
Первый год 
[ пятилетки 
досрочно!

Я Ш е т ж т  &€£Х с гм н , соеАнияитвсь

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС. Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№ 81 (5744). •  Суббота, 22 мая 1971 года •  Год издания 41-й •  Цена 2 коп.

I

|IУ
I

Задание
перевы полнено

Перевыполнено за
дание второго кварта
ла по выпуску диэта- 
иоламидов на 10 тонн 

в г— новой продукции, 
выпуск которой осваи
вает в первом году 
новой пятилетки кол
лектив коммунистиче
ского труда цеха № 3 
Волгодонского химкол, 
бината.

В освоении выпуска 
новой продукции актив 
ное участие принима
ют все труженики це
ха. В их числе можно 
назвать А. А. Решет
никову, А. М. Бессер- 
геневу и других.

П. ДЕНИСОВ.

Так р еш ш  земледельцы
150 центнеров зеленой массы кукурузы —по 

25 центнеров кукурузного зерна в початках— 
столько решили вырастить на каждом гекта
ре в первом году новой пятилетки кукурузо
воды колхоза «40 лет Октября».

Кукурузу они посеяли квадратно-гнездо
вым способом. Между механизаторами шло 
соревнование за досрочное окончание сева 

кормовой культуры, за высокое качество за
делки семян в почву. Большей выработки и 
отличного качества добивались звеньевые 
И. В; Фетисов, В. 3. Пономарев.

П. БОЛДЫРЕВ, 
зав. мастерской.

На три
месяца раньше

ПРИМЕР ПОДАЮТ КОММУНИСТЫ
<ГПятидневку — в четыре дня, пя

тилетку — в четыре года!» — этот 
призыв передовиков производства 
ко всем трудящимся Дона поддер
жали и многие труженики Ц имлян
ской прядильно-ткацкой фабрики.

В числе тех, кто успешно вы пол
няет задания пяти дней за четыре,— 
ткачихи-ковровщицы комм у  н и с т 
Г. Богуш, Н. Лещенко, коммунист 
М. Ц вирова, перемотчица льна

К. Пименова, штопальщицы Л. Коль
цова, Л. Федяева и другие.

Высокие показатели в работе име
ют также ткачихи, работающие со 
дня основания фабрики, Анна Сте
фановна Гавриш и Тамара К овале
ва, а также прядильщ ица Любовь 
Краснянская и другие.

Среди рабочих ширится соревно
вание за то, чтобы личную  пятилетку 
выполнить за четыре года.

Недавно Василию Ти
мофеевичу Рыбалко, 
начальнику ремонтного 
участка цеха № 11 хпм 
комбината, было при
своено звание «Лучший 
мастер комбината». Ма
териал о В. Т. Рыбалко 
читайте на 3-й стра
нице.

Фото А. Бурдюгова.

Велика честь—служить народу
Встреча кандидата в депутаты Верховного 

Совета РСФСР, министра рыбного хозяйства 
республики с избирателями города Волгодонска.

Открывая собрание из
бирателей, первый секре
тарь городского комитета 
партии Б. И. ,Головец 
говорит об огромной ро
ли депутатов, о их вели
ком назначении. Б. И.
Головец характеризует 
кандидата города Волго
донска, как истинного 
слугу народа, который по
стоянно проявляет заботу 
о своих избирателях, каж 
додневно живет мыслью 
честно исполнять свой де
путатский долг.

— Не первый раз 
по нашему избиратель
ному округу баллоти
руется. в депутаты рос
сийского правительст
ва Николай Алексее
вич Ваняев, — говорит 
доверенное лицо, пред
седатель завкома проф 
союза Волгодонского 
химического комбината 
В. Л. Гришин. — Че
тыре года он был на
шим представителем в 
Верховном Совете рес
публики. И мы не 
ошиблись в своем из
браннике. Все химики, 
все трудящиеся Волго
донска чувствуют, что 
большое расстояние m

разделяет депутата от 
избирателей, они чув
ствуют огромную по
мощь Н. А. Ваняева.

И такое мнение не 
только химиков, выдви
нувших кандидатуру тов. 
Ваняева, но и всех тру
дящихся Волгодонского 
избирательного округа.

На трибуне главный 
врач медико-санитарной 
части С. И. Смолякова. 
Она говорит;

— Мы очень благо
дарны нашему депута
ту Н. А. Ваняеву за 
его огромную помощь. 
Мы надеемся, что он 
н в дальнейшем будет 
также энергично уча
ствовать в жизни на
шего города. Я от име
ни всех трудящихся 
Волгодонска прошу 
нашего кандидата в 
депутаты оказать со
действие в быстрейшем 
завершении строитель
ства молокозавода, 
рыбозавода.
Впервые в этом году

будет участвовать в вы
борах ученица 10 класса 
Таня Рудакова..

— Я очень горжусь, 
— говорит она, — что 
я живу в такой стране, 
где все прекрасно, где 
каждый имеет равные 
политические права. С 
большим удовлетворе
нием 13 нюня я от
дам свой голос за не
рушимый блок комму
нистов и беспартнй-

Таня дает наказ канди
дату в депутаты от име
ни молодежи: решить во
прос об открытии в Вол
годонске техникума и фи
лиала института.

Крановщик лесокомби
ната А. И. Каплин также 
заострил внимание канди
дата на ускорение строи
тельства объектов пище
вой промышленности, а 
директор опытно-экспери
ментального завода ф . М. 
Болдырев дает наказ — 
помочь Волгодонску рас
ширить пассажирский 
транспорт.

С большой речью на 
встрече выступил канди
дат в депутаты.Н, А, Ва
няев. Он от всей души s  
поблагодарил всех трудя- Й 
щихсд Волгодонска, вы- Й 
двинувших его кандида- % 
том в 
ного Совета 
заверил 
не пожалеет 
го, чтобы 
высокого 
тата.

ных.
Встреча с кандидатом в депутаты 

ный Совет РСФСР, министром 
ства Ваняевым, 
цию, показавшую 
родом. Волгодонцы 
отдать свои голоса
стической партии Николая Алексеевича 
ня«ва,

!
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Коллектив Романов
ского рисосовхоза,
ставший среди труже
ников района инициа
тором 100-дневной
ударной вахты в честь 
XXIV съезда КПСС, 
обязательства первого 
квартала выполнил до
срочно. Взяты повы
шенные обязательства 
и на 1971 год.

Выполнить планы 
первого года новой пя
тилетки по производ
ству и сдаче государст
ву сельскохозяйствен
ной продукции мы ре
шили к седьмому нояб
ря. За этот период тру 
женики рисосовхоза 
сдадут государству на 
200 тонн риса, 25 — 
озимой пшеницы, 20— 
плодов, 15 — мяса и 
на 122 тонны — мо
лока больше годового 
плана. Разного вида 
продукции сдадим го
сударству от десяти до 
30 процентов больше 
плана.

Решено также дове
сти надой на фураж
ную корову до 2300 
килограммов молока 
при плане 1800 кило
граммов, получить от 
100 коров 93 теленка, 
а среднесуточные при
весы крупного рогато
го скота довести до 
600 граммов при пла
не 450 граммов.

Кроме того, запла
нировано снизить се
бестоимость зерна, пло 
дов, овощей, 'мяса и 
молока, снизить затра
ты труда на производ
ство продукции, затра
ты кормов на произ
водство молока и мяса.

Обязательства вы
полним. С весны в 
совхозе улучшена ор
ганизация труда зем
ледельцев. Все земли 
закреплены за комп

лексными звеньями с 
аккордно-премиально й 
оплатой труда. Коллек 
тивы их раньше, чем 
в прошлом году, при
том качественнее, по
сеяли яровые зерновые 
колосовые и пропаш
ные культуры. В луч
шие агротехнические 
сроки, в хорошо удоб
ренную почву посеян и 
рис.

Сейчас начат полив 
кормовых культур и 
заливка чеков. С ран
него утра до темноты 
не прекращается ис
кусственный дождь 
над полями совхоза.

Достойно несут вах
ту и животноводы. Они 
досрочно выполнили 
четырехмесячный план 
производства и сдачи 
государству молока и 
мяса.

И земледельцы, и 
животноводы — все 
труженики совхоза под 
держивают патриотиче 
ский почин москвичей и 
коллектива птицесов- 
хоза имени Чернико
ва, которые решили 
досрочно выполнить 
план девятой пятилет
ки. Если и мы ежегод
но будем выполнять 
план на три месяца 
раньше, то сможем 
справиться с пятилет
ним заданием за четы
ре года.

В. ГУТЫРЯ — 
директор совхоза;
А. РОМАНРВ — 
секретарь партор
ганизации; И. ХА- 
РИТО Н О В  — 
председатель ра
бочкома профсою
за; Е, ЩЕРБА
КОВА —селретарь 
комитета ВЛКСМ.



То.хнико-экон^яшческиД сонет при Волгодонском ГК К Щ 1  ;ui работой
За годы восьмой пяти- 

летки волгодонцы эначи-,. 
тельно улучшили техни-- 
ческую и энергетическую 
вооруженность предприя
тий, повысили общеобра
зовательный уровень ра
бочих, активизировали 
свою деятельность в уп
равлении производством.

Все это положительно 
сказалось на работе. Пя-. 
тилетний план был за
вершен досрочно, 5 но
ября. Выпуск ■ промыш
ленной продукции возрос 
на 59 процентов, объем 
реализации ее за пятиле
тие увеличился на 61,5 
процента. Характерно то, ■ 
что 91 процент прироста 
промышленной продук
ции получен за счет по
вышения производитель
ности труда, которая воз 
росла к концу пятилетки 
на 51 процент.

Под руководством пар
тийных организаций кол
лективы промышленных 
предприятий, строитель
ных и других организа
ций умело используют 
внутренние резервы, без 
больших капитальных 
вложений и увеличения 
численности работающих 
добиваются дальнейшего 
повышения эффективно
сти производства! Хоро
шую помощь в этих и 
других вопросах им ока- 
зывает созданный техни
ко-экономический совет 
при ГК КПСС.

Для обеспечен и я 
дальнейшего роста 
производитель» о стн  
труда на промышлен
ных предприятиях го
рода совет сосредото
чил свое внимание на 
механизацию и авто
матизацию трудоемких 
процессов и вспомога
тельного производства, 
внедрение научной ор 
ганизацни труда, твор
ческих экономических 
планов, саратовской 
системы сдачи продук 
ции с первого предъ
явления и другие важ
нейшие проблемы.
Именно этому и под

чинена практическая дея
тельность секций, создан 
ных при технико-эконо
мическом совете.

Так, в начале 1970 
года производственно-

•ехническая секция (пред 
Виведатель Кузь|ренко А. В.)
. провела^ анализ исполь

зования ^основных фон
дов iiiifL прсД р шлеШых 
предприятиях города. Бы 
ли 'вскрыты отдельные 
недостатки на химкомби
нате, KCJМ-5, хлебозаво
де. Здесь выпуск некото
рых видов продукции не 
достигал еще проектной 
мощности.

Руководителям пред
приятий было предложе
но принять меры для по
вышения коэффициента 
использования ; оборудо
вания, сокращения коли
чества неустановленных 
агрегатов и машин. В ре
зультате уже во втором 
полугодии коэффициент 
использования основного» 
оборудования на лесопег 
ревалочном комбинате 
возрос с 0,74 до 0,77, на 
хлебозаводе—с 0,42 до 
ОД .на КСМ-5—с 0,66 
До 0,7. Наличие неуста
новленного и излишнего 
оборудования уменьши* 
л о с ь  более чем в два ' 
раза.

Решая вопросы улу* 
шенйя использования 
резервов произведет-.
ва, усиления режима 
экономии, технико-эко 
номическнй совет на- 

v.: правил работу секций 
на изучение отдель
ных вопросов повыше 
ния эффективности 
производства.

Так, производственно- 
Техническая секция и 
секция экономики произ
водства (председатель 
секции Лисецкий М. И.)' 
провели анализ деятель
ности предприятий, до
пускавших большие не
производительные потери 
материальногтехнических 
и энергетических ресур
сов. На КСМ-5 и опытно
экспериментальном заво
де, например, всесторон
не анализировалось ис
пользование, рабочего вре 
мени. Были разработаны 
необходимые рекоменда
ции.

На заседании президи
ума совета заслушивались 
руководители предприятий 
по самым различным воп
росам. Чаще всего эти воп 
росы касались дальней
шей механизации трудоем 
ких процессов и вспомога-

в. вдовикин,
. председатель технико- 
. экономического совета, 

председатель 
горисполкома.

□
тельных работ.

В июне прошлого года 
состоялась IV городская 
технико - экономичес к а я  
конференция. В подготов
ке материалов и выработ
ке рекомендаций принима
ли участие члены всех 
секций. В процессе рабо
ты они вскрыли ряд не 
достатков, неудовлетвори 
тельную, например, меха 
низацию погрузочно-раз
грузочных работ на хим
комбинате, лесокомбина 
те, СУ-31, предприятий 

„торговли и бытового об
служивания. На устране 
йие выявленных недостат- 

. ков и были направлены 
разработанные конферен 
цией рекомендации.

Члены секции научно- 
технического прогресса 
(председатель Милосер
дое П. Н.) сделали анализ 
внедрения мероприятий по 
механизации трудоемких 
и вспомогательных по- 

. груэочно-разгрузочных ра
бот иа лесокомбинате. 
Выли отмечены положи 
тельные моменты. Говоря 
о них, члены секции обра
тили внимание на внедре
ние передового опыта, не
обходимость мобилиза
ции всех общественных 
организаций на устране
ние трудоемких работ на 
лесокомбинате. Комиссия, 
состоящая из членов сек
ции, доложила на одном 
из заседаний бюро ГК 
КПСС о положении дел 
по механизации трудоем
ких процессов на лесоком 
бинате. Бюро ГК КПСС 
приняло соответствующее 
решение.

Членами строительной 
секции (председат е л ь  
Гринько С. К.) был сделан 
в этом году анализ рабо
ты ПМК-92 по повыше
нию технического уровня, 
качества и надежности 
строительных работ. Мате 
риалы анализа и рекомен
дации были представлены 
на рассмотрение бюро 
ГК КПСС. Руководителем 
организаций и работникам 
технической службы ре
комендовано усилить ра
боту по механизации стро
ительных работ на сель
ских объектах.

Помимо этого, стро 
ительная секция изу
чает вопросы приме
нения малой механика 
ции на строительных 
объектах СУ-1 •■и 
СУ-31. ;>•

Этим организациям бы 
ло рекомендовано изгото
вить и внедрить: агрегат
для острожки гипсовых 
плит-перегородок, руч
ную электромешалку для 
перемешивания раствора 
Администрация принима 
ла необходимые меры к 
выпо.лнению этих реко
мендаций. Однако поло 
жение пока не измени
лось. Здесь необходима 
помощь со стороны рацио 
нализаторов и инженерно- 
технических работников.

В прошлом году при 
технико-экономическом со 
вете образована секция 
экономического всеобуча 
(председатель Голу б е- 
ва К. П.). Члены секции 
определили тематику, 
разработали лекции по 
экономической учебе, ор
ганизовали семинары с 
пропагандистами всеобу
ча, установили контроль 
за учебой рабочих на 
предприятиях.

В настоящее время соз
дана еще одна секц ия- 
качества и надежности. 
Она будет изучать вопро
сы повышения техническо 
го уровня, надежности и 
долговечности выпускае
мой продукции. Будет 
проводиться работа по 
внедрению на большинст
ве предприятий и в. орга
низациях' опыта саратов
ских машиностроителей 
по применению безде
фектного труда и повы
шения ее эффективности, 
а также расширению ас
сортимента изделий с го
сударственным Знаком 
качества.

В текущем году не
которые секции техни
ко-экономического со
вета будут работать 
по определенному на
правлению техническо 
го прогресса.

Так, например, произ
водственно - техническ а и 
секция начнет изучать воп 
росы повышения произ
водительности труда на 
предприятиях города.

XXIV съезд КПСС на 
метил большие задачи по 
повышению эффективнос
ти общественного произ-

Важный резерв заготовок молока
Большим резервом уве

личения заготовок молока 
является закупка его у 
населения. Но успешно за
купает молоко пока лишь 
колхоз «Искра». При пла
не на полугодие 67 цент
неров здесь за четыре ме
сяца уже закуплено 32 
центнера. На одну корову, 
находящуюся в личном 
пользовании у колхозни
ков, закуплено свыше 24 
литров молока.

Ленинец
\ *  '*•> >* ' '.I  "

Руководители большин
ства хозяйств района не 
приняли необходимых мер 
по обеспечению закупок 
молока у населения. Из 
22 хозяйств, имеющих 
соответствуюшее задание, 
семь не приступали к за
купкам.

В Дубенцовском и 
Большовском мясосовхо
зах, Волгодонском от- 
кормсовхозе не выделены 
сборщики молока, нет не
обходимого транспорта, не 
разработаны мероприятия; 
по.моральной и материаль
ной , заинтересованности 
активных, сдатчиков моло
ка, не определены ответ

ственные лица по контро
лю за ходом закупок мо
лока. Даже сами работни
ки сепараторных отделе
ний' не приступали к этой 
работе.

Недавно На заседании 
исполкома райсовета от
читывались директора Ду- 
бенцовского, Доброволь
ского мясосовхозов, Пота
повского зерносовхоза 
тт. Дудниченко, Диденко, 
Рузанов, председатель кол 
хоза им. Карла Маркса 
Аббясев. Они заверили, что 
примут все меры к выпол
нению задания по закуп
кам молока у населения.

Но прошло достаточно 
времени, а сдвигов нет. 
Лишь тов. В. А. Аббясев 
сдержал слово. Закупки 
молока были увеличены. 
За четыре месяца на одну 
корову, содержащуюся в 
хозяйстве колхозников, 
закуплено около 11 кило
граммов молока.

Начали закупки молока 
и в Добровольском мясо
совхозе. Но сделано здесь 
пока еще очень мало. Из 
плана на полугодие 128 
центнеров по хозяйству 
закуплено всего около че
тырех центнеров.

В Дубенцовском и 
Большовском мясосовхо

водства. В Директивах 
XXIV съезда КПСС по 
пятилетнему плану, на
пример, говорится: «Обес
печить в каждой отрасли 
промышленности ’ рост 
производства прежде все
го *за счет повышения его 
эффективности* и более 
полного использования 
внутрихозяйственных ре
зервов».

Исходя из этих задач, 
технико - экономичес к ий 
совет и строит свою рабо
ту. В настоящее время 
все секции приступили к 
подготовке V городской 
технико - экономнческ о й 
конференции, на которой- 
пойдет разговор о путях 
сокращения потерь рабо
чего времени. Решение 
этого вопроса будет спо
собствовать трудящимся 
города в успешном выпол
нении соцобязательств по 
досрочному завершению 
планов пятилетки.

<1 Коллективы бригад 
П. А. Гринюка, А. С. 
Блохина, А. И. Попо
ва, Л. Н. Полякова и 
К. И. Та г и р о в а 
(из СУ-1), например, 
дали слово выполнить 
свой пятилетний план 
за четыре года, работ 
инки цеха древесно
стружечных плит лесо 
перевалочного комби
ната— за четыре года 
и шесть месяцев. Волго 
донцы выдвигают пе
ред собой задачу: вы
полнить пятидневку за 

tJ четыре дня.

Отдавая предпочтение 
этим вопросам, технико
экономический совет бу
дет уделять серьезное 
внимание выполнению ре
шений декабрь с к о г о 
(1969 г.) Пленума ЦК 
КПСС, реализации Пись
ма ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ об экономии 
и бережливости. Технико
экономический совет бу
дет постоянно оказывать 
помощь предприятиям и 
организациям города в де 
ле повышения экономи
ческой эффективно с т и 
производства, укрепления 
их материально-техничес- 
ной базы,' дальнейшего 
развития всех промышлен 
ных предприятий, строи
тельных и других органи
заций Волгодонска.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

КРАСНОЯРСК. В ин
ституте леса и древе
сины имени В. Н. Су
качева Сибирского 
делення Академии наук 
СССР группа ученых 
под руководством кан
дидата ’ сельскохор^чрт- 
вепных наук Е. 
рук разработала 
метод глубокой пр'>-*̂ »т\. 
ки древесины в специ
альных- температурный 
режимах, расплавляя^ 
1цих экстративные ве
щества. Срок службы 
опор из древесины, 
пропитанной таким спо
собом, по мнению уче
ных, повышается до 50 
—70 лет.

НА СНИМКЕ: канди
дат сельскохозяйствен
ных наук Е. В. Харук 
изучает образцы дре
весины, пропитанной 
«бальзамом долголе
тия».

Фото Ю. Бармина.
Фотохроники ТЛСС. «•

зах к закупкам, вовсе не 
приступали.

Мало что сделали для 
выполнения постановле
ния райисполкома и пред
седатели Дубенцовского 
(Н. А. Казанцева), Пота
повского (В. С. Ерофеев) 
и других сельсоветов.

Всем сельсоветам было 
доведено задание заку
пить за полугодие 2120 
центнеров молока, но за 
четыре месяца его закуп
лено всего 128 центнеров. 
Полугодовое задание вы
полнено на... шесть про
центов.

С таким положением 
х мириться- нельзя. В остав
шееся до конца полугодия 
время надо исправить по
ложение. Условия для это

На известном чехо
словацком автозаводе 
«Татра>> в городе Копр- 
шивнице создана новая 
модель легкового авто
мобиля высшего клас
са. ■ Новая машипа 
«Татра-613-> в годы п я 
той пятилетки зам е
нит на заводском кон
вейере популярный ли*, 
музин «Татра-£03>>.

IIA СНИМКЕ: авто
мобиль <Татра-613’>.

Фото В. Кочтарева.
Фотохроника ТЛСС.

го есть. В мае наблюдает 
ся большая прибавка мо
лока. Значит, в семьях 
рабочих совхозов и кол
хозников появятся его из
лишки. Если сборщики 
своевременн предложат 
свои услуги, если они бу
дут обеспечены транспор
том, посудой если мате
риально заинтересовать 
активных „эчтчиков моло
ка, повести с ними массо
во-разъяснительную рабо
ту, объяснить цели заку
пок молока на сельских 
сходах, то успех дела 
будет обеспечен.

В. ПОЛЯНСКИЙ, 
ст. инспектор 4  
по закупкам 

н качеству 
сельхозпродуктов.



Хозяин участка
в ЫГЛЯДИТ Василий 

Тимофеевич Рыбал
ко значительно моложе 
своих сорока пяти. Может 
потому, что взгляд его 
светлых глаз всегда задо- ; 
рен и приветлив. В поход 
ке, движениях, разгово-. 
ре не чувствуется тяжес
ти прожитых лет.

А они были не легкими, 
годы тех, в чью юность 
вторглась война.

Василию Рыбалко над 
учебниками бы сидеть, но 
война дала ему в руки 
оружие. И юноша крепко 
держал снайперскую вин- 

, товку, затем автомат, сра- 
-  жаясь на Третьем Прибал 
-"тнйском фронте, пока 

вражеская пуля не остави 
ла ему свою вечную от
метку: ранение в локте
вой сустав сделало левую 
руку неразгибаемой. Ря- 

_ дового Василия Рыбалко 
после длительного пребы
вания в госпитале комис
совали из армии.

Из армии, но не из жиз
ни. Вернувшись домой,, 
кавалер ордена Славы 
В. Т. Рыбалко задумался, 
чем заняться, какое выб
рать дело, чтобы быть бо
лее полезным людям. И он 
сделал выбор раз и нав
сегда, поступив учиться в 
Новороссийский индустри
альный техникум на отде
ление электрооборудова
ния промышленных пред
приятий.

ВОТ уже 23 года Ва
силий Тимофеевич 

Рыбалко работает по этой 
специальности. С 1964 го 
да он трудится на Волго
донском химкомбинате на
чальником участка по ре
монту электрооборудова
ния. В его подчинении че
тыре бригады. Любой ре
монтник знаком Василию 
Тимофеевичу не только в 
лицо, он знает склоннос
ти, способности, черты ха
рактера каждого. А пото- • 
му безошибочно распреде
ляет, кому чем занимать
ся, какую работу выпол
нять. Владимир Павлович 
Московой — замечатель
ный специалист по ремонту 
электросварочного обору
дования. Ему и поручает
ся этот ремонт, который 
Владимир Павлович вы
полняет с отличным ка- 

” чеством. А бригадир Ва
лентин Петрович Сидоров 
и его жена Надежда Кон- 
дратьевна специализиру
ются на ремонте электро
двигателей, трансформа
торов. Бригада Сидорова, 
работая по методу Ефи
мова. ежегодно добивает
ся значительной экономии. 
материалов.

'  И

Особенно пристальное 
внимание уделяет началь
ник участка молодым ра
бочим. Каждый их успех 
радует его, неудачи тре
вожат. Василий Тимофее
вич умеет найти подход к 
вчерашним школьникам, 
увидеть их сильные и ела 
бые стороны, помочь в 
нужную минуту, а где на
до—потребовать. Может, 
потому хорошо и знает 
он ребячьи души, что сво
их двух сыновей воспитал, 
а эти им сверстники...

Трудновато пришлось 
на первых порах, напри
мер. с двумя Валериями 
—Козичевым и Безруко
вым, в сущности хороши
ми ребятами, отличными 
спортсменами. Но обидно 
показалось юношам после 
десяти классов работать 
рядовыми электрослесаря
ми. Закрепили их за бри
гадирами Е. Г. Мельнико
вым и В. Н. Еремичевым.

К городскому 
слету мастеров

Юноши на опыте убеди
лись, что они многого еще 
не знают, не умеют, что 
надо учиться. И они учи
лись. От их некоторой за
носчивости и следа не ос
талось. Когда уходили в 
армию, очень тепло попро 
щались с коллективом. 
Вполне возможно, что 
после армии они возвра
тятся в свой коллектив, 
как вернулся Евгений 
Мельников, ныне бригадир 
комсомольско - молод е ж- 
ной бригады, коммунист, 
как комсомолец Владимир 
Скиба, как кандидат в 
члены КПСС Николай 
Ягодников... Все они при
шли в цех тоже со школь
ной скамьи, тоже многого 
не умели, а сейчас уже 
специалисты высокой ква
лификации.

Своим стал коллектив 
и для Петра Смоляра, то
же бывшего ученика. 
Здесь стал он коммунис
том, товарищи избрали 
его членом завкома проф
союза. Комсомо л ь ц у 
Юрию Гультяеву уже при 
своен пятый разряд элек
трослесаря.

Р ЕМОНТНЫЙ участок 
—своеобразная кузни

ца кадров: каждый год — 
новое пополнение, а через 
год—кто в армию, кто в 
институт. На пороге — 
опять новички, * которым 
обычно через три месяца 
присваивается разряд. Но 
сколько труда и упорства

в этих нескольких меся
цах...

Зато отдача ощутимая. 
Плечом к плечу с опыт
ными рабочими молодые 
старательно выполняют 
задания. И не раз коллек
тив ремонтного участка, 
возглавляемый В. Т. Ры
балко, занимал первенст
во в соцсоревновании в 
цехе № 11, всегда пере
выполняет свои производ
ственные задания. Вышел 
победителем коллектив 
участка по итогам юби
лейного, 1970 года.

В том же году к боевым 
наградам В. Т. Рыбалко 
добавилась медаль «За 
доблестный труд. В озна
менование столетия со дня 
рождения В. И. Ленина». 
А совсем недавно, в ка
нун первомайского празд
ника, ему присвоено зва
ние «Лучший мастер ком
бината». Не раз выноси
лись ему благодарности, 
вручались Почетные гра
моты. И вполне заслужен 
но, ведь коммунист Ры
балко заботится не только 
о состоянии дел на воз
главляемом им участке, 
но и общецеховых. Явля
ясь председателем цехко
ма профсоюза, Василий 
Тимофеевич, наряду с 
другими вопросами, боль
шое внимание уделяет 
развитию социалнстическо 
го соревнования в коллек
тиве, который с честью 
носит звание коллектива 
коммунистического труда. 
Получившее широкий раз
мах в юбилейном, 1970 
году, соцсоревнование яр 
ко разгорелось в пред
съездовские дни и во вре
мя работы XXIV съезда 
КПСС. А сейчас труже
ники цеха с таким же 
подъемом включились в 
соревнование за досроч
ное выполнение пятилет
ки. В своих повышенных 
обязательствах они запи
сали: план пяти лет вы
полнить досрочно, к 7 
ноября 1975 года, повы
сить производительность 
труда за пятилетие на 2 
—3 процента, снизить се
бестоимость выполняемых 
работ на 10 тысяч руб
лей, сэкономить материа
лов на 5 тысяч рублей, 
подать 60 рацпредложе
ний и т. д.

П РЕДСЕДАТЕЛЬ цех
кома В. Т. Рыбалко 

отлично знает, что основ
ная доля труда при их 
выполнении ляжет на кол 
лектив ремонтного участ
ка. Но начальник участка 
В. Т. Рыбалко уверен: 
коллектив не подведет.

Г. БАННОВА, 
наш спец. корр.

Вести с ферм

Как и прежде, 
впереди

Коллектив в т а ]ю й  м о 
лочнотоварной фермы
колхоза «Большевик», 
который в прошлом го
ду добился наилучших 
результатов в труде, 
продолжает задавать 
тон в соревновании. За 
прошедшие четыре ме
сяца на каждую tfiy- 
ражную корову в сред
нем надоено 614 кило
граммов молока.

Пример - показывает 
доярка М. Ф. Фролова. 
За год она обязалась 
надоить 2400 килограм
мов молока, а надоила 
уже более 858 кило
граммов.

Хорошо идут дела у
А. В. Туппцынон, кото
рая на каждую корову 
получила 801 кило
грамм молока.

В ОДНОМ 
коллективе

Зп птичницами кол*оза 
имени Ленина Л. В. 
Ерофеевой, П. Е. Семе
новой и В. В. Закусило- 
вой в нынешнем году 
закреплено около 14500 
кур-несушек. От каж
дой из них они намети
ли получить за двенад
цать месяцев по 140 
яиц. Со слоим обяза
тельством труженицы 
успешно справляются.
С начала года они со
брали от каждой кури- 
цы-несушки более 50 
яиц.

Ё. ЗОРИН.

Телятницу Марию Фе
доровну П искунову хо 
рошо знают в отделе
нии № ' 3 мясосовхоза 
«Добровольский». Высо
ких показателей доби
вается она при выращи
вании телят.' Каждые 
сутки животные прибав
ляют в весе по 857— 940 
граммов при норме 650.

НА СНИМКЕ: М. Ф. 
Пискунова.

Фото А. Бурдюгова.

Сакманщиками? Пойдем!
Машинист бетонного узла КСМ-5 Таисия Дани

ловна Моисеева и бетонщик Владимир Исакович 
Исаев временно сменили свои профессии: для ока
зания шефской помощи овцеводам они были на
правлены с 1 апреля в овцесовхоз «Ремонтнен- 
ский» сакманщиками.

На днях посланцы коллектива возвратились на 
свое предприятие, к своим прежним профессиям. 
О том, как они справились с порученным делом, 
говорят Почетные грамоты, которыми дирекция, 
партком и рабочком овцесовхоза наградили тт. Мо
исееву и Исаева за хорошую работу по сохранности 
молодняка овец. Премированы они и на своем 
предприятии.

с  О. МАЦКЕВИЧ,
ст. инспектор отдела кадров.

Обильный запас кормов намерены заготовить в 
звене И. Т. Сухоносова из зерносовхоза «Потапов
ский». Сейчас на поля выведена вся поливная тех
ника, закрепленная за звеном. На поливе посевов 
люцерны хорошо трудится тракторист Г. И. Лог- 
вин (на снимке). Каждый гектар земли получает по 
800 кубометров воды.

Фото А. Бурдюгова.

На экономические темы

выгоды
О Ч Е В И Д Н Ы

•  ЗВЕНО М ЕХАНИЗАТОРОВ ЛШВОТ 
НОВОДОВ В ЦИМЛЯНСКОМ МЯСОСОВ 
ХОЗЕ ОТКОРМИЛО 1500  ГОЛОВ КРУП 
НОГО РОГАТОГО СКОТА. •  СРЕДНЕ 
СДАТОЧНЫЙ ВЕС -  4 0 0  КИЛОГРАМ  
МОВ. •  СЕБЕСТОИМ ОСТЬ ЦЕНТНЕРА 
ГОВЯДИНЫ  СНИЖ ЕНА НА ВОСЕМЬ 
РУБЛЕЙ. •  СОКРАЩ ЕН РАСХОД КОР 
МОВ.

Немало было разгово
ров, когда в Цимлянском 
мясосовхозе решили соз
дать комплексное механи
зированное звен(} по от
корму молодняка крупно
го рогатого' скота. Одни 
утверждали, что звено 
долго не просуществует, 
другие—что новая орга
низация труда не только 
прогрессивна, но и сулит 
большие выгоды совхозу.

Порешили на том, что 
звено все-таки надо соз
дать. Звеньевым назначи
ли опытного механизатора 
коммуниста П. Т. Осипо
ва. Он был утвержДен за
тем на партийном бюро 
совхоза. Подобрали и чле 
нов звена. С каждым по
говорили по душам.

Словом, звено комплек
товали очень тщательно, 
но на добровольных нача 
лах. Членами его стали 
коммунисты А . П. Осин, 
Л. П. Зелюткин, механиза 
торы М. А. Кирьянов, 
В. И. Василенко. За зве
ном закрепили землю, ко
лесные, гусеничные трак
торы и другую технику.

Для звена разработали 
технологические карты, 
установили сроки откорма 
животных, задания. Люди 
согласились перейти на 
аккордно-премиальную оп 
лату труда. Звено стало 
интенсивно откармливать 
1500 голов молодняка 
крупного рогатого скота.

Не все ладилось сна
чала. Опытные механиза
торы не имели навыков 
работы со скотом, случа
лось, что не выдержива
ли рацион кормления или 
не успевали вовремя под
везти корма. Ведь члены 
звена сами выращивали 
и косили кукурузу, под
возили зеленые Норма к 
ферме и раздавали скоту. 
Сами ухаживали за мо
лодняком.

Однако с помощью зоо- 
ветспециалистов, животно 
водов, хорошо знающих 
дело, трудности были пре

одолены. За весну, лето и 
осень прошлого года зве
но откормило 1500 голов 
молодняка крупного рога
того скота. Среднесуточ
ные привесы одного жи
вотного достигали 1400 
граммов, а в среднем за 
год они составляют 900 
граммов при плане 600. 
Каждый бычок в возрасте 
18 месяцев был сдан на 
мясокомбинат средним жн 
вым весом около 400 ки
лограммов-, а 90 процен
тов всего поголовья сда
но высшей упитанности.

Благодаря такой органн 
зации откорма скота, се
бестоимость центнера го
вядины снижена до 54 
рублей 74 копеек про
тив 62 рублей плановых. 
Затраты труда на центнер 
привеса составили 1,41 
человеко-дня, а в целом 
по совхозу 1,5 человеко
дня. И если по совхозу 
в среднем на один цент
нер привесов затрачено 
12,4 кормовые единицы, 
то в звене—всего 8,9—на 
одну кормовую единицу 

. меньше, чем следовало.
После таких результа

тов, в хозяйстве все убе
дились в преимуществах 
новой организации труда 
животноводов.

В нынешнем году кол
лектив звена, соревнуясь 
за досрочное выполнение 
решений XXIV съезда 
КПСС, взял на 1971 год 
новые повышенные социа 
листические обязательст
ва. Сейчас механизаторы- 
животноводы уже набра
ли новую группу молод
няка крупного рогатого 
скота. Их цель—довести 
вес каждого животного в , 
возрасте 18—20 месяцев 
до 410 — 420 килограммов

В. МОМОТ, 
главный экономист.



Через
полвека
В годы гражданской 

войны С. Г. Алаухов, 
Т. Н. Беззубкнн, А. А. 
Харитонов, Г. И. Кар- 

/-альсков, П. Й. Чебо
тарев, Я. Г. Кузнецов 
участвовали в герои
ческой обороне Цари
цына от белогвардей
цев. С той далекой по
ры они больше не бы
ли в Волгограде.

Партком и рабочком 
рнсосовхоза «Романов
ский» в День Победы 
организовали поездку 
ветеранов по памят
ным местам в Волго
граде. Вместе с ними 
совершили экскурсию 
участники Велнкой 
Отечественной войны 
М. А. Чернявская, 
С. Т. Чернявский, И. А. 
Тарасенко, Г. М. Ко
нопля, П. А. Змеев.

Ветераны побывали 
на Мамаевом кургане, 
осмотрели мемориаль
ный комплекс, посвя
щенный защитникам 
города, и возложили 
венок на площади Дав 
шнх Героев.

И. ЖАРКИЙ.

Ю б и л е й  п о л и г р а ф и с т а
Коллектив типографии 

Волгодонска отметил двад
цатипятилетие работы на
борщицы Татьяны Георгиев
ны Афиногеновой.

20 мая 1946 года пришла 
она в типографию шестнад
цатилетней девушкой. В 
трудовой книжке Афиноге
новой всего две записи:

«Принята учеником на
борщика» и «Назначена на
борщицей». Трудовая книж 
ка Татьяны Георгиевны  — 
ее лицо: влю бленная в
свою профессию, 25 беспо
койных лет она добросове
стно трудилась на одном 
месте.

Сейчас в типографии мно

го молодых работниц. Им 
передает Татьяна Георги
евна свой опыт, свое уме
ние и старание.

Коллектив типографии 
поздравил наборщицу с 
замечательным событием в 
ее трудовой жизни. Ю би
ляру преподнесли цветы, 
вручены ценный подарок и 
приветственный адрес.

10 АНДРЕЕВА

Волшебница красоты
... На Комсомольской 

площади Ростова разме
щается экспериментальная 
парикмахерская, где орга
низованы курсы по повы
шению квалификации 
волшебников красоты. Мы 
не оговорились, именно 
волшебников.

Со всех уголков нашей 
необъятной республики 
съезжаются сюда уже до- 
вольно зрелые и опытные 
женские мастера-парик- 
махеры. Здесь они совер
шенствуют свое мастерст
во. Помогают, им в этом 
инструкторы - модельеры. 
Вот один из них — Геор
гий Дмитриевич Красно- 
руцкий. Молодой, а произ
водственный стаж — 18 
лет. Вышел он из фа

мильной династии
парикмахеров (их в 
семье шесть). Георгий 
Дмитриевич — авт о р 
многих оригинальных 
причесок, в том числе 
и общепризнан н ой  
«Ростовчанки». Эта 
прическа одинаково по
пулярна и в нашей 
стране, и пользу--

ется огромным успехом у 
изысканных модниц Фран
ции.

Входим в зал. Привле
кает внимание симпатич
ная веселая женщина. 
Движения ее рук точны, 
быстры и легки. Из волос 
они творят настоящее 
чудо, сказку, мечту. Жен
щина в кресле довольна, 
улыбается. Прическа ей 
явно пришлась по душе, 
нравится. Знакомимся с 
мастером: Анна Орехова
из Волгодонска.

А вот что говорит кли
ентка — инженер Галина 
Ивановна Горюнова:

— Я всегда ухожу из 
салона «Ростовчанка» в 
отличном настроении. Его 
создает Анна Орехова. 
Она работает старатель
но, вдумчиво, вдохновен
но. Анна творит, изобре
тает, дерзает.

Высокую оценку работе 
Ореховой дает и ее инст
руктор Георгий Дмитрие
вич Красноруцкий.

Анна охотно делится 
впечатлениями о пребыва
нии в Ростове: «Посещаем

кино и цирк, театры и 
музеи. Очень интересно и 
содержательно прошла
встреча' с призером Все
российского конкурса жен
ских мастеров Ларисой 
Красноруцкой (сестрой
инструктора)».

Но Аня скромно умол
чала, что она намного 
прибавила в мастерстве, 
сноровке. Расширился ее 
эстетический и професси 
ональный кругозор.

Она вернется в родной 
Волгодонск специалистом 
высокой квалификации. И 
ее землячки смогут на се
бе ощутить умение ее 
чудодейственных рук.

Профессия парикмахера 
необходима людям. Тем 
более, если она дополнена 
разнообразным арсеналом 
«секретов» волшебства 
красоты.

И очень отрадно отме
тить, что волшебница кра
соты из Волгодонска — 
Орехова Анна Михайлов
на — вполне владеет ими.

В. ПОПОВ, 
журналист, 

г. Ростов-на-Дону.

Новые стенды
Гости нашего города, сойдя с борта теплохода, за

медляют шаг возле стендов «По Советскому Союзу», 
которые совсем недавно установлены на пассажир
ском вокзале порта Волгодонск. Стенды красиво 
оформлены, под фотографиями, отражающими жизнь 
советских людей, надписи на русском и английском 
языках.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ
В недавно открывш ийся 

в Волгодонске магазин 
«Техснаб» поступили новые 
товары производственно- 
технического назначения. 
В большом ассортименте 
имеется спецодежда, обувь, 
различны е краски, олифа, 
электролампочки, хозяйст
венные товары.

В отличие от других тор
гующ их предприятий реа
лизация товаров в магази
не «Техснаб» производится 
по безналичному расчету. 
П редставитель любой орга

низации города и paiioffa 
может при наличии чеко
вой книжки и доверенное”  
приобрести необходим^ 
товары.

При таком виде реал из; 
ции упрощается процесс 
оформления документов на 
товары, экономится время 
покупателя.

В. КОНОПЛЕВ, 
директор магазина.

НА СНИМКЕ: магазин
«Техснаб».

Фото А. Бурдюгова.

рлзвестногс}

ЗАМ ЕТК И  

0~ П Р И Р О Д Е

МАЙСКИЕ
СВИДАНИЯ

D  ЭТОМ весеннем месяце у меня их два: 
•О  с первой соловьиной песней и с пер
вым громом. Место свидания — берег Д о 
на. Под тремя вербами. Было их когда-то 
четыре. Одну срубили. Ее пенек стал 
моим полевым стулом. Здесь я всегда от
дыхаю. Даже зимой, когда мое сиденье 
почти скрыто под снегом.

В мае вокруг пенька молодая зелень, 
весеннее степное разноцветье. Красота!

В донском заливе, вперемешку с моло
дым камышом, проколовшим своими стре
лами темную воду, плавают мерцающие 
звезды. Ветер чутким сторожем ходит бе
регом. Разбавляет донской свежестью запа
хи проснувш ихся степных просторов.

И вдруг — первая трель соловьиной 
песни. Страстная. Будоражащая.

Значит, ты уже здесь, соловушка!
Впервые в этот день весенние дали по

крыты туманной дымкой. Это с утра. А к
полудню  темные громады туч, наползая
друг на друга, громоздятся над донским  
лесом. Из этого неспокойного скопища
облаков вперед выдвигается одна темно
сизая туча.

Завидев ее, по полям промчался ветер- 
гонец. Косяк дождя ооком подошел к дон
скому берегу. Серебристая дробь капель за
барабанила по притихшей воде.

Н. ЗУРИН, 
рабочий лесокомбината.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ.

О книжном знаке
Любовь к книге — сво

ему верному Другу — по
родила у меня лет семь на
зад желание создать свою 
библиотеку. В это же время 
появился интерес к книж
ному знаку — экслибрису. 
Не тщеславия ради мне за
хотелось иметь свой книж
ный знак. Ведь кроме пря
мого пазначения — указы
вать принадлежность кни
ги определенному лицу — 
экслибрис должен удовлет
ворять и эстетическую пот
ребность его владельца.

В ту пору я увлекался

Александром Грином, и мпе 
хотелось иметь экслибрис 
на грнновскую тему. Я об
ратился к кемеровскому ху
дожнику И. Звереву,и тот 
сделал мне два книжных 
знака на выбор. Тот, кото
рый мне больше понра
вился, и опубликован 
в газете. В нем раскрылось 
содержание п сущность 
моей библиотеки той поры 
и моя болезпь—мечтать.

Позже я понял, что 
экслибрис, бывший когда-то 
охранительной вывеской, 
приобрел в ваши дни право

произведения искусства. Я 
стал коллекционировать 
книжные знаки. У меня их 
сейчас четыре альбома.

О книжном знаке некото
рые книголюбы говорят с 
иронической улыбкой пли 
со скучающим выражением 
лица. Это, наверняка, от не
понимания. Исторпя книж
ного знака очень интересна.

Всем извесно, что 'В. И. 
Ленин очень ценил и лю
бил книгу, а о том, что он 
имел несколько экслибри
сов — печаток, известно не 
всем. Книжные знаки име
ли А. Некрасов, И. Турге
нев, В. Короленко и многие 
другие писатели.

Моя библиотека насчи
тывает полторы тысячи 
книг. В основном, это клас
сические произведения рус

ской и зарубежной худо

жественной литературы. 
Есть у меня книги с дарст
венными надписями авто
ров. Каждая приобретенная 
новая или старая книга — 
для меня праздник.

Кое-кто считает, что биб
лиофильство — это болез
ненная прихоть книжных 
маньяков. Досадно, что эгя 
люди не знают о папиру
сах, пергаментных евнтках, 
книгах, сжигавшихся ин
квизицией и уничтожав
шихся царской цензурой, 
спасенных книголюбами и 
дошедших до нас.

Библиофильство заслужи
вает не снисходительной 
улыбки, а сочувственной, 
умной поддержки.

Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ,
рабочий 

стройуправления № 1,

На „ Я К — 4 0 " — 
в Ростов
25 мая начинается 

регулярное сообщение 
между Цимлянским 
аэропортом н Ростовом 
на новом реактивном 
пассажирском самолете 
«ЯК-40».

Первый вылет из 
Цнмлянска в 8 часов 30 
минут.

Утверждено три рей
са в сутки.

В с о с т а в е  
с б о р н о й
По приглашению обл- 

совета ДСО « Т р у д » в об 
лаетных соревнованиях 
по классической борь
бе приняли участи? 
юные борцы обществ 
«Труд» и детско-юноше
ской спортивной школы 
Волгодонска.

Успешно выступили 
в Ростове-на-Дону Вагя 
Богачев, учащийся ■ Ла- 
гутшшской восьмилет- 
пей школы.

По итогам соревно
ваний трое учащихся— 
Вася Богачев (ДГОСШ), 
Виталий: Кузьменко и
Анатолий Ф о м и и 
(«Труд») зачислены в 
состав сборной области 
для участия в XII снар- 
такчаде школьников.

А. ЧУРЮМОВ. 
тренер ДЮСШ 

по классической 
борьбе.
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