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«Коммунистические субботники» 

именно потому имеют громадное 
историческое значение, что они по
казывают нам сознательный и доб
ровольный почин рабочих в раз
витии производительности труда, 
в переходе к новой трудовой дис
циплине, в творчестве, социали
стических условий хозяйства и 
жизни».

В. И. Ленин. 
   . + ' -  " --
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ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО...
А. И. ГАШЛИКОВИЧ,

. ударник 
коммунистического труда, 

мастер хлебозавода.

— Я и мои товарищи 
не впервые участвуем в 
субботниках. Б ез преуве
личения скажу, что эти 
дни для нас превратались 
в настоящие праздники

труда. Как-то по-особому 
воспринимаешь чувство 
коллективизма, припод
нятость, необыкновенный 
подъем среди людей. Это 
характерно и для ны
нешнего коммунистичес
кого субботника.

Коллектив нашей сме
ны сейчас трудится в 
ночное время. После

окончания работы мы 
вместе со всеми труж е
никами завода выйдем 
на субботник. В нем при
мут участие А. А. Л е
онтьева, М. Е. Булы ги
на, В. Н. Потоцкий и 
другие, которые всегда 
активно участвуют в суб
ботниках.

Всего на благоустрой

стве территории пред
приятия будет работать 
70 человек.

Участие в коммунисти
ческом субботнике воспи
тывает сознательное от
ношение к труду. А это 
будет способствовать ус
пешному выполнению 
заданий партии на новую 
пятилетку.

К. М. ЛИТВИЧЕНКО, ~ 
управдом жилищно- 

коммунальной конторы 
опытно -экспериментального 

завода.

— В коммунал ъ н ы х  
субботниках участвуют 
люди разного возраста. 
Полных профессий. Но у 
всех у них есть одно об
щее. Оно проявляется в

том, что каждый человек 
сознательно и доброволь
но участвует в этой р а
боте.

Организованно и друж
но выйдем . и сегод
ня. Вместе с нами — вете
раны Ф. Н. Калинчук и 
Я. И. Цианояский, а так 
же молодые работники

Е. М аткивская и Н,- Дуб
рава.

Коллектив займется 
благоустройство м . П о  
улице Советской подре
жем кустарники, а по 
улице Садовой перекопа
ем газоны и подсеем их 
травой.

Часть участников суб
ботника занята на обору

довании детских оздорови 
тельных площадок жилых 
кварталов № 15 и №  32. 
Другие же ремонтируют 
жилые дома. Словом, у 
каждого человека есть 
свое дело.

Сегодня мы приподне- 
сем нашей Родине хотя и 
скромный, но идущий от 
всего сердца подарок.

Л!. М. ПОЛ Я ВИЧ УС, 
каменщик строительного 

управления Л® 1.
— В день Всесоюзного 

коммунистического суб
ботника мы явимся на 
строительные объекты и 
продолжим свою трудо
вую вахту. Как и в дру
гие дни, наши каменщ и
ки В. Н. Разумовский,

•А. И. Марченко, В. Н. 
Тюрин и другие во главе 
с бригадиром В. Я. Ш ев
ченко будут возводить в 
вннсовхозе «Рябич е в- 
ский» общежитие и 
16-квартирный дом. Они 
постоянно добиваются вы 
сокой выработки. Б рига
да все сделала для того, 
чтобы качество кладки

стен оыло всегда хоро
шее.

В работе на суббогни- 
ке примут участие и дру 
гие строители нашего уп
равления. Более 400  че
ловек будут строить в го
роде Волгодонске шесть 
иятиэтажаых жилых до
мов, а в Большой Марты 
ковке— школу. В фонд

девятой пятилетки коллек 
тнв нашего строительно
го управления внесет не 
менее 1,5 тысячи рублей, 
заработанных на суббот
нике.

Высокий трудовой 
подъем в день субботни
ка — свидетельство не
рушимого единства пар
тии и народа.

На 130 
процентов
В день комумннсти- 

ческого субботника 
выполнить задание на 
130 процентов — так 
решили шоферы н ре
монтники механичес
ких мастерских кол
хоза «40 лет Октяб
ря». Сегодня они при
ведут также в порядок 
территорию гаража и 
вокруг мастерской.

П. БО Л Д Ы РЕВ , 
наш виешт. корр.

Равно д у ш н ы х  
нет
Депутаты сельсовета 

хутора Антонова бесе
довали на дому с хуто 
рянами о коммунисти
ческом субботнике. 
Равнодушных не наш
лось. Не только домо
хозяйки, но и люди 
преклонных лет реши 
ли в этот день привес
ти в порядок улицы, 
пысаднть деревья и 
кустарники.

Г. М АЗЛНОВ. 
депутат

Партийный и профсоюзный комитеты 
I I А  ТТТ T W  П  Волгодонского овоще-молочного совхо- 

Л А Ш  1 г  У  за разработали детальный план Всесот
юзного коммунистического субботника 
— 17 апреля.

Всего в день субботника будут тру-
РОДИНЕ

диться более 600  человек. В фонд пя
тилетки будет перечислено 1650 руб
лей.

Н. СКАКУНОВ, 
председатель рабочкома.

Д о б р о в о л ь н о  и б е з в о з м е з д н о
Волгодонские химики заблаговременно на

чали готовиться к Всесоюзному коммунисти
ческому субботнику 17 апреля. Они широко 
развернули борьбу за экономию и бережли
вость с тем, чтобы в этот день добровольно 
и безвозмездно отработать на сэкономленном 
сырье н материалах. Химики, которые в суб
боту будут работать на своих производствен
ных местах, выпустят нз сэкономленного 
сырья большой объем готовой продукции.

Помимо основной работы на производстве, 
коллектив примет участие в благоустройстве 
родного города.

О том, как проведут сегодняшний суббот
ник, рассказывают сами участники. Предо
ставляем им слово.

Р.  Б Е Р Ю Х ,

начальник цеха № 14.
— В этот день коллек

тив цеха будет, как и 
обычно, работать на сво
их местах. Разница толь
ко в том, что работать 
будем на сэкономленных 
материалах. Их вполне 
достаточно для работы на 
весь день.

Но так» как работа у

нас ведется в несколько 
смен, то больш ая часть 
коллектива займется ра- 
ботадщ, непосредственно 
не связанными с произ
водством. Так, работники 
участка планово-преду
предительного ремонта 
произведут культивацию 
в саду, обрежут деревья, 
наготовят десять скамеек

для отдыха и установят 
их у фонтана, выполнят 
другие работы.

Коллектив настроен 
так, чтобы этот день сде
лать высокопроизводи
тельным днем и как мож 
но больше внести средств 
в фонд новой пятилетки.

А. Д Е М И Н А ,  
председатель цехкома 
профсоюза цеха Л? 13.
— На материалах, сэ

кономленных в январе и 
феврале, коллектив цеха 
отработал 30 марта — в 
день открытия съезда 
КПСС. А  за счет полу-' 
ченной экономии в марте 
и апреле отработаем се
годня.

У нас разработан план 
проведения коммунисти

ческого субботника. К аж 
дый знает, чем он будет 
заниматься в этот день. 
Плотники, например от
ремонтируют дверные и

оконные блоки на ПСЖК, 
в цехе №  7, на третьем 
этаж е заводоуправления. 
М аляры и изолировщики 
будут работать в цехе 
№  7.

/ ’. И С А Е В А :  
аппаратчица.

— Я вместе со всем 
коллективом буду участ
вовать в субботнине. Р а 
ботать будем в разных 
местах. Но каждый знает 
свое.

З а  время „субботника 
мы благоусторим терри
торию химкомбината. 
Приведем в порядок тро
туары. Произведем по
белку.

Все заработанные сред 
ства за  этот день пере
дадим в фонд девятой 
пятилетки.

И. САШКИН.

В фонд 
пятилетки

ф  5500  цимлянцев 
выйдут сегодня на Все
союзный ленинский 
коммунистический суб
ботник. Трудящиеся 
приступили к выпол
нению решений, при
нятых на XXIV съезде 
Коимунистич е с к о й 
партии Советского Со
юза.

Широким фронтом 
развернулись работы 
на строительстве ас- 
фальто-бетонного за
вода, автоматической 
телефонной станции, 
средней школы на 960  
мест н других объек
тах.

#  ОКОЛО 700  че
ловек прядильно-ткац
кой фабрики трудятся 
на своих рабочих ме
стах. В этот день они 
произведут продукции 
на 33 ,5  тысячи руб
лей, 2860  рублей за
работной платы пере
числят в фонд пяти
летки, 2500  квадрат
ных метров ковров 
н ковровых изделий, 
2,5 тонны полушерстя
ной пряжи — таков 
трудовой подарок цим
лянских ткачей Роди
не.

0  ВЫПУСК вало
вой продукции у вино
делов Цимлянского 
винсовхоза в день 
коммунистического суб 
ботинка соста в и т  
19000 рублей. В фонд 
девятой пятилетки пе
речислят 2200  рублей, 
полторы тысячи буты
лок они выпустят в 
этот день.

ф  320  рыбообработ
чиков вышли сегодня 
на Всесоюзный ленин
ский коммунистиче
ский субботник. Всё 
они полны решимости 
порадовать Родину 
новыми трудовыми ус
пехами. Их дневное за 
дание — выпустить ва
ловой продукции на 
6500  рублей, пере
числить в фонд девя
той пятилетки 1222  
рубля.

ф  ВСЕГО тружени 
ки Цимлянска в день 
коммуннстиче с к о г о 
субботника перечислят 
в фонд девятой пяти
летки 13000 рублей.

Г. Р Я Б Ы Ш Е В , 
председатель 
Цимлянского 

горсовета.
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И*ешения  X X I V  съезда, КПСС— j b  ж и з н ь !

„Обеспечить дальнейшее улучш ение структуры про
изводства и комплексное использование древесины. 
Увеличить за пят илет ие выпуск древесноструж ечных 
плит в 2,8—2,9 раза".

(Из Директив XXIV съезда КПСС).

Наши возможности

1

процентов
на столько увели

чится за пятилетие 
выпуск пиломатериа
лов.

Н а любом участке есть 
свои резервы  производст
ва. Имеются они и в на
шем лесопильном цехе.

Использовать их— наш 
долг. В этом направле
нии мы уж е многое сде
лали. Так, если в 1965

И. КОТЕЛЬНИКОВ, 
рамщик.

году выпустили 48,1 тыся 
чи кубометров пиломате
риалов, то уже, в минув
шем году выдали их на 
9,5 тысячи кубометров 
больше. В этом большая 
заслуга всего коллектива. 
Особенно работников сме 
ны мастера Д. П. Пятн- 
братова и передовиков 
производства А. П. Улья 
хцна,, В. Н. Минакова, 
В. С. Литвищенко, В. С. 
Букина и других.

Но все ли использова
ли мы резервы произвол 
ства? Конечно, нет. Поэ
тому планируем к концу 
нового пятилетия увели
чить выпуск пиломатериа

лов почти на семь про
центов и довести его до 
61,5  тысячи кубометров 
в год.

Хорошим подспорьем 
для нас будет новая ав
томатизированная пло
щ адка по сортировке пи
ломатериалов, строитель
ство которой уже нач£«го. 
Ведем его собственными 
силами под руководством 
технолога цеха Ю. Е. 
Щ ербакова.

З а  счет внедрения м е
ханизации мы сможем 
значительно облегчить 
труд рабочих и повысить 
их производительность 
труда. А  именно это и 
предусматривается в ре
шениях XXIV съезда 
КПСС.

XXIV съезд КПСС наметил грандиозные пер 
спективы дальнейшего развития народного хозяв- 
ства страны в новом пятилетии. Определены кон
кретные цифры роста. На основании их на каждом 
предприятии и в организациях будут разрабатывать 
ся новые пятилетнне планы хозяйственной деятель
ности. Многие коллективы уж е имеют предвари
тельные наметки. В ближайшее время отдельные 
цифры могут уточняться и несколько изменяться.

Но основное направление уже определено.
Главное, на что мы должны рассчитывать,— это 

повышение эффективности производства, сказал 
в Отчетном докладе на форуме коммунистов Гене
ральный Секретарь ЦК КПСС тов. JI. И. Брежнев. 
Это значит, что везде и всегда мы должны стре
миться получить на каждую единицу затрат поболь 
ше готовой продукции.

Сегодня мы рассказываем о рубежах, на кото
рые должен выйти коллектив Волгодонского лесо
перевалочного комбината в девятой пятилетке.

НА ТЕХ51ЖЕ ПЛОЩ АДЯХ
Одной из особенностей 

технического прогресса 
является непрерывный 
рост мощности предприя
тия, дальнейшее совер
шенствование технологии 
и повышение качества 
продукции. Это наглядно 
видно на примере нашего 
цеха древесностружечных 
плит. Коллектив давно 
перекрыл проектную мощ 
Hocfb цеха, рассчитан
ную на 25 ты сяч кубо
метров плит в год. В 
последний год минувщей 
пятилетки мы выпусти
ли 31 ,5  тысячи кубомет
ров плит.

В. С И З О В ,  
начальник цеха.

И это не предел. В но
вой пятилетке намечено 
провести своими силами 
реконструкцию цеха, усо 
вершенствовать отдель
ные технологические у з 
лы  t  тем, чтобы к концу 
1971 года  выдать не м е
нее 35  ты сяч кубометров, 
а в 1972 году— 50 тысяч 
кубометров плит.

Рабочие совершенству
ют свое мастерство, глуб
же вникают в проблемы 
технологии. Учитывая

все это, а  такж е нужды 
народного хозяйства, мы 
ставим перед собой цель: 

-довести выпуск древесно
стружечных плит к концу 
пятилетия до 100 тысяч 
кубометров на одних и 
тех же производственных 
площадях.

Одновременно с увели
чением объема производ
ства, намечается значи
тельно повысить качест
во выпускаемой продук
ции. Именно этому вопро 
СУ и уделяется основное 
внимание. И как резуль
тат, сейчас смена А. Ш у
бина и других мастеров,

1 0 0

тысяч
* куоометров плит —̂  
t такая пронзводнтель- 
’ ность будет цеха ДСП
” хг ТКЛ1У1 fxr 1CV7Kк концу 1975 года.

например, выпускает 7G 
процентов первосортной 

’продукции при плане 65.
На этот рубеж и рас

считывает выйтн коллек
тив в первом году новой 
пятилетки.

Главное направление

1 млн.
рублей даст чистой, 

прибыли в год новый 
цех деревообработки.

Многие знают, что на
ше предприятие из не
большой базы, первона
чально предназначавш ей
ся для перевалки древе 
снны из воды на ж елез
ную дорогу, выросло в 
крупное промышленное 
предприятие. ОднввреМен

М. С Т А Х Н Е В И Ч ,  
исполняющий обязанности 

директора комбината.

но с перевалкой леса раз 
вивалось и промышлен
ное производство.,

Такова история. Но она 
не закончена. Главным 
направлением в разви
тии предприятия, будет 
являться дальнейш ее рас 
ширение промышленного 
производства,. увеличе
ние объема выпускаемой 
продукции.

Помимо реконструк
ции и усовершенствова
ния оборудования дей
ствующих цехов, нам еча

ется з а  пятилетие постро 
ить и ввести в действие 
новый цех деревообработ 
ки. Предполагается орга
низовать там выпуск го
товых оконных и двер
ных блоков для ж илых 
домов, досок ДЛЯ чисто
го пола, плинтусов, на
личников и друйах изде
лий. По предваритель
ным подсчетам цех мо
жет выдать за  год столь
ко древесных изделий, 
сколько требуется их для 
300  стоквартирных ж и
лых домов,

Новый цех позволит 
значительно укрепить 
экономику предприятия.

Как подсчитали эконо 
мисты, комбинат будет 
иметь практическую, воз
можность получать от 
реализации продукции 
около одного миллиона 
рублей чистой прибыли в 
год. Это значит, что мы 
сможем улучш ить усло
вия труда для рабочих, 
повысить им заработную 
плату.

Особое внимание в д е
вятой пятилетке будет 
направлено на то, чтобы 
с одних и тех ж е произ
водственных площадей 
получить как можно боль 
ш е продукции, механизи
ровать и автоматизиро
вать тех н о л о ги ч ес к и е  
процессы, улучшить бы
товые условия для рабо

чих.

НАСЕЛЕНИЮ
А.  С К И Б А ,  

орденоносец, рабочая.

На комбинате органи
зован участок для выпус
ка ширпотреба.

В новом пятилетии 
объем производства рас
ширится. Уже в будущем 
ГОДУ думаем выпустить 
ш такетника, ящ иквв не 
менее чем на 20 тысяч 
рублей, а к  концу 1975 
года'— на 35 тысяч руб
лей.

Все зависит от нас самих
Перспективный план 

развития нашего • пред
приятия вполне реален, 
В его основу залож ены  
конкретные возможности. 
Умело использовать их— 
наша задача.

Мы, например, имеем 
возможность внедрить, 
как это предусмотрено 
планом, вторую линию 
по разделке хлыстов. 
Собственно, она у  нас 

есть х используется как

Г. ЗИНОВЬЕВ, 
главный механик. 

аварийная. Значит, надо 
прежде всего обеспечить 
бесперебойную работу 
механизмов. Тогда вто
рая  линия будет исполь
зоваться на полную мощ
ность.

Планируется такж е за 
менить устаревш ие 4 — 5- 
тонные .портальные кра
ны на десятитонные. В 
связи с увеличением объ

ема поставки древесины 
судами, нужно будет по
строить причальную стен
ку длиной около 400  
метров. Эту работу мы 
тоже можем выполнить с 
успехом.

Н амечается построить 
специальную площадку 
для подъема судов и з а 
мены обшивки их корпу
сов.

В новом пятилетии рас 
ширим такж е котельную,

Весомая добавка
Т. БОРОДЕНКО,

начальник планового 
отдела

37
процентов
на столько возрас

тет производитель
ность труда.

За  годы, минувшей пя
тилетки производите ль-- 
ность труда на одного че
ловека, занятого п р о м ы т 
ленным производством, 
возросла более чем на 80  
процентов. ■ Это значит, 
что каждый работающий 
выполнил за  год различ
ных работ на 1 0 6 4 5 ,руб
лей.

Такой высокий темп 
роста объясняется преж 
де всего успешным освое 
нием производства, усо
вершенствованием техно
логии.

З а  счет этого, а такж е 
внедрения достижений 
науки и техники в произ
водство мы планируем 
дальнейший рост произ
водительности труда, К

концу пятилетки нам е
чается поднять его на 
37 ,3  процента.

Одновременно возрас
тет и заработная плата 
рабочих. Если в минув
шем году средний годЛ 
вой заработок одного р а
ботающего составил 1440 
рублей, то к  концу 1975 
года он достигнет 1644 
рублей. Это весомая До
бавка к семейному бюдже 
ту рабочего. .

Примечательно то, что 
рост заработной платы 
рабочих в новом пятиле
тии будет достигнут в ос
новном за счет роста 
производительности тру
д а . Это наиболее правиль 
ный путь развития пред
приятия.

14,2
процента

на столько увели
чится зарплата работа 
ющих.

Полосу подготовил наш 
спецкор. II. КРИВ О КО
НЕВ.
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ЗАЛОГ УРОЖАЯ
Вести с полей
Труженики третьего 

.отделения Добровольско
го мясосовхоза весенне- 
полевые работы начали 
организованно, с первых 
же дней взяли ударный 
темп. И это принесло хо-. 
рошие плоды. За два дня, 
как и намечено рабочим 
планом, закры та влага 
на полях. Прокультиви
рована зябь. Заверш ен 
сев ранних яровых . ко
лосовых культур.

Постоянный контроль 
за качеством работ осу- 
щ е с т^ я ю т  специалисты 
отделения, коммунисты, 
народные контролеры. 
Дело поставлено неплохо, 
поэтому с начала весен
ней страды бЪш один 
единственный случай не 
удовлетворительного ка
чества работы. Его допус

•I тракторист Г. Каза- 
i^B на бороновании поч
вы. Случай этот получил 
огласку, товарищи по .р а 
боте сурово осудили бра
кодела. Г. Казаков не 
только раскаялся в сво
ем проступке, но и иску
пил свою вину тем, что 
во внеурочное время пе
ребороновал ту площадь, 
на которой допустил 
огрехи.

Случай с Казаковым 
убедил коллектив, что 
работе по принципу «тяп- 
ляп» ••у нас объявлен ре
шительный бой, что зем 
ледельцы не пойдут на 
компромисс со своей со
вестью в ущерб качеству ^ , 
работы, я следовательно, « ;  
— в ущерб будущему y p o JU

н а

На нашем отделении 
трудятся замечательные 
кадры механизаторов, ко
торые своим примером 
увлекают на ударный 
труд. Взять, например, 
Николая Тимофеевича 
Ковтуновича и Павла С а
вельевича Коврыжко. 
Они не только изо дня в 
день перевыполняют нор
мы, но и качество робот 
у них безукоризненное. 
Недаром на севе ранних 
яровых они одними из 
первых за свой добросо
вестный труд удостоены 
переходящих красных 
вымпелов. Трактористы 
Я. М. Мельникович и 
Л. И. Гаевцов культи
вируют сейчас почву. Они 
тоже передовики сорев
нования. Качество работы 
у них — отличное, при 
норме 48  гектаров куль
тивируют за день почву 
на площади 7 0 — 75 гек
таров.

Перечень передовиков 
поризводства, настоящих 
поборников продуктивно
го и высококачественно
го труда, на отделении 
немалый. Они вносят ве
сомый вклад в общее де
ло — повысить культу
ру земледелия, поднять 
урожайность сельскохо
зяйственных культур, вы 
полнить и перевыполнить 
обязательства первого го
да девятой пятилетки.

В. ГОРЮНОВ — 
тракторист; Н. ПУ- 
СТОВАРОВ — сек
ретарь парторганн- 

, зацин; И. ПОНО
МАРЕНКО — учет
чик и другие.

Кормовое поле района  — ,

Активное •
вентилирование
с е н а

Рост поголовья скота 
и дальнейшее повышение 
его продуктивности тре
буют ежегодного уве
личения валового сбора 
кормов.

Основным грубым кор
мом является сено. В н а
шем совхозе главную
роль играет люцерна.
При обычных условиях
уборки ее (т. е. методом
естественной сушки) поте 
ри урож ая, в основном от 
пересушивания, достига
ют 15 — 20 процентов. 
Приготовление же сена 
методом активного венти 
лирования намного уст
раняет потери и повыша
ет качество.

Сено, приготовлен
ное активным вентили 
рованием, содержит, 
в 3  — 4  раза больше 
каротина.

В течение• последних 
лет мы внедряем актив
ное вентилирование. Для

этого необходим ряд ор
ганизационных мероприя 
тий: во-первых, надо рас
считать, какое количество 
сена может хозяйство
подвозить к месту сушки; 
во-вторых — определить 
число вентиляторов и
ежедневную производи
тельность при скаш ива
нии сена, чтобы не было 
разры ва между скаш ива
нием и вывозом его.

Так, например, в сов
хозе в Первую неделю 
запланировали заложить 
3 0 0 — 320 тонн сена. Для 
этого нам потребуется
подготовить воздухово
дов на четыре ( скирды 
(размер каждой скирды 
- 6x40 метров), восемь 
вентиляторов, завозить 
ежедневно 6 0 — 70 тонн 
сена. На подвоз сена к 
месту сушки поставим 10 
тракторных тележ ек (каж 
дая совершит по 3 рейса 
в день, а всего 30 рейсов. 
Будем перевозить по две

—две с половиной тонны 
сена в каждой тележке 
за рейс.

Это количество сена 
слоем в полтора метра 
обычно укладываем над 
воздуховодом двух скирд 
и включаем вентиляторы 
с обеих сторон. На сле
дующий день таким же 
способом укладываем мае 
су на вторые две скирды 
и тоже включаем венти
ляторы, На , трет и й 
д е н ь  на п е р в ы е  
две скирды добавляем 
еще слой массы в^полто
ра метра, оставляя в р а 
боте вентиляторы. Итак, 
через день па каждые 
две скирды (из четырех 
скирд) добавляем но пол
тора метра лхассы пока 
не завершим скирды. На 
весь этот цикл требуется 
шесть дней. Во все скир
ды втыкаем ж елезные 
штыри и наблюдаем, нет 
ли согревания в скирдах. 
После просушки первых 
скирд приступаем таким 
же порядком к укладке 
сена в другие вновь, при
готовленные скирды.

Большую неприятность 
при искусственной суш
ке люцернового сена мо
гут причинить дожди. 
Уложенная люцерна, ес
ли она не полностью про
сушена, очень плотно 
улегается, вентиляторами, 
не продувается, появля-

“ чаги самовозгора
ния. Сено в этих местах 
плесневеет, качество его 
cl аиовится плохим. Поэ
тому после 1 прошедших 
дождей нельзя спешить 
с укладкой люцерновой 
массы в Скирду. Надо, 
чтобы оно хорошо про
ветрилось в поле.

Мы считаем, что 
приступать к скашива
нию люцерны, особен
но для искусственной 
сушкн, надо в период 
бутонизации, валковы
ми жатками с уклад- 
кон сена в валки (в 
середине мая).
В валках люцерна не 

пересыхает, но хорошо 
провяливается, не теряя 
зеленого цвета, разве что 
за исключением верхне
го слоя. На второй день 
или, в крайнем случае, 
на третий, в зависимости 
от погоды, сталкиваем 
валки, толкающими воло
кушами. в небольшие ку
чи в ряд. На следующий 
день малые кучи в ряду 
сталкиваем в большие, 
грузим на возилкй и от
правляем на скирдова
ние. После вывозки сена 
с ноля проводим его сгре
бание.

н. ТРОФИМ ОВ, 
главный агроном 

Потаповского 
зерносовхоза.

У Д А Р Н Ы Е  Д Н И
Рабочие Волгодонско

го опытно-эксперимен
тального завода добились 
опереЖения_ графика вы 
пуска готовой продукции 
•Производительность тру 
да повышена на 2 ,5  про 
цента. На три дня рань 
ше срока выполнен за 
каз тружеников сельско 
го хозяйства.

Ударная трудовая вах
та, начатая в предсъездов
ские дни, продолжается. 
Каждый коллектив стре
мится закрепить успехи, 
достигнутые в результа
те соцсоревнования. Пер
венство удерживают рабо 
чие литейного цеха. Кол
лективу этого цеха при-, 
суждено первое место с' 
вручением переходящего 
Красного знамени и де
нежной премии.

От литейщиков не от

стают ремонтники дорож
ной техники, а такж е 
коллективы механическо
го и сборочного цехов.

Среди коллективов 
вспомогательных цехов 
по-ударному трудится 
коллектив транспортного 
цеха. Он хорошо органи
зовал отгрузку продук
ции, что положительно 
сказалось на выполнении 
плана по реализации из
делий.

С таким же подъемом, 
как и в дни работы XXIV 
съезда КПСС, трудит- . 
ся коллектив участка 
сборки грейдеров во гла
ве с мастером А. П ер
сидским. З а  достигнутые 
успехи в труде коллекти
ву участка вручена По
четная грамота и денеж 
ная премия.

В индивидуальном со
ревновании лучшими при

мчаны кузнец А. Г. Три- 
фанов, формовщик М. Ф. 
Полунин, токарь В. И 
Емельянов, электросвар
щик В. А. Гунчак, токарь 
А. И. Лобанцов и дру
гие, которые ежесменно 
добиваются высокой вы 
работки.

Социалистическое со
ревнование за успешное 
претворение в жнзн1> р е
шении XXIV съезда 
КПСС набирает силу. 
Коллектив завода решил 
до конца года выпустить 
серх плана продукции на 
100 ты сяч рублей. Р а б о 
чие настойчиво ведут 
борьбу за повышение про 
изводителыгости труда, 

лучшее ■ использование 
резервов производства.

П. ЗУБКОВ,
инженер отдела труда

и зарплаты.

В БОРЬБЕ 

ЗА КАЧЕСТВО

Со дни открытия XXI V съезда КПСС коллектив 
цеха древесностружечных плит лесоперевалочного ком
бината развернул борьбу за дальнейшее повышение 
качества выпускаемой продукции. Сейчас выпуск перво
сортной продукции составляет 76 процентов при плано
вом задании 65.

Наивысших показателей в борьбе за качество до
бились работники смены мастера А. П. Шубина.

В. РОМАНОВА, 
инженер-химик.

ВЫМПЕЛ 
У МАЛЯРОВ
Рабочие УНР-101 

уверенно начали вто
рой квартал. Подведе
ны итоги работы за 
первую десятидневку 
апреля. Производствен 
ное задание выполнс-1 
но на 108 процентов.

Среди коллективов 
бригад но - прежнему 
первенство в соревно
вании удержнва е т 
бригада маляров, воз
главляемая Т: Ф. Р ы 
ковой. Этот коллектив 
но-ударному потрудил
ся на ремонте детсада 
Волгодонск о й ТЭЦ. 
Все малярные работы 
выполнены с хорошим 
качеством. Передови
кам вручен переходя
щий красный вымпел.

Отличились бригады 
плиточников и кровель 
хцнков во главе с 
Ю. Д. Болговым и 
Т. Ф. Гехт. Они ускори 
ли ввод в строй в Вол 
годонске детского от
деления город с к о й 
больницы н ремонтно
механического цеха на 
химкомбинате.

Л. ОЛЬХОВА,

Хорошо подготовили 
технику к  весенне-поле 
вым работам механиза 
торы комплексного 
звена зерносовхоза 
«Потаповский», кото
рое возглавляет И. Ко- 
севцов. Все тракторы 
и прицепной сельхоз- 
ннвентарь работают 
безотказно.

Члены звена находят 
время, одновременно 
вводить в строй и убо
рочную технику.

Н А СНИМКЕ: Н. Па- 
щенЬо и М. Гаврило
вич ремонтируют ком
байн.

Фото А. Бурдюгова.

К СЕЗОНУ ВИНОДЕЛИЯ
По мнению специалис

тов - производственников 
и ученых, в нынешнем 
году ожидается хороший 
урожай винограда. Это 
обязывает виноделов рай 
она заблаговременно под
готовиться к сезону вино
делия.

Как показывает прак
тика прошлых ле^, неко
торые винзаводы и винце 
хи первичного виноделия 
запаздывают с этой р а
ботой. Поэтому обеспечи
вают ритмичность прием
ки и переработки вниогра

да, являю тся своего рода 
тормозом в работе вино
градарей.

Правда, в настоящее 
время винодельческие 
предприятия значительно 
лучше обеспечены техно
логическим оборудовани
ем и тарой под налив 
киноматериалов, чем 5 
— 8 лет тому назад. Тем 
не менее, урок прошлых 
лет и особенно 1968  года, 
нельзя ’ сбрасывать ео 
счета. От своевременной 
и качественной подготов
ки цехов зависит успех

виноделия.
В тех винцехах, где пра

вильно разработан план 
подготовки к сезону, н а
мечено раньш е обычного 
закончить ремонт всего 
сезонного технологическо 
го оборудования (шнеков, 
транспортеров, дробилок, 
стекателей, прессов, мез- 
гонасосов). Почему имен
но раньше? Да потому,
что в зимний период на
ибольшая часть механиза 
торов совхоза свободна от 
полевых работ, меньше
загруж ены и механичес
кие мастерские. П ракти
чески имелась возмож
ность выполнить все ос
новные заказы  винцеха.

В апреле на открывку, 
подрезку и подвязку ви
ноградных лоз, на ремонт 
ш палеры потребуется 
большое количество рабо
чих, так как промедление
с этими операциями гро 
зит потерей большой час
ти урожая. Поэтому еже 
годно на упомянутые р а
боты отвлекается даже 
часть штатных рабочих 
виноделия. Да и ремонт 
оборудования провести 
будет труднее.

Там. где Своевременно 
составлены и постоянно 
выполняются планы и гра 
фики работ по подготов

ке предприятия к сезону 
виноделия, обычно к 1 
августа винцехи практи
чески готовы к приему и 
переработке солнечных 
ягод. В этих условиях 
обеспечивается ритмич
ность работы, не допуска 
ются потери. А это очень 
важно и нужно.

‘ В. АРЕСТОВ, 
старший научный 

сотрудник научно- 
исследовательского 

института
виноградарства 

и виноделия, кандидат 
сельхознаук.



» мол и 
•  ( О Б ь т и  

•  Ф А К Т Ы

I ИНТЕРВЬЮ
•  ХРОЯНМ

Честь
по
заслугам

14 лет проработал 
в ЖКО Волгодонского 
опытно - эксперимен
тального завода Арка
дий Маркович Шиман.

60 лет жизни за его 
плечами. Участвовал в 
коллективизации, ра
ботал на колхозных 
нивах, партизанил в 
Белорусских лесах..

После войны рабо
тал на лесозаготовках 
в Костроме. Стране 
нужен был лес для 
восстановления разру
шенного войной хозяй
ства.

В 1957 году при
ехал с семьей в Вол
годонск. И с тех пор 
плотничает. Как рабо
тал? Об этом говорят 
такие факты: портрет
Шимана несколько лет 
украшает аллею пере
довиков завода, его 
имя — в Книге Трудо
вой Славы предприя
тия, на груди ветерана
— значок ударника

коммунистнчес к о г о
труда. Почетные гра
моты и денежные пре
мии ежегодно знаме
нуют его добросовест
ный труд.

А в начале апреля 
в торжественной об
становке коллектив 
ЖКО проводил Арка
дия Марковича на за
служенный отдых.

Много теплых слов 
услышал ветеран вой
ны и труда от своих 
товарищей по работе
— начальника ЖКО 
С. И. Броницкого, ра
бочих Я. И. Цианов- 
ского, А. П. Болдыре
ва, Ф. Н. Коленчука и
ДРУГИХ.

Аркадию Маркови
чу вручен ценный по
дарок. А товарищи по
дарили ему рыболов
ные ■ снасти, как 
лучшему любителю- 
рыболову цеха.

А. СИВЯКОВ, 
председатель 

цехкома.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Ветреная отдыхающих...
I! Мы попросили директора Цимлянского До-

[ ма отдыха тов. Шевченко рассказать, как их 
I коллектив готовится встретить отдыхающих.

I Ответ публикуем ниже.
Наш коллектив выполнил к 30 марта задание 

первого квартала по обслуживанию отдыхающих на 
109 процентов. Заслуга всего коллектива и в том, 
что мы не только перевыполнили план, но и снизи
ли себестоимость койкодня. Это дало прибыли н а 
шему- предприятию только в первом квартале около 
пяти тысяч рублей. . /

При подведении итогов соцсоревнования коллек
тив Цимлянского дома отдыха награжден в первом 
квартале дипломом II степени ВЦСПС.

Своими силами благоустраиваем территорию до
ма отдыха, красим и белим жилые и подсобные по
мещения. В своем подсобном хозяйстве в день Все
союзного субботника собираемся посадить несколь
ко десятков деревьев, открыть виноградники. И 
кроме того, благоустроим лодочную станцию, заве
зем на пляж 50 кубометров песка.

п  ЦИМЛЯНСКОЙ районной библиотеке состоялась 
&  читательская конфернеция на тему «Образ ком
муниста в художественной литературе последних лет». 
Перед собравшимися выступили И. К. Киселев, препо
даватель литературы Д. Й. Марченко и инспектор рай- 
оно В. А. Киселева.

Затем зав. районной библиотекой В. Я. Уланова вы- 
стцпила с обзором' литературы.

Л. ФЕТИСОВА, 
зав. читальным залом.

ИНТЕРЕСНЫЙ
РАЗГОВОР

Ьудущнм
сдециалястам

Многие на лесоперева
лочном комбинате учатся 
заочно в Московском лесо
техническом техникуме. 
Им всегда готов помочь 
главный конструктор ЛПК 
Александр Александрович 
Макаров. После работы и 
даже в выходные дин его 
часто можно видеть в сво- 
ме кабинете вместе с уча
щимися.

П. НИКОЛЕНКО, 
студент-заочник 

IV курса.

В Е Ч Е Р
В Е Т Е РА Н О В

В клубе х. Крутого сос
тоялся вечер ветеранов 
труда и войны. Они рас
сказали собравшимся о 
своей молодости, боевой и 
славной. Очень интересны 
были выступления участ
ницы первых пятилеток 
О. А. Железннковон, пер-, 
вого председателя колхоза 
И. В. Водолазов».

А. ОСИПОВ, 
наш внешт. корр.

Медали 
В  Д Ы Х

Выставочный комитет 
ВДНХ за успехи в разви
тии народного хозяц^тва 
СССР наградил золотой 
медалью картофелевода 
Волгодонского овоще-мо- 
лочного совхоза Н. Л. Шен 
дерук и главного агроно
ма В. М. Бутова. Сереб
ряную медаль. получил 
овощевод П. Ф. Скакунов.' 
бронзовые — трактор и с 
В. Н. Мельников и niflpV^  
техник Н. А. Белоусов.

ЛУЧШИЙ ДРУГ ХЛЕБОРОБА
В пашем районе наонра 

ет темпы посевная. Соот
ветственно этой горячей 
поре хлеборобов спланиро 
вали свою работу Дпорец 
культуры и библиотека 
колхоза «Больш евик».

На каждом полевом 
стане с о з д а н  «Уго
лок хлебороба». Обнови
ли на полевых станах и 
на улицах станицы на
глядную агитацию, старые 
лозунги заменили новы
ми. Библиотекарь В. А', 

j Калмыкова скомплектова

ла четыре библиотечки-пе
редвижки для полевых 
станов.

Культпросветработни
ки станицы принимают 
участие в выпуске «Мол
ний» и листков «Кроко
дил», специального радио 
ж урнала «Не в бровь, а в 
глаз». Магнитофонная за 
пись критического мате
риала о посевной будет 
продемонстрирована во 
всех полеводческих брига
дах. Директор ДК Л. Г. 
Родионова и библиоте

карь В. А. Калмыкова на
чали проводить среди 
хлеборобов широкую ра
боту по разъяснению  м а
териалов XXIV съезда 
КПСС. О достижениях и 
росте колхоза хлеборобы 
узнали из устного ж урна
ла «От съезда к съёЬду»,- 

Регулярно проводит ра
боту и лекторская группа 
колхоза. На разных про
изводственных участках 

'у ж е  проведено более 14 
бесед , о решениях XXIV 

. съезда КПСС. .

В дружбе с техникой

Р 1 Ц Ы  З И И  Н А Ш И Х

К АЖ ДЫ Й  день Вол
годонскую станцию 

юных техников посеща
ют более 80 ребят. Лю
бознательные и умелые 
могут здесь найти себе 
дело по душе.

. В прошлом году авиа
моделисты впервые уча
ствовали в областных со
ревнованиях, которые 
принесли им немалый ус
пех. Из 14 городов, уча
ствовавших в первенстве, 
шестое место было при
суждено волгодонцам. А 
на пьедестале почета вто-

Ч И Т А Т Е Л Ь Й  - -

ВСТРЕЧА С ШЕКСПИРОМ

рую и третью ступеньки, 
заняли Сереж а Зелен
ский и Сережа Бовыкин.

В июне выедут в Рос
тов, чтобы показать свое 
мастерство, авиамоде
листы, картингисты, р а 
кетчики. Всего примут 
участие в состязаниях 
около 40 человек.

НА СНИМКАХ: С. Бо. 
выкин, В. Горин и Г. Ни
китенко разбирают схему 
новой авиамодели (ввер
ху). Руководитель авиа
кружка А. Ракитский 
знакомит В. А ндреева с 

I обработкой деталей на 
фрезерном станке.

Фото А. Бурдюгова.

На экранах Цимлянска шел фильм 
«Король Лир». С нетерпением кинозрите
ли ждали его появления: привлекала тра
гедия Шекспира, актеры, занятые в филь
ме, режиссер Козинцев, который ставит 
второй фильм по произведениям Шекспи
ра (первым был «Гамлет»), композитор 
Шестакович.

Первые же кадры переносят нас в дале
кие времена — мрачный 15 век; голые 
камни, суровая природа, борьба добра и 
зла. Король Лир —жестокий, нетерпели
вый, привыкший повелевать, делит свои 
земли. Лесть дочерей затм ила1 его глаза, 
он па стороне своих дочерей, таких же 
жестоких, жадных.

Но вот он лишается всего. Много раз в 
фильме появляется толпа голодных, боль
ных, нищих. Темной, мрачной чередою 
проходят они по экрану. Лир в их рядах. 
Ночью в грязном сарае, когда ветер, ка

жется, стремится снести все с земли; ср«- 
^ди толпы бродяг Лир начинает постигать 
истину, здесь его первый шаг к добру.

Казалось бы, что может дать нам, людям 
20 века, трагедия, написанная по законам 
классицизма несколько веков назад. По
дойдите к концу сеанса, посмотрите на 
людей, выходящих из зала, послушайте, 
что они говорят. Несколько часов, прове
денных рядом с великим искусством, за
ставляет чуточку по-иному посмотреть 
на мир. Проблему добра и зла, чести и 
лести ярко и талантливо решает фильм, 
и вмерте с ним ее решает зритель. Ре
шает по-своему, но направляет его мысли 
великий ПДекспир.

Те, кто с нетерпением ждали фильма, 
не обманулись. Фильм «Король Лир» стал 
шедевром советской кинематографии.

Т. МАЦКЕВИЧ,
' житель Цимлянска.

С победой, ребята!
Областная олимпиада юных физиков 1971 года. 

В.ней на этот раз участвовало 300  учащихся 8 — 10 
классов школ городов и районов Ростовской облас
ти.

Поехали и четверо учащ ихся из средних школ №  7 
и №  8 города Волгодонска. Трое из них стали при
зерами областной олимпиады. Первое место среди 
восьмиклассников занял ученик 8 «б» класса сред
ней школы №  7 Анатолий Марковцев; второе место 
— ученик 9 «г» этой же школы Иван Нагибин 
(учитель А. Г. Трофимов). Уверенно решали задачи 
наши старшеклассники.

А. МаркоЕцев и И. Нагибин посещают ф акульта
тивные занятия по физике, а это расширило и 
углубило понимание вопросов теории физики, обо 
гатило их практические навыки.

Второе место по 10 классам занял ученик 10-го 
класса средней школы ,№ 8 Сергей Живолуп.

В. РЕВЯКИНА, 
зав. методкабннетом гороно.

Спортивные новости
| В Г .  РОСТОВЕ взя 

ла старт летняя област
ная спартакиада работни
ков пищевой промышлен
ности. Началась она со
ревнованиями по стрель
бе из малокалиберной 
винтовки.

Цимлянский район пред 
ставляла команда Рябн- 
чевского винсовхоза— по
бедитель районных сорев 
нованнй— во главе скапи 
таном Г. Л. Стнхиным. 
Наши спортсмены заняли 
первое место но области.

Команда награждена 
Дипломом первой степе
ни и Кубком обкома проф 
союза работников пище
вой промышленности.

пос.
А. ФЕДОРОВ.

Прогресс.

ф  В ТИРЕ КСМ-5 про 
водились соревнования но 
стрельбе нз малокалноер 
ной винтовки. Лучшим 
стрелком стал В. Шакнн, 
на втором месте Г. Мо- 
мотов.

А. СИЛИЧЕВ, 
инструктор по спорту.

Редактор В. АКСЕНОВ.
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