективу 
ковровой фабрики За
вод железобетонных на
делив удостоен диплома 
третьей степепп.

Секретарь Р К  КПСС 
А  М. Зубкова вручила 
синий вымпел отстающе 
го и листок надежны 
директору райпромком- 
бината А. Т. Качурину. 
коллектив которого 
единственный ив всех 
промышленных прелпри 
ятий не справился е 
планом первого полуго
дия текущего года.

Б. КОЗЛОВ, 
инструктор 

промышленно- 
тр?нспортт7ого отдела 

Цимлянского 
Р К  КПСС.

Коммунисты 7 0 х

ПОИСК НОВАТОРА
Григорий Никитович Еу

тыгин один из лучших ра
ционализаторов Волгодонско 
го лесоперевалочного ком
бината. Ценные предложе
ния инженера Г. Н- Еуты- 
гина во многом облегчают 
груд рабочего.

На полуавтоматической 
линии разделки хлыстов, 
например, был конструктив
ный недостаток гидроци
линдра и его крепления, что 
приводило к частым полом
кам гидроцилиндра и утеч
ке масла из гидросистемы.

По предложению Г. Н. 
Кутыгина изменена конст
рукция гидроцилиндра и его 
крепления. В результате по
ломки после этого были ис
ключены, что позволило до
полнительно разделать за 
год 2100 кубических метров 
хлыстовой древесины на од
ной линии. Это дало эконо
мический эффект в сумме 
3360 рублей.

А таких линий на лесо
комбинате сейчас три. После 
внедрения данного предло
жения на остальных лини
ях полуавтоматической раз
делки хлыстов предприятие 
получит дополнительно раз
деланных хлыстов 5300 ку
бометров.

В период капитального ре 
монта цеха древесностру
жечных плит встал вопрос, 
как восстановить ножевые 
валы двух стружечных стан 
ков «ДС-6» и произвести gx 
проточку. Не разбирая их 
полностью и не привлекая 
для этой цели грузоподъем
ные механизмы (которые, 
кстати, пришлось бы зака
зывать на другом предприя 
тии), Г. Н- Кутыгин совме
стно с рабочим С- Е. Попо
вым взялись и сделали в 
сжатые сроки эту работу. 
От внедрения данного пред
ложения получен значитель
ный выигрыш во времени, 
так как демонтаж и монтаж 
стружечных станков «ДС-6» 
был исключен. Ориентиро
вочно экономический эф

фект составил около четы
рех тысяч рублей.

Инженер Г. Н. Еутыгин 
в своем творческо-экономи
ческом плане па 1974 год 
взял под свой контроль три 
основных узла «ПЛХ-ЗАС». 
предусматривая разрабо
тать и внедрить в производ
ство подшипники скольже
ния на приемный стол вза
мен шарикоподшипников, 
усовершенствовать конструк 
дню рычага сброса прием
ного стела и ввести меха
низацию для установки и 
снятия пильного диска. Все 
эти наметай находятся в 
стадии завершения и от 
внедрения их ожидается эко 
комический эффект более 
1000 рублей.

Следует отметить, что ин
женер Г- Д. Кутыгин не 
только грамотный специа
лист, но и активный обще
ственник. Третий год ком
мунисты отдела главного 
механика, где он работает, 
избирают его партгрупоргом. 
Шесть лет он— член партий 
ного бюро.

Много лет Еутыгин яв
ляется пропагандистом цо 
истории КПСС в системе 
политической учебы комму
нистов. И где бы” он ни ра
ботал, какие бы поручения 
ему ни давали — всегда 
добросовестно относится к 
делу, с полной отдачей зна
ний, сил и энергии, с пар
тийной ответственностью-

Григорий Никитович, ра
ботая инженером отдела 
главного механика, посто
янно 1 читает техническую 
литературу, следит за но
винками, находится в по- I 
иске, творчески относится 
к техническому совершен
ствованию. А как известно, 
к настойчивому человеку, 
к тому, кто ищет, всегда 
приходит успех.

А- 0ЙКИН,
секретарь партийного 

бюро управления 
комбината.

Калининская область. 
Искать рмераы в боль
шом и малом, аффсктив 
но использовать их. Этот 
курс взят коллекти
вом Конаковского фаян
сового завода в социали
стическом соревновании.

Н А  СНИ М КЕ: вагонет
ки с посудой, подготов
ленные к  отправив на 
обжиг.

Фото А. Овчинникова.
(Фотохроника ТАСС).

Наставник  —  долж ность хлопотливая

ПО ПРИЗВАНИЮ
На нашем опытно'экспе* 

римещальном заводе нема
ло наставников, которые 
трудятся со времени его 
пуска. Благодаря их помо 
щи и поддержке заводской 
коллектив смог вырастить 
свои опытные кадры. Быв 
ший электросварщик трак
торного цеха В- Н- Тризна 
уже много лет трудится на
чальником цеха- Слесарь- 
комплектовщик сборочного 
цеха А- С- Воронов тоже 
теперь возглавляет цеховой 
коллектив. Многие бывшие 
рабочие стали мастерами

технологами, конструкто* 
рами.

Я хочу рассказать о сво
ем наставнике, который по
мог мне найти место в рабо 
чем строю.

Пришел в сборочный цех. 
стал сварщиком. Меня на
правили к И- Т- Подгорно
му. Большой жизненный 
опыт, знание дела, уваже
ние к нам. молодым,— все 
подкупало в этом человеке.

Со временем мой настав' 
ник помог мне вырасти до 
мастера. Посылали меня на 
ответственный участок, ко"

торый готовил грейдеры на 
экспорт: в Чехословакию,
Ирак, Турцию. И отсюда 
нередко приходил за сове
том к наставнику, всегда 
находил поддержку.

Теперь меня послали в 
новый для меня коллектив. 
Трудно, но.-. Беру пример 
с И- Т. Подгорного. Стара
юсь- Ищу'поддержку в лю
дях-

Сейчас у моего шефа три 
общественных вручения: 
заместитель председателя 
цехкома, председатель груп 
пы народного контроля и 
наставник. Сколько пом
ню. у него всегда находи
лись общественные дела. И

В соревнующихся коллективах

ЛУЧШ ИЕ ПО ПРОФЕССИИ
Совет треста «Волгодонск 

водстрой» подвел итоги со
ревнования среди проиввод 
ственных участков, бригад, 
экипажей за второй квар
тал, а также определил 
лучших по профессии ва 
первое полугодие.

Первое место с вруче
нием Переходящего вым
пела треста и денежной 
премпп (250 рублей) при
суждено коллективу участ
ка Л* 2 ПМК-13 (начальник
А. В. Карбовский). По объ
ему строительно - монтаж
ных работ плап второго 
кпартала коллектив участка 
выполнил почти на 113 
процентов, по реализации— 
на 119,7 процента. Произ
водительность труда соста
вила 112 процентов.

Два вторых места с вру
чением Почетных грамот и 
денежных премий совет 
присудил коллективу авто
колонны Л: 5 (начальник

А  И. Чайкин) ■ участку
№ 2 ПМК-16, которым ру
ководит Л. П. Кузнецов.

Задание по грузоперевоз
кам коллектив А К  № 5 вы
полнил на 124 процента. 
Производительность труда 
составила 149 процентов 
против плановой. Успешно 
справились с планом ра
ботники участка № 2, пере
выполнив объем строи
тельно-монтажных работ 
более чем на 27 процентов.

Среди экипажей лидиро
вал коллектив экипажа 
экскаваторщиков ПМК-7 
(бригадир В. В. Кривобо
кое). Ему вручен Переходя 
щий вымпел треста и де
нежная премия в сумме 75 
рублей.

Первенство в соревнова
нии удерживают также 
коллектив бригады бетон
щиков ПМК-7 (бригадир 
М. М. Лука) и бригада 
экскаваторщиков ПМК-10,

где бригадиром А. Ф . Ди
митров.

Бригадам • победителям 
вручены Почетные грамо
ты я денежные премии по 
75 рублей каждой.

Лучшими по профессия 
за первое полугодие при
знаны по тресту 22 чело
века. Среди них экскава
торщики Н. Д. Борисов, 
Н. Е. Игольников, П. И. 
Валенчус, скреперисты 
Н. II. Винпченко. Ю. И. 
Буйновскпй, А В. Баран
ников, бульдозеристы В. А. 
Овечкин, Е. В  Артюхов, 
штукатуры П. С. Котова. 
Е. А. Астахова, водители 
И. В. Дударов, В. А. Шипп- 
лов и многие другие. Пм 
вручены благодарственные 
письма и денежные пре
мии.

*  П. ЗУБКОВ, 
наш внешт. корр.

ВАХТА 
СТРОИТЕЛЕЙ 
На новом 
о б ъ е к т е

Коллектив строительного 
управления №  31 присту
пил к работе ца. новом объ
екте —( жилом доме Л: 26 
Волгодонского химкомбина
та. Дом рассчитан на 70 
благоустроенных квартир.

Земляные работы уже 
выполнены. Плотники н 
бетонщики бригады Ф . А. 
Небыкова приступили к 
укладке фундамента ново
стройки п ведут ее с опе
режением графика.

К о н к у р с

Между раб о ч и и и 
ПМК-1044 проведен кон
курс на лучшего камен
щика и лучшего штукату
ра определяющего года 
пятилетки Первое место 
в соревновании каменщи
ков занял коммунист В- Е. 
Гурьев, второе — кандидат 
в члены КПСС И. М. Рати- 
ев, третье — коммунист 
В. С. Евтушенко. Все они 
выполнили дневное зада
ние на 370 процентов н удо 
стоепы звания лучшего ка
менщика.

Среди штукатуров побе
ду одержали и заняли 
соответственно классные 
места: В. Бакланова,
В. Иванникова и О. Руден
ко, которым тоже присвое
ны почетные звания.

Г. СЕРКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

нас приучал к ним: п меня, 
и А- С- Воронова (он тоже 
воспитанник Подгорного). 
И теперь, шефствуя над 
молодым мастером сборочно 
го цеха Г. В- Сосновым, он 
верен своей традиции.
, Сбоим личным отноше
нием к труду, к людям, к 
общественной работе, он 
навсегда покорил нас. И 
я не ошибусь, если скажу: 
всем хорошим, чему мы на- 
учились, обязаны ему— на
ставнику по призванию 
Ивану Трофимовичу Под
горному-

А. ПЕРСИДСКИЙ, 
коммунист, заместитель 
начальника цеха № 1.

Злвт ря  — В с е с о ю з н ы й
д е в *  ж е л е з я о д о р о ж в я к а

ПО СТАЛЬНЫМ 
МАГИСТРАЛЯМ
, Быстрые темпы развития 

народного хозяйства стра
ны предопределили значи
тельный рост объема желез
нодорожных перевозок- Об
щий грузооборот увеличил
ся на семь процентов. Толь 
ко за семь месяцев текуще 
го юда сверх плана переве 
зено по железной дороге 
около 37 миллионов тонн 
грузов. Перекрыты задания 
по производительности тру
да, снижению себестоимос
ти перевозок.

Во все зто вложен труд 
и железнодорожников стан
ции Волгодонская- Государ
ственный полугодовой план 
погрузки они выполнили на 
109 процентов, перекрыли 
задание по выгрузке на 
3,3 процента, увеличи
ли статическую нагруз
ку вагона —  на 2,4 про
цента.

Простой вагона под 
одной грузовой операци
ей сокращен на 1,3 ча
са! Это позволило сэко
номить 3600 вагонов в 
перевезти дополнитель
ное количество народно
хозяйственных грузов. 
Всего сверх плана по- 
(ружено 43000 тонн гру
зов. Задание по росту 
производительности тру 
да выполнено на 108 
процентов, а по сравне-

i iuno с этим же перио 
дот прошлого года она 
возросла на 4 «гроцент?
В этом году на станщи 

Волгодонская два локомот! 
ва переведены на работ', 
без помощника -«ттткиста 
Первыми перешли на но 
вый метод работы машини 
сты, коммунисты М. II 
Осадчин, М. П. Валешний 
В- Г- Гурьев, В- Н. Шия 
нов, А. И. Козин и другие

Успешному выполнении' 
государственного плана и 
социалистических обяза 
тельств способствовали на
ши передовики производст
ва, на которых равняется 
весь коллектив. Среди ни\ 
дежурный по станции Т- А- 
Алексиев, составители по
ездов П. И- Пономарев. 
В. А. Нетребан, стрелоч

ник Т- А- Лебедь, старший 
приемосдатчик Г- А- Ново- 
хацкая, товарный кассир 
В- А- Тимошенко, электро
механик СЦБ и связи А. С. 
Гордеев, машинисты локомо 
тива А. И. Козин, В. Г- 
Гурьев, осмотрщики ваго
нов Ю. А. Ивченко, И- И. 
Чухсеев и другие. ..

Сейчас для железнодо
рожников наступила наибо
лее ответственная пора. Это 
перевозка продуктов сель
ского хозяйства и доставка 
техники в восточные райо
ны страны. Нет сомнения з 
том, что они с этой задачей 
справятся с честью. Свой 
праздник железнодорожни
ки станции встречают удар 
ной работой на производст
ве, всесторонней подготов,- 
кой к этому напряженному 
периоду.

Показатели первого 
полугодия радуют весь 
коллектив станции. Соз 
дан своеобразный проч
ный фундамент для до
срочного завершения 
всего плана четвертого 
года пятилетки- Но на 
достигнутом нельзя ус
покаиваться. Нам нужно 
еще активнее н энергич 
нее изыскать дополци- 
тельные резервы, настой 
чивее совершенствовать 
организацию и техноло
гию перевозок, строже 
соблюдать р;жим эконо 
мии. Ш пгг использо
вать опыт высокопроиз
водительного, эффектив
ного труда, накоплен- 

i ный нашими передови- 
!1 ками производства,

На призыв партии выпуе 
,сать продукции больше, 
цчшего качества, с мень
шими затратами железно
дорожники станции Волго
донская отвечают новыми 
трудовыми достижениям'?, 
вносят свой вклад во все
народную борьбу за успел- 
чое претворение в жизнь 
тсторическнх чтений 
XIV съезда КПСС-

И- ПРАСОЛОВ, 
секретарь партбюро 

станции
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Н а р о д н ы й  к о н т р о л ь

Д Е Й С Т В У Е Т

ДО ВСЕГО ЕСТЬ ДЕЛО
На период уборки в сов

хозе «Потаповский» созда
ли единые контрольные по с 
ты- Контрольные функции 
во всей их многогранной 
работе возложены на народ
ных контролеров, членов 
депутатских постов, народ
ны® дружинников, активи
стов ^речатп.

В зависимости от специ
фики бригад определено и 
число постов контроля. Б 
первой тракторно-полевод-' 
ческой бригаде их пять, во 
второй— шесть, в третьей 
— семь. Стараемся разгра
ничить задачи контролеров. 
Та*, в первой бригадеконт 
роль за качеством работ 
возложен на контролеров 
коммунистов А. Г. Богаче
ва. Д- Ф- Турука. В обязан 
кости контролера комму
ниста Е- П. Медянникова 
входит сохранность зерна 
на току, при транспорти
ровке от комбайнов и с то
ка на элеватор.
* *

Среди народных контроле 
ров второй бригады в пер
вую очередь следует выде- 
дтггь П- П. Арькова. От его 
зоркого глаза не скроется 
самое малое отступление от 
уставов ленных норм, и тре
бований- И не удивительно, 
ведь Павел Павлович много 
дет отдал сельскому-хвзяй-

ству, стал пенсионере», но
не находит себе покоя без 
работы в совхозе. Сейчас он 
водовоз', весь день колесит 
по внутрихозяйственным 
дорогам, бывает на разных 
точках бригады, и, где тре
буется его вмешательство 
как народного контролера, 
не преминет использовать 
своп права, чтобы пресечь 
любое нарушение. Перечис
ляя актиБИстов-конТролеров 
второй бригады, нельзя не 
упомянуть В- М- Головато- 
го и Н. А. Сухорукова, ком
сомольца Андрея Саленкои 
коммунистку Р- В. Каргаль 
скую и других.

В третьей бригаде доб
росовестно выполняют свои 
контрольные функции А- М.
Чепурнн. коммунисты И- И. 
Тарасенко и Г. II. Грицай 
и другие.

Память удерживает мно
гое из того, за что следует 
благодарить наших контро
леров. Вот несколько фак
тов.

В третьей бригаде изчис 
ла прикомандированных 
был комбайнер, который не 
обременял себя добросовест 
ным отношением к труду, к 
сбережению' выращенного 
нелегким трудом земледель
цев урожая. Народный конт

ролер И. П- Тарасенко» про
верив качество его работы,, 
обнаружил необмолоченные 
колоски, остановил ком
байн, собственноручно уст
ранил  ̂поломку и потеря 
зерна были предотвращены.

Роза Васильевна Каргаль 
скал заметила, что одиа из 
автомашин во второй брига
де теряет зерно при транс
портировке. Она потребова
ла, чтобы эту автомашину 
не загружали зерном до 
тех пор, пока шофер не обес 
печит надежную гермети
зацию кузова грузовика.

Михаил Степанович Та
ранов,' из третьей бригады, 
вынужден был применить 
решительные и эффектив
ные меры к одному из шо
феров, пытавшемуся отка
заться тратить время на то. 
чтобы укрыть кузов авто
машины пологом.

Аналогичные меры быйи 
приняты к водителям само
ходных шасси Бутенюо и 
Моисевича. Народные конт
ролеры заставили их поль
зоваться пологами при 
транспортировке зерна-

Н- КУЗНЕЦОВ, 
председатель группы 

народного контроля 
совхоза.

ПОСТ НА ТОКУ
Говячаа пора у работ

ников центрального тока 
колхоза f  Большевик». 
Ежедневно на площадки 
поступают тысячи цент
неров зерна, и от того, 
как добросожстно будут 
работать Е. Панкратова, 
Т. Пупкова, Е. Поцелуе
ва, Е. Саранч и н а. 
Ю . Вальвач и друфе, 
зависит качественное хра 
нение хлеба.

Большое внимание 
уде.ичют сохранности 
зерна народные контро
леры, коммунисты и ком
сомольцы колхоза. Так, 
например, в . первые дни 
жатвы шоферы Н. Шу- 
ров, В. Пмедкин. В. Си
доренко v другие, заня
тые на транспортировке 
зерна из-под комбайнов, 
не укрывали зерно поло
гами.

Этот беспорядок был \ 
зацечен коммунистами- 
кунтролерами. По насто
янию старейшего колхоз
ника члена КПСС В. Ф. 
Лазарева, шоферы, не | 
выполняющие требова
ния комбайнеров, были I 
подвергнуты критике и 
прекратили допускать 
нарушения.

Регулярно централь
ный ток посещают конт
ролеры. Да и сами рабо
чие П. Г. Авилов, Н. М. I 
Тарасов постоянно сле
дят 'за качеством буртов 
ки зерна, разгрузки и 
погрузки автомобилей. У 
нас на току каждый—конт | 
ролер по качеству убор
ки и хранению урожая.

Е. РЫ Ж КИ Н А , 
заведующая током.

ПОСТОЯННЫЙ
А Н А Л И З

В  овощесовхозе «Волго
донской ведут постоян
ный учат работы сель
скохозяйственных ма
шин, их выработки, ан а
лизирую т эти данные, 
определяют, кто достиг 
наивы сш их показателей, 
а кто и по каким причи
нам отстает.

Такие итоги подведены 
за первое полугодие. Хо. 
рошей выработки достиг 
тракторист Дмитрий Мат 
веевич Грицюи. На трак
торе «МТЗ-50» он за по
лугодие выработал 1.192 
эталонных гектара, а 
среднедневную выработ
ку довел до 12.3 гектара. 
У  Иосифа Дмитриевича 
Бондарева эти показате
ли на тр  а к  т о р е 
«ЮМЗ-6Л» составляют 
соответственно 1.254 и 
11,9 гвитара.

Среди водителей авто, 
транспорта впереди ком
мунист Михаил Влади, 
мирович Егоров.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
каш  внешт. корр.

Коммунист Григорий Петрович Лесников возглав
ляет группу народных контролеров в винсовхозе «Цим
лянский*.

Сейчас, когда на полях и плантациях совхоза идут 
работы, у  Григория Петровича и его помощников осо
бенно много забот. И основная из них— контроль за ка- 
чеством.

Н А  СНИМКЕ: Г. П. Лесников.
Фото А. Бурдюгова.

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  О Б М О Л О Т Ы
Большое внимание уде

ляют народные контролеры 
отделения X: 1 мясосовхо
за «Добровольский» качест 
ву уборки урожая. Весь 
хлебный конвейер находит
ся под постоянным и стро
гим контролем. Каждое поле 
принимается от механиза
торов по актам.

Особое внимание уделяет
ся проведению контрольных 
обмолотов на каждом поле.
С этой целью лучший ком
байнер подбирает три валка 
с разных участков поля.
Затем производится вычис
ление. О том, какова ожи

дается средняя урожайность 
поля, мы доводим до сведе
ния коллективов работаю
щих агрегатов.

Как только заканчивается 
уборка данного поля, при
нимаем его от звеньевого по 
акту и сразу же подводим 
итог намолота. Расхожде
ния иногда бывают, но не
значительные.

Постоянный контроль на 
каждом рабочем поле помо
гает нам вести уборку без 
потерь. Правда, было у нас 
три случая, когда пришлось 
лишить тзлонов качества 
наших кедбайнеров. В рабо

те они допустили брак, на 
косовице ячменя вели высо 
кий срез. Каждый из них 
сумел сделать лишь по кру
гу перед тем, как народные 
контролеры вместе с агро
номом отделения Н. В. Ве
ликановым обнаружили де
фект.

Не меньше внимания уде 
ляют контролеры стягива
нию соломы, скирдованию, 
высокопроизводительно м у 
использованию техники, 
транспортировке зерна, па
хоте.

Активно работают все
члены поста по качеству

жатвы, но особенпо хочется 
отметить II- Ф. Кузнецова, 
В. Т. Бабкина, Г. Ф. Бер
кутова. Работая механиза
торами, они строго следят 
за качеством своего труда 
и никогда не проходят ми
мо нарушений технологии 
своими товарищами, 

Большой спрос в отделе
нии с нарушителей и брако 
делов. Сейчас средняя уро
жайность по отделению 
29,1 центнера. В этом 
большая заслуга и народ
ных контролеров.

А- АНИСТРАТОВ,
механик отделения N«1.

Советует специалист

КАК ХРАНИТЬ СЕМЕНА
Для хранения семенного 

зерна яровых культур уже/ 
сейчас нужно подготовить 
семенохранилища- Очистить 
их от остатков семян уро
жая прошлых лет и отхо
дов. отремонтировать и про
извести дезинфекцию. Осо- 
беино эффективно прово
дить опрыскивание стен и 
потолка масляно-минераль
ной эмульсией, хлорофосом, 
гексахлораном, а также па
рами аэрозолей или гексо- 
хлораяовыми шашками при 
корошей герметизации по
мещений. Семена перед за

сыпкой в семенохранилища 
необходимо очистить от би
тых зерен и отходов.

В партии семян, не имею 
щей битых зерен и отходов- 
при нормальной влажности 
клещ, практически не раз
вивается.

Семена засыпать в скла
ды нужно только сухими 
и в сухое время. Засыпая 
семена в склады, агроно
мам необходимо тщательно 
следить, чтобы в сухое зер
но не попало влажное- Да
же одна машина влажного

зерна может вызвать само
согревание всей партии. За
сыпать семена в склады 
нужно утром после охлаж
дения, а не вечером или 
ночью- Охлаждать семена 
перелопачиванием, пропу
скать через погрузчики или 
зерноочистительные маши
ны.

На току семена во время 
сушки на ночь ссыпать в 
бурты, а днем разворачи
вать. Влажность устойчиво
го хранения: зерновые ко- 
лооовые —  14 процентов,

зернобобовые —  15 процен
тов, просо — , 13.5 процен
та. подсолнечник —  7— 8 
процентов.

Доброкачественные семе
на, засыпанные и хранив
шиеся по всем правилам— 
это верная гарантия хоро
шего урожая в будущем- 
11 в деле хранения семян 
не должно быть никаких 
мелочей. Тот, кто будет 
строго соблюдать все правп 
ла, несомненно выиграет-

А. ПЕТРИЧЕНКО, 
начальник Цимлянской 

госсеминспекции.

НОВОМУ
УРО Ж АЮ

На току отделения Л« 1 
мясосовхоза <Доброволь- 
ский» днем и ночью работа
ют зерноочистительные ма
шины. Хлеборобы заняты 
подготовкой семян. Для за
кладки будущего урожая 
нам необходимо подгото
вить 2500 тонн семян.'

Уже сегодня мы очисти
ли около 1000 тонн семян 
■гмироновской - юбилейной*. 
К поме этого заготовлено и 
засыпано в зернохранилище 
240 тонн гороха.

Совхозные полеводы ре
шили завепшить подготовку 
семян к 7 августа

Н. ГО РКОВЕЦ , 
главный агроном.

Колонке

действенности

„К уд а кривая
вывезет
Так назывался, мате

риал,] опубликованный в 
«Ленинце» ТО - июля. 
Резкой критике подверг
нуты организация-и ка
чество полевых работ на 
отделении Л5 4 мясосов
хоза «Добровольский».

Как сообщила, в, редак 
дню секретарь партийно
го комитета совхоза Т- Г- 
Жданова, статья обсуж
далась на расширенном 
заседании партийного 
комитета. За беспоряд
ки. допущенные в рабо
те, объявлен выговор уп 
равняющему отделением 
т- Любимому, агроному 
отделения т- Данькцну- 
Сейчас в организации 
уборки урожая. тр1нс- 

I иортировке хлеба на’зле 
;атор. наведен порядок.

будет вревп — 
обсудим
В «Ленинце» опубли- 

: ;;ованы два критических 
j материала из Волгодон

ского элеватора: «Зато
ры на элеваторе» и «Мы 
требуем именем хлеба!». 
Прошло более недели, 
однако в редакцию до 
сих пор не поступило со
общение партийного бю
ро элеватора о приня
тых мерах.

Мы позвонили секре
тарю партийной органи
зации элеватора. В, М. 
Сагорову и задали воп
рос:

— Обсуждались ли эти 
материалы на партийном 
собрании и.ш заседании 
бюро?

Тов. Сагоров ответил 
коротко и ясно: —  Нет. 
Будет время— обсудим-1

Вот и получается, что 
у руководителя партий
ной организации нет 
времени, чтобы обсудить 
недостатки в работе, а 
на элеваторе и Романов
ском хлебоприемном 
пункте все остается по- 
прежнему- Может быть 
коммунисты элеватора, 
сделают должный вы
вод?

Молчальники
В редакцию не посту

пили ответы о принятых 
мерах из колхоза имени 
Орджоникидзе на рейд 
«Готовь сани летом-..» 
и из зерносовхоза «Пота 
повский» на материал 
Первые среди послед

них».
Пора секретарям парт 

комов этих хозяйств т. т- 
Чаплыгину и Н апеву 
изменить свое 
ние к критике, обсудить 
материалы, а о приня
тых мерах информиро
вать читателей.

До сих пор не посту
пил еще огвег из колхо
за «Клич Ильича» на 
статью «Ни количества, 
ни качества», 
рассказывалось о безот
ветственном отношении 
к заготовке кормов.



Наш друг — природа
• НЕОБХОДИМО ПОДЛИННО ХО ЗЯЙСКО Е ОТНОШ ЕНИЕ К  ЗЕМ ЕЛ ЬН Ы М  

И ЛЕСН Ы М  УГОДЬЯМ , ВОДНЫМ  РЕСУРСАМ , К  ИХ ОХРАНЕ. П О ВЫ Ш ЕН И Е  
ЛНЧНОИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГРА Ж Д АН  ЗА СО ХРАН ЕН И Е О КРУЖ АЮ Щ ЕЙ  
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ *. .

(Ид Постановления Верховного Совета СССР *0 мерах по дальнейшему 
улучшению и рациональному использованию природных ресурсов> от 
2d сентября 1972 года).

К 50-летию Всероссийского общесш охраны природы 2=

С ЛЮБОВЬЮ К КРАЮ
В ноябре HIT'i года Всероссийское общество охр* 

им природы отмечает свое пятидесятилетие.
4150Охрану природы В- И. 

Ленин считал делом государ 
ственным и уделял ему мно 
го внимания даже в самые 
трудные годы для молодой 
республики. Первыми ле
нинскими декретами земля 
леса, недра объявлены все
народной собственностью, 
созданы твердые гарантии 
их сбережения. Принципами 
ленинского отношения к 
природе проникнуты Поста
новления XX III и XXIV 
съездов КПСС и Пленумов 
Центрального Комитета 
партии,. Советского прави
тельства.

В нашем районе во 
всех колхозах, совхозах, 
на предприятиях, в уч
реждениях и школах 
созданы первичные ор
ганизации общества ох
раны природы, которые 
проводят определенную 
работу по претворению 
в жизнь ленинских дек 
ретов об охране приро
ды.
Отрадно отметить, что 

население района в опреде
ляющем году девятой пяти
летки горячо откликнулось 
на призыв «За ленинское 
отношение к природе». Уже 
с ранней весны в хуторах 
и станицах были проведены 
воскресники по посадке са
дов, кустарников и цветов.

I! Только по городу 
Цимлянску в эту весну 

■ высажено 1860 деревь

ев. 'tloU кустарников, 
1029 роз и более 24 ты
сяч штук цветов- 

С хорошим почином 
выступила первичная ор 
типизация охраны приро 
ды Дубенцовского сель
ского Совета в честь 
50-летия Всероссийского 
общества охраны приро
ды. В своих социалист!! 
чссних обязательствах
члены общества обязу
ются посадить 200 кор
ней кустарников в пар
ках. по две клумбы цве
тов во дворах, отрабо
тать на благоустройстве 
хуторов по 20 часов, из
готовить и развесить 
гнезда и кормушки для 
птиц.
Среди домохозяек— чле

нов общества— развернулось 
соцсоревнование за лучший 
двор, квартал и улицу. Хо
чется отметить таких домо
хозяек, как Е. А- Семкина. 
В. И. Деркач, В. II. Семен- 
цева и ряд других, кото
рые свои дворы превратили 
в цветущий сад, выращива
ют розы, многолетние и од
нолетние цветы, ежегодно, 
являются активными участ
никами выставки цветов.

В колхозах и совхозах 
ведется борьба с ветровой 
и водной эрозиями ПОЧВ IIV 
тем посадки лесополос и 
применения новых прогрес
сивных видов обработки 
почв, что повышает плодо
родие. 1 (  •

Выявляются ранее не ис
пользованные зеленые уго
дья за счет приусадебных 
участков, обочин дорог и 
вводятся в сельскохозяйст
венный оборот- Tax, только 
в первом полугодйи тскуше 
го года введено 619 гекта
ров .земель.

Большую работу по 
охране прпроды прово
дят ученики школ райо
на. В  школах имеются 
отряды «Юных друзей 
природы», «Голубой 
патруль», школьные лес 
ничеетва и ученические 
производственны* брнга 
ды при колхозах и сов
хозах.

Ученическая производст
венная бригада Краснояр
ской средней школы в сос
таве 209 человек, возглав
ляемая преподавателем био 
логин И- II. Земляной в 
Добродольском мясосовхозе 
имеет закрепленный земель 
ный участок— 180 гекта
ров, сельхозмашины, обору 
диван палаточный лагерь. 
Ученики познают секреты 
природы и ковыльную 
степь превращают в цвету
щий сад.

Встретить 50-летие об
щества по охране природы 
активной работой — длдг 
каждого члена общества, 
каждого гражданина.

Н. ШЕВЧЕНКО, 
секретарь районной 

организации общества 
охраны природы-

Анатолий А н си м ов—ростовский журналист и по»т. Он любит встречаться е цим
лянскими рыб.чигми. Результатом этих встреч стал цикл стихотворений о работе рыба 
ков и тех. кто выращивает и разводит рыбу. Одно из этих стихотворений поэт пред
лагает нашим читателям.

РЫБЬЯ МАМЛ“
«В жизни поровну 
сладких и горьких

минут». — 
Повторяет она упрямо. 
Ихтиолога Машей 
в конторе зовут, 
Рыбаки зовут —

рыбьей мамой. •’ 
«Рыбья мама»..,
Никак не хотела икра 
Становиться живой 
и хвостатой.
А  сегодня — пришла 
расставанья пора;

Соблюдайте
п р а в.и л а

Собираясь на рыбную 
ловлю, нужно помнить, что 
в Цимлянском водохрани
лище, Верхнем Дону и к 
его притоках любительский 
лов рыбы для личного по
требления, без права иро- 
дажи ценных видов рыб. 
разрешен только удочками, 
блеснами, жерлицами (не 
более 10 крючков на рыбо
лова). а также спиннингом 
и нахлыстом. Лов раков 
разрешен па бечевку-леску 
с приманкой, на рогатку- 
расщеп и раколовкой.

Любительский лов рыбы 
другими орудиями н спосо-

оами запрещен.
Не забывайте, что нельзя 

находиться па водоеме или 
в непосредственной близо
сти от него с орудиями 
лова, применение которых 
запрещено. Вы несете та
кую же ответственность, 
как лицо, применившее 
незаконное орудие для 
лова.

Категорически запреща
ется применять для добы
чи рыбы взрывчатые, от
равляющие вещ е с т в а, 
электрический ток, огне
стрельное оружие. Даже за 
попытку применения ука-

«До свиданья!
Плывите, ребята .Л 
Потемнев на мгновенье, 

светлеет вода. 
Под прощальный 
гудок теплохода 
В  школу моря 
и» детского сада*пруд4 
Сеголетки сегодня

уходят*,

занных способов '«добычи» 
рыбы виновные привлека
ются к строгой адмжнистра 
тивной или уголовной ОХг* 
ветственности.

Встречаются липа, при
меняющие для лова рыбы 
колющие орудия: буры,
пауки, дергалки, остроги. 
Они несут административ
ную ответственность за 
свои действия. ' •
Рыболовы-любители долж

ны хорошо знать те пунк
ты правительственных по
становлений, которыми за
прещается продажа част
ными лицами рыбы пен
ных пород в соленом, вяле
ном или копченом видах, а 
также икры и других про
дуктов из них.

За незаконный вылов или 
уничтожение ценных ви-

в ы п у с к  ю

Р Ф Д Ш
На речном холста— 

ни складки- 
Скрип уключин вдалеке- 
И дома

кирпичной кладки 
Опроиинуты в реке- 
Гладью распластался 

Дон мой синий- 
Пью устами

воздух голубой 
И безмерной

наполняюсь силой. 
Наполняюсь,

Родина, тобой.

В. ОСЕТРОВ. 
Фото А. Бурдюгова-

ЖИВИТЕ, ЛОСИ
Петр Стефанович Перси- 

яиов обнаружил следы, 
впечатанные во влажную 
землю возле дубовой рощи. 
Большие, вдавленные тя
желым животным. Лоси?..

Да, в лесополосах, распо
ложенных возле поселка 
Ново-Соленого, появились 
лоси. По следам трудно бы* 
ло установить, сколько их. 
Но однажды утром на 
опушке рощи II. С/ Перси- 
янов увидел лесных вели
канов: лосиху и четырех
лосей.

Прошло 1 несколько меся
цев, и.тут новая встреча- 
лосенок с лосихой. Держа
лись они почти всегда в 
одном *  том же месте. И 
вот однажды...

По дороге мимо лесниче
ства прострекотал мото
цикл. Потом еще один 
Старый лесник П. С. Пер- 
сиянов по привычке запом
нил (а впоследствии запи
сал) номера мотоциклов. 
Кажется, по другой дороге 
еще кто-то проехал.

Потом, в районе, где наг 
ходилась молодая семья 
лосей, прогремел выстрел. 
Предвечерье было тихим, 
и ружейный г(юхот хлеста
нул особенно тревожно.1

В этот вечер лесник не 
встретил лосенка с его ма
машей. Не было нигде их 
и на следующий день. Не
ужели убпли?..

Черв* час после заявле

ния в органы милиции 
старший инспектор ГАИ 
лейтенант В. Ф . Ермолин 
выявил фамилии всех вла
дельцев мотоциклов, замо
ченных в зти дни в районе 
лесничества. Руководители 
отдела внутренних дел да
ли указание участковому 
инспектору милиции лейте 
манту И. Н. Дынппкову 
провести в связи с этим 
оперативные мероприятия.

К  выяснению причины 
исчезновения лосенка с ло
сихой подключились и вол
годонские охотники. По 
просьбе руководителя об
щества рыболовов и охотни 
ков Г. Г. Грицепко, предсе
датель совета обществен
ных инспекторов Я. Я. 
Кошелев создал бригаду 
инспекторов - обществен
ников, которые сразу же 
выехали в лесные угодья 
возле поселка Ново-Соле
ного, * »•

...Живы лоспха с лосен
ком. И. все четыре самца. 
На пути подготавливаемого 
браконьерства встал креп
кий заслон: о х о т н и к и , ин
спектора - общественники, 
работники милиции. И ста
рый лесник Петр Стефано
вич Персиянов, Он уже 
давно на пенсии, но зорко 
стоит на страже охраны 
родной прпроды.

Н. ЗУРИН.
\ v v \ v w e » i» \ v v  ,-v -ч V  \v\A x o a !№ v\v\vvraw

дов рыб, независимо от 
размеров и веса, взыскива
ется в доход государства 
за каждую белугу 100 руб
лей, за севрюгу и осетра— 
SO рублей, за сазана, бело
го и черного амура, толсто 
лобика, стерлядь — о руб
лей, за рыбца, судака, кар
па. форель, угря — три 
рубля, леща, шемаю, куту
ма. тарань, воблу, синца 
— два рубля.

•За ущерб, причиненный 
пезаконной заготовкой ик
ры осетровых рыб. взыски
вается сумма в трехкрат
ном размере стоимости ик
ры высшего сорта.

Эксплуатация незареги
стрированных плавсредств, 
без номерных знаков, а 
также передвижение плав
средств по водоему в ноч

ное время аапрещается. 
Спортивный и любитель

ский лов рыбы в наших во
доемах принимает широкий 
размах. Ежегодно только 
рыболовами - любителями 
в Цимлянском водохрани

лище вылавливается около7 
1200—1500 центнеров рыбм 
различных видов. Поэтом > 
каждый рыболов-любитель, 
каждый рыбак-профессио
нал должен думать не толь 
ко о вылове рыбы, но и об 
охране молоди.

Браконьеры наносят болт, 
шой ущерб не только при
роде, по и всему нашему 
обществу. Г! борьбе с этим 
злом не л"Л',кно быть рав
нодушных.

М. ГУРОВ, 
заместитель начальника 
/■! «Цимлвн; крыбвода».

Вниманию  

охот инспекции

ВЫ СТРЕЛЫ  
У «ОЛЕНИН

Не раз, находясь на 
реке Соленке, в районе 
МТФ Л: 1 овощесовхоза 
«Волгодонской», я слы
шал выстрелы. Бракоиь 
еры стреляют по водо
плавающей птице, по 
ондатрам. Нере д к о 
дробь свистит мимо 
рыбаков, удящих рыбу 
с берегов речки.

Пора положить конец 
этой браконьерской, бес
контрольной стрельбе.

И. ПОГОЖЕВ. 
житель ст. Романовской.

М Е Р Ы  
ПРИНЯТЫ

Общественного охот- 
ннспектора из Волгодон
ска А. Петухова обеспо
коил следующий факт: 
нечистоты, скапливаю 
щиеся в жижесборочной  
яме на свиноферме в по 
селке Ново.Соленом, не 
вывозятся, а сбрасыва
ются в дренажный ка
нал.

А ведь раньш е вода из 
канала шла на полив Са
дов и огородов, здесь во 
дились в камыш ах лису- 
хн, чирки, болотные ку
рочки. Была и рыба. 
Из-за сброса нечистот 
дичь и рыба исчезли.

Факты, указанные в 
письме А. Петухова, под
твердились. Конторе об
щественного питания, в 
ведении которой нахо
дится свиноферма, было 
предложено немедленно 
закрыть пути нечисто
там в дреиажку, присту
пить к ремонту жиже
сборника.

Однако управляющая  
конторой общественного 
питания Р. И. Бедюх 
своевременно не приня
ла мер к устранению вы
явленных недостатков, 
за что на нее городской 
СЭС наложен штраф.

«'

Редактор В, АКСЕНОВ

ТЕЛЕФО Н Ы : редактор»
— 29-89; зам. редактора, 
отделов партийной ж изни  
и отдела писем — 26-44: 
ответственного секретаря 
и отдела сельского хозяй
ства — 24-24; промышлен
ного отдела и бухгалтерия
— 24-49; корректорской — 
2S-31; типографии—24-74.
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