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Плакат А. Бурдюгова.

По-ударному, с подъемом
Трудящиеся, проживающие иа территории Красноярского се

льского Совета, с большим подъемом готовились к проведению 
Всесоюзного ленинского коммунистического субботника. Исполком 
сельского Совета провел во всех населенных пунктах сходы граж
дан. Председатели постоянных комиссий, управляющие отделения
ми, директора школ, работники культучрежденпй, руководители 
организаций и колхозов совместно с членами исполкома и депута
тами разработали план проведения коммунистического субботника.

В колхозе имени Ленина будет работать 661 человек. Им в по
мощь направили 58 тракторов и 23 автомашины. На улицах, в пар-, 
ках н полевых станах намечено высадить 1250 саженцев. Комсо
мольцы колхоза и учащиеся Красноярской восьмилетней школы 
построят спортивную площадку и футбольной поле.

Пенсионеры станицы Красноярской сделают переходной мост 
через реку Кумшак. Большая работа будет выполнена по ремонту 
дорог.

Широкий фронт работ поведет в этот день населеппе колхоза 
имени Карла Маркса. Здесь только па работах в полеводстве при
мут участие 202 человека, в животноводстве—114, в гадах п на 
огородах—151, в благоустройстве населенных пунктов—145, в ма
стерских—48 человек.

Руками работников Цимляпского сельпо будут выкрашены все 
магазины, отремонтированы изгороди, разбиты клумбы и цветники, 
высажены сотни деревьев.

1607 человек рабочих, служащих, учащихся п пенсионеров пол 
кы решимости организованно провести массовый Всесоюзный ком
мунистический субботник.

П. ЗАБАЗНОВ,
председатель Красноярского сельского Совета.

К А Ж Д Ы Й  Д Е Н Ь  Н А  С Ч Е Т У
Коллектив лесокомбината 

вместе со всеми волгодонцами 
будет участвовать во Всесо
юзном коммунистическом суб
ботнике 11 апреля. Но уж е за 
неделю До этого, 4 апреля, мы 
провели свой первый суббот
ник. В нем приняли участие 
537 человек.

Все дни до 11 апреля рас
пределены до часа: кто сво
боден от работы, принимает 
участие в субботнике. Т ак, из 
цеха древесно - стружечных

плит 7 апреля 30 человек р а 
ботали на строительстве скла
да  ф ормалина, 8 и 9 апреля 
работали столько же, 27 чело
век будут работать десятого. 
11 апреля в строительстве при
мут участие 38 человек. П одоб
ным образом распределены си
лы в каж дом  цехе. А всего 11 
апреля примут участие в суб
ботнике 1600 человек, осталь
ные будут заняты  непосредст
венно выпуском продукции. Ее 
произведем в этот день на

шесть тысяч рублей. Причем, 
все это — на сэкономленном 
сырье. Экономия сырья и мате 
риалов уж е теперь составляет 
24500 рублей — на 7,5 тысячи 
рублей больше, чем обязались.

Ударно лесоперевальщ ики 
будут работать и на благоуст
ройстве города. Н ам  предстоит 
привести в порядок парк 
«Ю ность» — вскопать землю, 
очистить газоны, засеять их 
цветами. Фронт работ боль
шой. Уже сейчас еж едневно там

трудятся представители ком
бината, а 11 апреля туда на
правятся почти 90 человек.

Другая важная задача, ре
шить которую предстоит 11 ап
реля—это строительство быто
вок транспортного цеха. 
Здесь также будет работать 
большая группа людей, преи
мущественно из заводоуправле 
ния.

Ни одна служба не останет- 
'ся  в стороне. Каждый постара

ется сделать больше, чем обыч
но.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник планового отдела 

лесокомбината.

На сэкономленных 
материалах
Коллектив автобазы  №  1,

встречая 100-летие со дня ро ж 
дения В. И. Л енина, выполнил 
квартальны й план 1970 года на 
110 процентов. Получены и все 
намеченные технико-экономи
ческие показатели. Высоких 
результатов в социалистичес
ком соревновании достигли 
бригады шоферов, которые 
нз м есяца в месяц перевыпол
няют социалистические обяза
тельства. Это бригады тт. Фир- 
сова, выполнивш ая план на 
117 процентов и сэкономивш ая 
6910 литров бензина; Суроедо- 
ва, выполнивш ая план на 112 
процентов, сэкономивш ая 2123 
литра бензина; Кирсанова, 
выполнивш ая план на 113 про
центов и сэкономивш ая 5242 
литра горючего.

Партийная, профсоюзная ор
ганизации направляют всю свою 
работу на успешное выполне
ние обязательств по досрочно
му завершению четырехмесяч
ной программы к 22 апреля.

В марте текущего года не 
было ни единого дорожно- 
транспортного происшествия 
или общественного нарушения. 
За вторую половину марта на
шему коллективу присуждено 
первое место среди транспорт
ников города.

Коллектив автобазы 11 ап
реля, во время Всесоюзного 
коммунистического субботни. 
ка, будет работать на сэконом
ленных материалах.

JI. ЯЗЕВА, 
старший экономист 

автобазы М 1.

На сэкономленных материалах
Ленинский субботнпк начался для пас еще 4 апреля. В этот 

день мы работали безвозмездно на пусковом доме № 4 (дом горсо. 
вета). 51 человек—каменщики, разнорабочие, гнпсоплиточники, шту 
натуры подготовили широкий фронт работ для маляров.

Всей бригадой мы будем работать н 11 апреля на доме № 8. 
К этому дню мы сэкономили на втором участке вместе с бригадой 
Попова тридцать тысяч штук кирпича, четыре с половиной кубиче
ских метра половой доски, что вполне достаточно на день напря
женной работы. Такую экономию мы получили бла10даря тому, 
что бережно используем п храним строительные материалы. Кир
пич аккуратно выгружается на базе, транспортируется и доставля
ется на участок.

Шесть кирпичей на кубический метр кладки—скидка па брак. 
Мы экономим и на этом. У нас, как правило, нет боя. Отсутствуют 
и переделки из-за некачественной кладки. Сэкономлено строймате
риалов стоимостью в 6200 рублей. Этого хватит на день работы.

В субботнике будут участвовать 456 строителей СУ-1.
Все они распределены по строительным участкам. На уборке 

стройплощадок будут работать 120 человек.
11 апреля строители займутся также благоустройством своей 

базы отдыха и улиц города. На Всесоюзный субботник для СУ-1 
выделено пять автокранов, четыре башенных крана, семь самосва
лов, автобусы и другой транспорт—об этом мы позаботились зара
нее. Задачи, поставленные перед нами, выполним успешно.

L.. "  П. ФЕДОРОВ,
бригадир каменщиков порога строительного участка СУ-1,

ХУТОР 
СТАНЕТ КРАШЕ

На благоустройство хутора 
Старо-Соленого в день Всесо
юзного коммунистическ о г о  
субботника выйдет около 600 
человек.

В день субботпика будет 
продолжен ремонт уличных 
проездов, тротуаров, электри
ческой сети в поселке, строи
тельство бани, столовой, водо. 
проводной линии. Приведем в 
порядок общественные здаппя 
и территорию вокруг них. От
ремонтируем крыши, заборы, 
окна, двери, оштукатурим и 
побелим степы, высадим сотни 
саженцев декоративных и 
фруктовых деревьев, кустар
ников, разобьем цветочные 
клумбы. Наш хутор станет 
еще краше.

Л. БЕЛОКОБЫЛЬСКАЯ, 
инспектор по кадрам.

ДЕЛО НАШЕЙ ЧЕСТИ
Пищевики Цимлянского райпищекомбината постоянно совер

шенствуют технологию лропзводства, повышают мастерство, почти 
полностью устранили брак. За счет этого коллектив добивается 
экономии сырья. Выполняя свои обязательства по экономии и бе
режливости сырья п материалов, мы только за первый квартал 
с э к о н о м и л и  около 800 килограммов муки, более двух тонн сахара, 
до 60 килограммов маргарина и других продуктов.

В сфере производства во время коммунистического субботника 
будет работать 110 человек. Для обеспечения высокопроизводитель
ного труда па субботнике у нас создана дополнительная бригада. 
Это позволит организовать работу в этот день во всех цехах в 
три смены.

11 апреля пищевпкп района нз сэкономленного сырья выпу. 
стят большое количество готовой продукции. Мармелада и конфет 
будет выдано более тонны, не менее 1500 килограммов выпустим 
пряников, печенья и вафель, выработаем около пяти тысяч буты
лок фруктовой воды.

Всего за субботнпк коллектив комбината из сэкономленного 
сырья произведет различной продукции более чем па пять тысяч 
рублей. Это почти на 30 процентов больше, чем выпускается в 
обычные дни.

Кроме работ, непосредственно связанных с производством, в 
этот день займемся п благоустройством территории комбината. В 

работе примут участие 22 человека.
А. КОЛЕСНИКОВА/ 

t -4 рабочая карамельного цеха,
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ЮО у д а р н ы х  
д н е  А —ю билею  
И л ь и ч а

К О Л Л Е К Т И В Ы  М Н О ГИ Х  П Р Е Д П Р И Я Т И И  ГО РО Д А  Д О С Р О Ч Н О  В Ы П О Л Н И Л И  Ю Б И Л Е Й Н Ы Е  О Б Я ЗА Т Е Л Ь 
СТВА.. В ЗЯ Т Ы Е  НА П Е Р И О Д  Ю О-ДНЕВНОИ Л Е Н И Н С К О И  У Д А РН О Й  БАХТЫ И ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы Е П Л А Н Ы  

Ч Е Т Ы Р Е Х  М Е С Я Ц Е В  Ю Б И Л Е Й Н О Г О  Г О Д А .  И Т А К -

РАПОРТУЮТ В О Л Г О Д О Н Ц Ы !
Вклад механизаторов
Коллектив Волгодонского уча

стка механизации строительства 
подвел птогп выполнения обяза
тельств по 100-дневной ударной 
ленинской вахте*От его имени я  
могу теперь с гордостью сказать, 
что все эти обязательства выпол
нены с честью,
' Мы досрочно завершили план 

первого квартала 1970 года, а 22 
марта рапортовали городскому 
комитету партии о выполнении 
плана пятилетки. Это почти на 
два месяца раньше, чем было пре
дусмотрело обязательствами.

А сегодня, в день коммунисти
ческого субботника, мы заверша
ем выполнение плана 4-месячной 
программы.

Средняя производительность па 
каждого работающего аа время 
трудовой юбилейной вахты воз
росла на 12 процентов, а мы да- 
мечалп поднять ее па 10 процен
тов. Перевыполнено и обязатель
ство по экономии сырья и мате
риалов. Их сэкономлено на три- 
ста рублей больше намеченной 
суммы.

Энтузиазм трудящихся, встав
ших па ленинскую вахту, спо
собствовал и развитию творче
ской инициативы. Механизаторы 
подали 19 рационализаторских 
предложений с общей экономи
ческой эффективностью 5300 руб. 
лей. Это также больше того, что 
намечалось.

В период вахты было проведе
но три субботника по строитель
ству собственного 70-квартирного 
лома, два — по благоустройству

территории ВУМСа, кроме того, 
мы участвовали в трех общего
родских субботниках. Всего, не 
считая сегодняшнего дня, в суб
ботниках приняло участие 1350 
человек.

В ходе вахты количество удар
ников коммунистического труда 
возросло со 107 до 182 человек. 
Это более 60 процентов всех ра
ботающих. Мы и дальше будем 
увеличивать число ударников 
коммунистического труда с тем, 
чтобы завоевать это почетное 
зваппе для всего коллектива.

За январь и март наш участок 
завоевывал переходящее Красное 
знамя парткома и постройкома 
профсоюза строительных органи
заций города. За успехи в вы
полнении юбилейных обяза
тельств, кроме того, нам присуж
дено переходящее Красное знамя 
управления механизации № 3 
«Главсевкавстроя».

Лучшим за период 100-дневной 
вахты признан коллектив прораб
ства земляных работ (прораб 
А. В. Немчицкий). Ему присвое
но званпе прорабства коммуни
стического труда, имена членов 
коллектива занесены в городскую 
Летопись трудовой славы.

Среди лучших по профессиям— 
экскаваторщики А. А. Бураков, 
А. Г. Поздняков и Н. И. Сергеев 
(он на снимке), крановщик М. П. 
Киселев, автокрановщик В. И. 
Таранин и другие.

А. ЗУБАНЕВ, 
прораб, член штаба 
100-дневной вахты.

„Социализм не только не угашает соревнования, а напротив, впервые создает 
возможность применить его действительно шиооко, действительно в массовом 
размере, втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, 
где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, 
которых в народе—  непочатый роднин“ .

и ' ( В .  И Л е н и н )

В Кипгу
трудовой славы

Коллектив СУ-31 план строи
тельно-монтажных работ выпол
нил на 115, а собственными си
лами — на 111,8 процента, про
изводительности труда — на 106 
процентов.

К 11 апреля СУ-31 сэкономило 
строительных материалов на три 
тысячи рублей.

Хорошо поработал коллектив 
па строительстве школы. При 
плане сто тысяч в год уже освое
но 68. Идет успешное строи
тельство и па собствепной базе, 
подготовлен к сдаче материаль
ный склад. При обязательствах 
80 тысяч рублей уже освоено 
213 тысяч.

Ударным трудом отличились 
в эти дни бригады плотников 
Ф. А. Небыкова и Н0 П. Персид
ского, а также бригада штукату
ров А. А. Андриановой. Эти 
бригады в полном составе зане
сены в Книгу трудовой славы 
строительной организации.

А.. ИВАНОВ, 
секретарь партийной 

организации СУ-31.

Слово подтверждено делом
I /  О Л Л Е К Т И В  Волгодонского элеватора, 

следуя почину трудящ ихся хлебозаво
да и ТЭЦ , встал на 100-дневную ленинскую 
юбилейную вахту. За время, прошедшее с 
начала вахты, работники элеватора добились 
замечательных успехов. По состоянию на 10 
апреля выполнен план 4-х месяцев по основ
ным показателям .

Одновременно на 133 процента выполнен и 
план первого квартала. Отлично справились 
такж е сс> своими обязательствами и ремонт
ники, которые смогли ускорить капитальный 
ремонт технической базы и перевыполнить 
план капремонта на 17,5 процента. Многое 
сделано и по механизации производства. За 
счет этого высвобождены рабочие и сэконом
лено 3,8 тысячи рублей из фонда заработной 
платы.

Большой экономический эф ф ект дало  и 
внедрение рацпредлож ений, поданных наши
ми работниками. И з 10 предложений 8 внед
рены в производство с общим годовым эф* 
фектом 2300 рублей.

Все это помогло нам «делать наше пред

приятие более рентабельным. П рибы ль с н а 
чала года составила 158,3 тысячи рублей.

Это д ало  нам возможность только в фонд 
м атериального поощрения начислить свыше 
14 тысяч рублей.

В борьбе за выполнение юбилейных об яза
тельств особенно большого успеха добились 
три участка, руководят которыми И. П 
Иелехт, В. А. Соколенко, Н. А. Замковой. 
К оллективам  этих участков присвоено ззание 
ударников коммунистического труда. Кроме 
того, этого почетного звания добился еще 31 
человек.

Лучш ие работники— сменные м астера А. М. 
Ж игулин, Н. А. Засковой, техник-оператор 
М. В. Акулова. Эти товарищ и представлены 
к Ю билейным наградам .

Отличных успехов в труде добились такж е 
рабочие элеватора В. Е. Немош кало, Н. Н. 
Чуприков, Н. А. Кузьменко и другие.

Мы подготовили, и выдали семян на яровой 
сев значительно больше, чем планировалось.

В. БАКЛАНОВ, 
гл. бухгалтер Волгодонского «леватора*

ВРЕМЯ ИТОГОВ
Время, оставш ееся до юбилея Ильича, измеряется уже 

днями. Н астала пора трудовых рапортов. Сегодня об итогах 
борьбы за  выполнение юбилейных обязательств по просьбе 
нашего корреспондента рассказы вает начальник передвижной 
механизированной колонны № 92 тов. Морозов.

Стодневная вахта для кол- больш ая беседа об обязаннос- 
лектива передвижной мехко- тях и ответственности бригади. 
лонны означала мобилизацию  ра, вытекаю щ их из П оложения 
всех возможностей для выпол. о бригадире, утвержденного 
нения стоящ их задач . Д ело  Госстроем СС СР, 
в том, что многие месяцы g ce эт0 д ало  свои результа- 
подряд мы не справля- ты ц а участках заведены ж ур. 
лись с плановыми задания- налы учета, в которых репа
ми. Причины были разные: и стрируется точное время рабо-
такие, которые принято на- ты механизмов. Это заставляет 
зы вать объективными, и чисто механизаторов лучш е ухаж и- 
внутренние, • организационные вать  за  своими маш инами, 8

если они выходят из строя — 
делать все необходимое для 
быстрейшего и качественного 
их ремонта. Такой учет застав, 
ляет быть более оперативными 
такж е мастеров и прорабов в

неурядицы.

К объективным мы отно
сили отсутствие, в первую оче
редь, собственной строитель
ной базы. Теперь снабж ение
ПМК-92 значительно улучше- ра е д е л е н ' и рабо^  ' в 0бес-
ко: в системе «Ростсельстроя», £ £ии необходимыми матери-
к которой мы относимся, вве- алами
дены в эксплуатацию  новые 1 а“
строительные мощности— всту- Л учш ей стала и производств
пил в строй, напршмер, Соко- венная дисциплина вообще:
ловский завод, бесперебойно каж ды й случай наруш ения раз.
обеспечивающий нас железобе- бирается сейчас на заседаниях
тонными перекры тиями.

Так что дело оставалось за 
нами: надо было вскры ть внут
ренние причины отставания. С 
этой целью под, руководством 
партийного бюро в П М К был 
произведен анализ хозяйствен
ной деятельности за  январь 
и ф евраль 1970 гола. Отчет о 
результатах этого ан али за  был 
обсужден на заседании  эконо
мического совета. И тут были 
вскрыты больш ие недостатки в 
использовании строительной 
техники и автотранспорта. М е
ханизмы использовались часто 
не с полной нагрузкой, а точное 
время их работы нигде не ре
гистрировалось. В место того, ■ .
чтобы улучш ить организацию  сеМв таких домов (а н? 4eP >i’
труда на своих участках  и уси - Ре. как планировалось). Ve-
лить контроль за работой ме- пеш “ °  заверш аю тся работы и
ханизмов, руководители участ* на сооружении скл д
ков шли на приписки в путе- ральны х удо рен в
вых листах механизаторов. Это Д°нске- Кроме т ’• Р.^-
приносило нам двойные убытки: квартале в ту тр

партбю ро или постройкома.
Не забы ли мы и об условиях 

труда наших строителей. Б л а 
гоустраиваем  бытовки, заво
зим в них журналы, газеты , 
установили радиоточки. В 
совхозе имени Черникова в 
этом месяце сдадим новую 
столовую на 50 мест, выполнив 
тем самым один из пунктов н а
шего юбилейного обязательст
ва.

Выполняются успешно и 
другие обязательства. Сейчас 
идут интенсивные работы  на 
строительстве двухквартирных 
ДО М  ОБ о совхозе «Большов- 
екяй», во втором квартале бу
дут готовы к заселению уже

во-первых, не вы полнялись з а 
дания. а во-вторых, мы плати
ли ВУМСу за использование 
механизмов столько, сколько 
положено за их работу с пол
ной нагрузкой.

З а  приписки прораб Азизов: 
и некоторые другие специалис
ты наказаны  м атериально: бы
ли произведены вычеты из их: 
заработной платы . Кроме то
го* на коммуниста Азизова на
ложено партийное взыскание. 
Отчет о его работе заслуш ивал, 
ся на заседании партбюро. Т а
кие отчеты вошли в практику  
его работы.

Проведено такж е совещание- 
со всеми И Т Р передвижной ко
лонны, на котором обсуж да
лись вопросы правильного уче
та и использования механиз
мов. О тдельно мы собрали и
бригадиров, С ними состоялась- т е л а

стантиновский сы рзавод, кото
рый будет перерабаты вать 25 
тонн молока в смену, общежи^ 
тие С П ТУ-11 на 260 мест, два 
помещения для молодняка в 
Дубенцовском совхозе.

Люди работаю т с большим 
энтузиазмом, что помогло нам 
на 109 процентов выполнить 
план м арта. С опережением 
граф ика идет и выполнение 
апрельского плана.

В первых ряд ах  юбилейного 
’социалистического соревнова. 
ния идут бригады ш тукатуров 
т. Ефимова, к о м п л е к с н а я  
т .  Гребенщ икова, монтажников 
т . Горяева, систематически пе
ревыполняю щ ие свои задания. 
•Самых больших успехов добил* 
ся  участок №  2 (начальник
участка т. М ан ько), прораб 
т .  П риходько. По нему равня
ются сейчас и остальные строи*
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Проверяем выполнение плана за первый квартал  -

з

Досрочно выполним юбилейные обязательстве!
НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ
Бюро Р К  КП С С, исполком райсовета и райком проф 

союза работников сельского хозяйства и заготовок под 
вели итоги соревнования животноводов за первый кв'ар 
тал  юбилейного года. П ервое место присуждено коллек 
тиву животноводов колхоза имени Ленина, второе—име 
ни К арла М аркса, третье— Волгодонского овоще-молоч 
ного совхоза. Эти хозяйства добились наилучш их пока 
зателей в районе по производству животноводческой 
продукции.

З а  колхозом имени Ленина оставлено переходящее 
Красное знам я, хозяйству вручена П очетная грамота 
Р К  КП СС, исполкома райсовета и райком а профсоюза' 
работников сельского хозяйства и заготовок. В честь по
бедителя соревнования в городе Ц имлянске поднят крас
ный ф лаг трудовой славы.

П ереходящ ие Красные знамена Р К  КПСС и испол- 
кома райсовета присуждены такж е колхозу имени К ар 
л а  М аркса и Волгодонскому овоще-молочному совхозу.

Отмечена хорош ая работа по выполнению плана сда
чи продуктов животноводства государству в первом квар
тале нынешнего года коллективов птицесовхоза имени 
Черникова, колхоза «И скра* и «Клич Ильича»

На отделении № i  
совхоза «Дубенцовский» свинарки 
Н. А. Сарычсва и М. Т. Калашни
кова (на снимке) выращивают 
780 свиней в возрасте от двух до 
четырех месяцев. Они дали слово 
получать в 1970 году по 700 грам
мов привесов на животное в сутки.

Выгоды интенсивного 
о тк о р м а  очевидны

Ш ИВОТНОВОДЫ Дубеяцовского 
мясосовхоза с каждым годом 

наращивают темпы производства 
сдачи мяса. Если в 1968 году хо- 
аяйство сдало его государству 
6690 центнеров, то в этом году 
планируется довести сдачу до 
12.260 центнеров.

Растет и сдаточный вес пого- 
аз»ья. Средний вес каждого жи
вотного, сданного на заготови
тельные пункты в нынешнем го
ду, составляет 355 килограммов, 
что на 39 килограммов больше 
прошлогоднего.

Достигнутые успехи не случай, 
ны. Они нрямой результат ин
тенсивного откорма молодняка 
крупного рогатого скота, курс на 
который совхоз взял еще 6 нрош-

.1 году.
—ri хозяйстве было создано три 
откормочных звена. Животново
дами подобрали людей, хорошо 
знакомых с механизмами.

Под откормочники переобору
довали капитальные коровники, 
где установлены автоматические 
поилки, транспортерные навозо- 
очпстители. В настоящее время 
звено ведет откорм более двухсот 
животных. Ухаживают за ними 
скотники А. Сплошное и Г. По. 
хОзей. Рабочий депь у нас начи
нается рано. Скотники проверя
ют состояние животных, наводят 
порядок в помещении, а в семь 
ч»тов утра закладывают в кор- 
мушкп люцерну.

Корма выдаем молодняку четы
ре раза в сутки. Каждое живот
ное получает по три килограмма 
концентратов, по два —люцерны, 
по 12 килограммов силоса, в до
статке соломы. Летом на откры
тых площадках раздача кормов 
механизирована, а в помещении 
имеющиеся механпзмы не при
менишь.

Животноводы стремятся макси
мально сократить время откорма 
животных н увеличить их приве
сы. Снимаются с откорма бычки 
нрн достижении веса 350 кило
граммов. В первом квартале мы 
сдали, например, 156 бычков, 
средний вес которых составил 
360 килограммов.

Откорм ведем с таким расче
том, чтобы возраст животных не 
превышал 18—20 месяцев. Иначе 
интенсивный откорм потеряет 
саою эффективность, приведет к 
засокой себестоимости производ
ства мяса. А это для нас не без
различно. Именно для снижения 
себестоимости планируем вести

откорм комбинированно. С появ
лением травяного покрова в зай
мище будем применять и так 
называемый свободный нагул. В 
мае-июне, когда скот находился 
на выпасах н мы применяли ча
стичную подкормку, среднесуточ
ные прпвесы животных достигали 
1000—1100 граммов.

В первом квартале текущего го 
да мы сумели снизить себестои
мость одного центнера прпвеса 
на пять рублей. На каждый 
центнер прпвеса, полученного 
пашпм звеном, мы затрачиваем 
на 56 рублей меньше, чем в це
лом по совхозу. Меньше у нас 
затрачивается и человеко-дней, 
кормовых единиц.

Успеха в работе так же доби
ваются п животноводы других 
звеньев. В январе-феврале прош
лого года, например, себестои
мость одного центнера привеса 
по совхозу составпла 227 рублей, 
а за тот же период текущего го
да—141 рубль. Среднесуточные 
привесы соответственно возросли 
от 162 до 400 граммов. Значи
тельно повысилось качество про
изведенного мяса. Животные сда
ются государству в основном выс. 
шей упитанности. Это повлекло 
за собой повышение закупочных 
цен. Если в 1968 году за центнер 
сданной говядины совхоз получил 
по 78 рублей, то в этом году— по 
94 рубля 25 копеек.

Выгоды интенсивного откорма 
очевидны. Поэтому мы п стре
мимся к  тому, чтобы весь молод

няк откармливать только таким 
способом.

Сейчас в совхозе подготавлива
ются новые помещения, подбира
ются кадры животноводов. К ав
густу рассчитываем поставить 
на откорм около 1600 голов мо. 
лодняка пли на 700 голов больше, 
чем откармливается сейчас. За 
счет широкого внедрения про
грессивного метода откорма мы 
увеличим производство мдса, что 
позволит успешно справиться с 
планом и выполнить юбилейные 
обязательства.

Ф. ХРИПУНОВ, 
ввеньевой откормочного 

механизированного звена.
НА СНИМКЕ: А. Сплошное,

Литвинова В. Т,

Коллективы ферм
добившиеся наивысших показателей в  районе

№№ фермы Наименование
хозяйства ! Фамилия бригадира

Выполнение кварт 
плана

(в проц.)

Продуктивность 
скота, птицы 

(в кг., шт.)

МТФ №  2 
МТФ № 1 
МТФ № 5 
МТФ № 1 
МТФ № 1 
МТФ № 2 
ПТФ № 1 
ПТФ №  1

р. с-з «Романовский» 
р. с-a «Романовский» 

к-з «Большевик»
к-з пм. Ленина 

к-з «Большевик»
к-з им. Ленина
пт. c-в им. Черникова 
к-я им. Ленина

Спприн П. И. 149,0
Чернявский С. Т, 144,0
Полубедов Ф. М. 135,2
Ковалева К. Ф. 124,0
Забазнов Ф. К. 118,0
Дякнна Н. Н. 115,5
Архипенко В. Ф 123,0
Рогожин В. А. 102,0

479
528
574
55в
471
555

48,0
80,3



В сельских клубах

Звучат во дворце песни
Л ю бят в станице К раснояр

ской песню. Поют их и молодые 
и старые. Ш ироко и вольно 
лью тся песни по окрестным по
лям . О дна сменяет другую. 
М елодии песен напоминают то 
ш елест спелых колосьев, то 
перекликаю тся со звонкими 
трелями ж аворонка, то звучат 
к ак  могучий гимн труду зем 
лепаш ца.

Л ю бят песню и участники ху
дожественной самодеятельнос
ти колхоза имени Л енина. 
Выездные концерты— на хутор 
Крутой, на ферму №  2, на 
смотр в районный Д ворец 
культуры. Они так  сближ аю т и 
роднят людей.

Совсем недавно при Д ворце 
культуры колхоза имени Л ени, 
на создан хор. В него вошло 30

человек/ Д уш ой коллектива 
стал его руководитель Петр 
Александрович Ц уриков. Это 
он сумел привить людям чув
ство любви к русской народной 
песне, понять и почувствовать 
ее красоту.

Сейчас в репертуаре хора 13 
песен: «За рекою»—Новикова, 
русская народная песня «В с а 
ду роза бело-розовая», «В чис
том поле под ракитой»— З а х а
рова, «Алена» — П ономарен
ко и другие. Н о преобладает 
ленинская тем атика. К оллек
тив самодеятельных артистов 
подготовил юбилею И льича та
кие песни, как  «Ленин с н а
ми» — Н овикова, «Ленинская 
п равда»—Герчика, «Моя стра. 
на»— Аверкина.

Д ворец  культуры все больше

привлекает с т а н и ч н и  ков. 
Здесь открыт и работает ле
нинский кинолекторий. К а ж 
дый понедельник сюда собира 
ются люди всех возрастов и 
профессий.

Лекций читается много. Но 
не в количестве дело. Важно, 
что ж ители станицы К раснояр’ 
ской глубж е знаком ятся с 
жизнью и деятельностью В. И 
Л енина, узнают, как  претворя
ются ленинские идеи в жизнь 
страны. К лекциям подбирает
ся нуж ная литература, соот. 
ветствующие тематике ки
нофильмы. 30 м арта, например, 
была проведена читательская 
конференция на тему: «Н аро
ды России о Ленине». Д емонст. 
рнро'вйлся художественный 
фильм «Сердце матери».

аме<

Кроме того, во Д ворце куль
туры проводятся тематические 
вечера, вечера танцев. Н а днях 
силами учащ ихся К раснояр
ской восьмнлетней школы был 
дан спектакль-сказка «Тере
мок», который просмотрело 
около 300 детей.

К аж ды й день по граф ику во 
Д ворце проходят занятия круж  
ков: хорового мужского и ж ен
ского вокального, танцевально
го, а такж е духового оркестра. 
В них заним ается 54 человека. 
Самыми активными участника, 
ми круж ков являю тся супруги 
Гречкины, И лья Иванович 
Гречкин, супруги Куликовы, 
cynpyin  Никитины, Н адеж да 
Кузнецова, Антонина М айрова, 
А лександра Карпова, Р аи са 
Ц урикова, Дрна Химина, В а 
лентина Борисова, М ихаил 
Быстров и многие другие.

Колхоз имени Ленина выде
ляет значительные средства ,на 
приобретение музыкальны х ин

струментов. У ж е куплены: 
контрабас, трамбон, электроги* 
тара дл я  эстрадного оркестра, 
который у нас еще только ор
ганизовывается. Есть радиола 
«Эстония-4». П ланируется по
шить костюмы для хора и тан
цевального- коллектива. В от
вет на это самодеятельный кол. 
лектив постарается работать 
еще лучше.

Н а вопрос; «Почему наш 
Д ворец становится привычным 
местом отдыха молодежи и 
жителей станицы К раснояр
ской?»— я отвечу так: «Просто 
все мы: культработники и ак 
тивисты, любим наш у станицу, 
людей, ж ивущ их и работаю 
щих здесь, и стараем ся стро
ить свою работу так, чтобы у 
нас было весело и интересно 
каждому».

М. АГАШ ИНА, 
директор Д ворца культуры 

колхоза имени Ленина.

О Т Ч Е Т Н ЫЙ  К О Н Ц Е Р Т
В минувшее воскресенье во 

Дворце, культуры «Энергетик» 
города Ц им лянска состоялся 
отчетный концерт худож ествен
ной самодеятельности Д ом а 
культуры станицы К алинин
ской. Концерт начался театр а
лизованным представлением 
«По ленинским заветам» по 
сценарию руководителя худо
жественной самодеятельности 
колхоза «Больш евик» Алек
сандра Григорьевича Н икитин
ского.

Действие пьесы переносит 
зрителя в тихий уголок казачь . 
ей станицы, где на берегу р е
ки двое— дед неторопливо рас
сказы вает внуку о том, какой 
была жизнь в станице в первые 
годы Советской власти. П о х о 
ду рассказа на сцене развора
чиваю тся события, присущие 
тому времени.

П оложительной чертой спек
такля  является использование 
в нем местных материалов, яр
кая  передача колорита Д она.

Все это подчеркивается вы ра
зительными декорациями.

Но в некоторых моментах 
спектакль проигрывает -из-за 
того, что- он несколько схемати
чен, однобок (слишком без
облачной показана жизнь ста
ничников в период коллекти
визации) и иногда наруш ается 
последовательность действия. 
В общем же он при всех его 
недочетах оставляет хорошее 
впечатление.

М ассовая постановка о жиа- 
ни села показала , что коллек
тив самодеятельных артистов 
вырос не только количественно, 
но и творчески.

Во втором отделении концер
та в исполнении колхозного 
хора прозвучали песни: «Ой, 
Саяны, хребты вековечные», 
«В темном лесе» и «Во поле 
березонька стояла». П ракти
кантка Ц имлянского филиала 
Ростовского культпросветучи- 
лш ца Л ю да Крохина, за корот. 
кое время подготовила вокаль

ные произведения с хором, жен
ским дуэтом, трио и ансам б
лем. Хорошо прозвучали в 
этом концерте «Ой, Саяны, 
хребты вековечные», песню 
Ш амо «И ва-ивуш ка» в .испол
нении женского дуэта и дру
гие вокальные номера. П ро
изведения. подготовленные Л ю 
дой, разнообразны  по ж анру 
характеру.

Всего в концерте прозвучало 
около 25 номеров художествен, 
ной самодеятельности. Концерт 
получился содерж ательны м, 
целенаправленным и интерес
ные. В этом больш ая заслуга 
реж иссера-постановщ ика и ху
дож ника А лександра Григорь
евича Никитинского, хормей
стера Нины Григорьевны Тара-- 
совой. '**

Э. ВЕРН ЕЗИ , 
наш спец. корр.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ Газон не для прогулок
Апрель. Весна на Д ону в пол 

ном разгаре. Ее твердая по
ступь видна и в порту, и на по
лях, и в. городе. Весна в этом 
году необы чная— юбилейная. 
П оэтому каж ды й стремится 
встретить ее по-особенному.

Волгодонцы сейчас делаю т 
все для того, чтобы наш город 
был ещ е краш е. С какой лю 
бовью и теплотой жители гор о. 
д а  саж аю т деревья, разбиваю т 
и засеваю т газоны, убираю т му

сор. К уда ни глянь, везде р а 
ботаю т люди. Н а улице Л ецина 
подходят к концу работы по 
укладке асф альта и замене 
бордюров (на снимке). П одво
зят землю  дл я  газонов-

И дут работы по благоустрой
ству переулков Строительного 
и О ктябрьского, парка Победы.

4 апреля был первый м ассо
вый субботник по благоустрой
ству города. В нем приняло 

участие более трех тысяч чело.

век, около *00 различны* м еха
низмов. В этот день было по
саж ено 250 деревьев, разбито 
около пяти гектаров газонов, 
вывезено огромное количество 
грунта.

Словом, работа проделана 
больш ая, затрачено много чело
веческого труда. Т ак  надо ж е и 
беречь созданное своими ру 
ками.

А ведь что можно увидеть 
сейчас на улицах Ленина, Со

ветской, Волгодонской и неко
торых других?

По газонам , где всего не
сколько дней н азад  посеяли 
траву, проложены дорожки, а 
местами они сплошь затопта
ны. О ставил отпечатки своих 
туфель на газоне по улице Л е 
нина и комсомолец тракторно
го цеха опытно-эксперимен
тального завода В. Поляков.

Кто бы вы ни были, взрослый 
или школьник, одергивайте и 
останавливайте невежд, ш агаю 
щих по газонам.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

РОСТОВСКОМУ 
ЗАВОДУ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ч - ' 
МАШИН 

«РОСТСЕЛЬМАШ» 
требуются 

на постоянную работу: 
рабочие различных специаль

ностей (мужчины и женщины).
За рабочими, направляемыми 

па «Ростсельмаш», сохраняется 
непрерывный стаж п 13-я зар
плата.

По прибытии па место, рабо
чим выдается единовременное по
собие в размере месячного оклада 
и оплачивается проезд до Росто
ва. Предоставляется общ ежит"^ 

При заводе имеются вечерняя 
школа и ВТУЗ.

За справками обращаться в. 
Волгодонской горком комсомола 
или к уполномоченному отдела 
по пспользоваппю трудовых jJe- 
сурсов по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Лепина, 45.

РЕМОНТНОМУ 
УЧАСТКУ 

ПРИ ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются 

на постоянную работу: слеса
ри-котельщики, газоэлектросвар- 
щпки, плотники, обмуровщики, 
котлочисты.

За справками обращаться к  ин
спектору по кадрам ТЭЦ, теле
фоны по гор. АТС—1-32, 1-26, 
62-36 или к уполномоченному от» 
дела по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: г, Волго
донск, ул. Ленина, 45,

t Гаавта выходят во вторник, 
среду, пятницу я субботу, Типография №  16 Ростовского областного управления но печати г. Волгодонск Заказ № 544. > Тираж 11.254* .
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