
СЕГОДНЯ -  КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
„Красной субботе" -  в ы с о к у ю  п р о ш о д н ш ь н ш ь !
А Г И Т Ф А К Т
В едином строю
9  МЕСЯЧНИК БЛАГО

УСТРОЙСТВА с 18 мар
та по 18 апреля прове
ли у себя на предприя
тии волгодонские хими
ки.

j На предзаводской пло- 
! щади уже посажены де- 
| ревья, засеяны газоны,
1 высажены кусты роз, и 
' за ними ведетсй регуляр 
НЫЙ уход.'

I У каждого работающе- 
1 го есть собственный ли- 
i цевой счет субботника,
; куда заносятся пометки 
; о времени безвозмездно
го труда. В среднем на 
счету у каждого из 145 
сотрудников заводоуправ 
ления уже по 24— 25 
часов, отработанных на 
благоустройстве. Так что 
обязательство каждому 
волгодонцу в 1975 году 
отработать 40 часов на 
благоустройстве родного 
города многие из них вы 
no.tiyiT  досрочно,

•  «ЗЕЛЕНЫЙ ЦЕХ» 
так называют на Волго
донском молочном заво
де призаводскую терри
тории, где посажено свы 
ше двух тысяч деревьев, 
засеяны газоны, разбиты 
клумбы.

В канун Всесоюзного 
коммунистического суб
ботника рабочие молоко
завода провели по соб
ственному почину не
сколько субботников у 
себя на предприятии, 
приняли -участие в обще
городском субботнике. В 
эти дни были высажены 
ели, с территории завода 
вывезен мусор, металло
лом. 19 апреля будет вы 
сажено еще около 200 
деревьев, цветочная рас
сада в клумбы.

Вся работа по озелене
нию и благоустройству 
выполняется очень тща
тельно. Ведь призавод- 
ская территория разбита 
на участки, каждый из 
которых закреплен за 
определенной службой 
или цехом. П состояние 
этих участков учитывает 
ся при подведении, ито
гов социалистического 
соревнования на заводе.

•  2400 ЧАСОВ на
благоустройстве отрабо
тали железнодорожники 
Волгодонска. Они сплани 
ровали территорию, при

легающую к станции, 
привели в порядок подъ
ездные дороги, обрезали 
деревья.

Большой объем работ 
будет выполнен сегодня, 
в день Всесоюзного суб
ботника: очистка стан
ционных путей, и терри
тории контейнерной пло
щадки, покраска свето
форов, стрелочных указа
телей и садовых скаме
ек ’и т. д. Кроме того, 
железнодорожники обяза
лись в этот день отремон 
тировать своими силами 
четыре вагона, а локомо
тивные бригады работа
ют сегодня на сэконом
ленном топливе,

•  «ТВОЙ ЦЕХ-ТВОП
ДОМ», под таким деви
зом выходили в апреле 
на субботники по благо
устройству рабочие элек
троцеха, транспортного, 
ремонтно - механической 
мастерской и гаража Вол 
годонского лесоперевалоч 
ного комбината. Террито 
рии и помещения этих 
служб уже накануне Все 
союзного субботника бы
ли в образцовом порядке.

«Молния», вывешен
ная штабом субботника 
утром 19 апреля, при
звала всех участников 
Всесоюзной «красной суб 
боты» равняться на ра
бочий этих цехов.

•  ГЕНЕРАЛЬНОЙ РЕ
ПЕТИЦИЕЙ «красной суб 
боты» стал для рабочих 
и служащих строитель
но-монтажного управле
ния Ki 16 треста «Вол- 
го донскэнергострой» ми
нувший общегородской 
субботник по благоуст
ройству.

В этот день все они 
трудились на благоуст
ройстве молодой улицы 
— проспекта имени 50- 
летия СССР. Здесь были 
очищены от грязи и му
сора тротуары и проез
жая часть, уложено 25 
кубометров бетона, выве
зен излишний грунт. Сло 
вом, сделано все, чтобы 
в день Всесоюзного ком
мунистического субботни
ка потрудиться с макси
мальной отдачей и сде
лать новую улицу горо
да чистой, нарядной, зе
леной.

ПЛЕНУМ РАЙКОМА ВЛКСМ
Состоялся VI пленум Цимлянского РК ВЛКСМ. В 

его работе приняли участие члены и кандидаты • члены 
РК ВЛКСМ, члены ревизионной комиссии, секретари 
комсомольских организаций, передовики производства.

Участники пленума заслушали и обсудили доклад об 
авангардной роли комсомольцев в выполнении заданий 
завершающего года пятилетки, с которым выступил 
второй секретарь райкома комсомола П. КЛЕНКИН.

На пленуме приняты социалистические обязательст
ва комсомольцев района на 1975 год.

Пленум освободил В. ВЛАСЕНКОВА от обязанностей 
первого секретаря райкома комсомола, и избрал пер- 
сым секретарем Цимлянского РК ВЛКСМ Геннадия КО- 
ВАЛЬКОВА.

В работе пленума приняла участив и уступила с 
речью секретарь Цимлянского РК КПСС А. М. ЗУБ
КОВА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,
Вглгодо:-!Сного городского и Цимлянснвг» цайоннЪгв Советов депутатов трудящихся Ростзвской области.
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В КАНУН КОММУНИСТИЧЕСКОГО СУББОТНИКА, 
ПОСВЯЩЕННОГО 105 Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖ 
ДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА, НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ОБ 
РАТИЛИСЬ К ТРУДЯЩИМСЯ ГОРОДА и р а й о ’н а  С 
ПРОСЬБОЙ РАССКАЗАТЬ О ТОЛА, КАКОЕ УЧАСТИЕ 
ОНИ ПРИМУТ В «КРАСНОЙ СУББОТЕ». ПУБЛИКУЕМ  
ИХ ОТВЕТЫ.

Мы
молодеем

Коллективное интервью 
с ветеранами партии, уча 
стнмками Великой Отече
ственной войны.

Л. А. КОГ.ЗАРЬ,
1910 года рождения, 
член КПСС с 1944 го
да:

— Двадцать лет зани
мался организацией суб 
ботннков. Сейчас, выйдя 
на пенсию, г, наслажде
нием работаю рядом со 
всеми в дни общегород
ских и тем более Все
союзных субботников.

Н. А. ПИМЕНОВ,
1907 года рождении, 
член КПСС с 1932 го
да:
— Чистая не та рабо

та, от которой руки не 
пачкаются, а та. после 
которой чисто и .хорошо 
и вокруг, и па душе. А 
потому считаю: суббот
ник—самое чистое дело!

В. II. ВРАТЧЕВ,
1900 года рождения, 
член КПСС с 1930 го

да:

— Очень люблю наш 
молодой город и очень 
рад. что в субботник мо 
гу вместе со всеми при
ложить руки к тому, что 
бы сделать его 'наряд
ней, чище, красивее.

М А. БИ ПИКОВ.
1903 года рождения, 
член КПСС с 1940 го
да.

— Мне ужо 72 года. 
Мои товарищи не на 
много моложе. Но в 
день субботника, раоо- 
тая рядом со всеми, в 
задоре и трудовом со
ревновании, мы моло
деем. Считаю коммуни
стический субботник од
ним из самых красивых 
наших советских празд
ников.

Определена 
роль каждого
Коллектив «Нромвентиля- 

ции» деятельно готовился 
к проведению коммунисти
ческого- субботника. Создан 
штаб в составе трех чело
век, который распределил 
обязанности, определил в 
атом субботнике роль и ме
сто каждого.

11 человек сегодня бу
дут вести монтаж на объек
тах пищевой промышленно
сти. Две бригады жестян
щиков под руководством 
бригадиров И. Н. Пащенко и 
15. В. Поправка будут к це
хе изготавливать воздухово
ды для объектов пищевой 
промышленности.

На благоустройстве тер
ритории участка будет рабо
тать 10 человек. Всего в 
субботнике примут участие 
37 человек.

По предварительным под
счетам, в фонд пятилетки 
будет перечислено 1.40 руб
лей и собрано 1,5 тонны 
металла.

И. БЕЛОВ, 
начальник штаба по 

подготовке и проведению 
субботника.

Всем 
коллективом
У нас непрерывное про

изводство. Утром, как и 
обычно, на смену заступил 
коллектив бригады Б. И. 
Батуева. Сменит ее орша
да 10. С. Сошннкова, а в 
третью смену выйдет брига 
да О. Н: Кадолнна. 11а уча 
етке все подготовлено к 
Тому, чтобы день коммунй 
стнческого субботника стал 
днем высокопроизводитель
ного труда Рассчитываем 
выпустить за три смены не 
21 тонну продукции, как 
это предусмотрено графи
ком, а не менее двадцати 
двух, пли на 1300 рублей 
сверх задания.

В. ШАПОШНИКОВ, 
начальник участка 

гидрогенизации - 
химкомбината.

Валентина Ваенльсвна Борисова—ткачиха Цимлян
ской ковровой фабрики с 1Г>-летннм стажем работы. С 
помощью мощных ткацких машин она выпустила 
сотни квадратных метров первосортных ковров. Вот и 
сегодня, в день коммунистического субботника, она 
трудится на своем рабочем месте.

НА СНИМКЕ: В. 15. Борисова.
Фото А. Бурдюгова.

это долг
СЛОВО РАБОТНИКАМ ЦИМЛЯНСКОЙ 

ФАБРИКИ.
— 0 том, что сродст

ва, заработанные на су б 
ботиках, используются 
для нашего же блага, 
мы хорошо знаем из га
зет, радио и телепере
дач. Поэтому и стремим 
ся сделать на субботни
ке как можно больше, 
чтобы вклад наш был ве 
сомее.

Лично я буду рабо
тать сегодня на своем 
рабочем месте и '.поста
раюсь дать наивысшую 
выработку за c m c h v .

А. САЧКОВ, 
смесовщик 

приготовительного 
цеха.

—  В счет субботника 
мы уже потрудились на 
благоустройстве терри
тории фабрики. А день 
19 апреля отработаю на 
рабочем месте. Это будет 
мой личный вклад в 
«красную субботу».

В, КОВАЛЕВ,
помощник мастера.

— Коллектив нашей 
смены ознаменует суб-

К0ВРСВ0Й

потник перевыполнением 
сменного задания. Все 
готовы к тому, чтобы 
сделать этот день днем 
наивысшей производи
тельности труда.

И. ЛАПТЕВА,
мастер аппаратно- 
прядильного цеха.

—  Расстановка сил 
на субботнике продума
на заранее. Большинство 
работников цеха будут 
грудиться на рабочих
местах. Те-же, кто не 
связан с использованием 
о бор уд ова к ия, 'вы и д у т
на благоустройство. Уча 
сток за нами, закреплен, 
и мы постараемся вьшол 
нить все работы н.1 нем..

Считаю, что участие в 
субботнике —  пе только 
желание, но и долг каж 
дого советского челове
ка.

К. ГАРМАШЕВА, 
секретарь 

парторганизации 
аппаратно- 

прядильного цеха.
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„Мы будем годы и десятиле
тия работать над применением 
субботников, их р азви ти ем , 
распространением, улучшением, 
внедрением в нравы. Мы при
дем к победе коммунистическо
го труда!"

в. И. ЛЕНИН.

СУББОТНИМ  Р Е П О Р Т А Ж

К Р А С Н Ы Й  д е н ь
В своей статье «Великпй 

почин» В. И. Ленин приво
дит примеры -из «Правды», 
опубликовавшей в 1919 го
ду ряд материалов о первых 
коммунистических суббот
никах:

«По окончании работ 
присутствующие были 
свидетелями невиданной 
картпны: сотня комму
нистов, уставших, но с 
радостным огоньком в 
глазах, приветствовала 
успех дела торжествен
ными звуками Интерна* 
ционала — и казалось, 
что эти победные волны 
победного гпмпа перель
ются за стены по рабо
чей Москве и, как вол
ны от брошенного кам
ня, разойдутся по рабо
чей России.-.»
Они действительно разо

шлись и всколыхнули весь 
народ страны Советов,

Нынче субботники стали 
традиционными, в них при
нимает активное участие 
население города Волгодон
ска и Цимлянского района 
—  от детей школьного воз
раста до пенсионеров.

II что особенно важно, 
людей никто не заставляет 
силой выходить на суббот
ник. Коллективный труд на 
благо общества стал потреб 
ностыо советского человека, 

1 Августине Нваповне 
Явель'берг —жительнице 
Волгодонска—идет у;кс 
72-й год. Много раз при
нимала опа участие в 
коммунистических суб
ботниках. Но на всю 
жизнь запомнился ей 
первый нз них: веспой 
1920 года жители Омска, 
недавно освобожденного 
от белых, вмгалн на мае 
еовуго посадку деревьев- 
В  чпслс участников суб
ботника была п Августи

вм*

на Ивановна, которая 
через несколько дней 
вступила в комсомол, а с 
1925 года находится в 
рядах Коммунистической 
партии.
—  Именно после того 

субботника начался зеленый 
наряд нынешнего Омска,— 
вспоминает А. И. Явельберг, 
—  Сегодня те робкие рост
ки коммунизма дали пыш
ный густой сад. А я с тех 
пор всегда принимаю уча
стие в субботниках, даже 
сейчас, несмотря на возраст.

Не считает свои годы 
помехой для участия в 
коммунистическом суб
ботнике и 75-летний жи 
тель города Цимлянска 
Александр Петрович Пек 
редин. Ныне ш и ю ю 
«красную субботу» ветре 
чает он в колхозе 
«Клич Ильича», куда вот 
уже тринадцатый год 
подряд приезжает на ве
сенний сев. Да так и 
остается вначале на се
ноуборку, затем на жат 
ву, а потом и на ози
мый сев-
—  Не могу без работы в 

поле, —  признается ста
рый хлебороб, которого мы 
застали на полевом стане 
первой бригады. Оглядывая 
сквозь толстые стекла оч
ков бескрайние просторы, 
Александр Петрович заме
чает:

—  Сейчас почему не ра
ботать? Везде техника. Лю
бая работа выполняется с 
помощью механизмов. Испол 
нились заветы Ильича о ме
ханизации сельского хозяй
ства, о радости коллектив
ного труда.

—  Мы знаем, что наш 
труд —  это для нашего же 

. блага, —  включается в
разговор Алексей Александ
рович Донсков. —  Правда, 
в двадцатые годы было и 
такое, что не все верили в 
пользу общего труда. Свой 
клочок земли, свое хозяйст
во, своя рубашка были бли
же к телу. А сегодня совсем 
иное: на первом плане у 
колхозников общее поле, а 
уж потом свой огород...
I Сам Алексей Александ 

рович в колхозе (при
чем одном и том же) с 
первых дней коллекти
визации — с 1929 года. 
Вместе с колхозам пере
живал трудности и радо
сти. Давно уже на за
служенном отдыхе, а то
же пе «готдыхается» ста
рому земледельцу: надо
— идет сторожем или 
па скирдование.-. «Крас
ную субботу» он, как п 
все хлеборобы колхоза, 

встречает в поле.
А уж для тех, кто помо

ложе, и разговору иного 
быть не может.

В честь
фронтовиков
Коллектив аппаратно- 

I прядильного цеха ус- 
I пешно закончил недель- 
I ную трудовую вахту б 
! честь 30-летия Победы, 
| которую он посвящал 

1 I защитникам СУалинграда, 
* | Первенство в соревно

вании заняла смена ма
стера И. Г. Лаптевой 
выполнившая производ- 

| ственый план на 110 про 
центов. АЛногие работ- 

I ницы за время вахты до 
I бились высоких показа- 
J телей в труде. Так, 
I Л, Акимова выполнила 
jj свое задание на 162 про 
I цента, А. Казмирун — на 
116!, Л. Семенцева и 
j А. Карташова — на 125 
| процентов каждая.

—  Каждый субботник за 
стает меня в поле, —  рас
сказывает Александр Алек
сеевич Клейменов, который 
работает трактористом в 
колхозе «Большевик» уже 
двадцать лет. —  Правда, 
вид работ бывает .разный, 
Вот в нынешнем году весна 
ранняя, культивировал поч
ву под сев ранних колосо
вых, а теперь занят подго
товкой почвы под пропаш
ные. Постараюсь день суб
ботника ознаменовать высо
кой выработкой,

Такого же мнения и его 
товарищ по работе— Евге
ний Григорьевич Новиков, 
Правда, у него в этом кол
хозе субботник только седь
мой. А раньше Е. Г. Нови
ков выходил на праздник 
труда вместе с рабочими 
завода «Красный Аксай», а 
еще раньше —  вместе со 
своим! одноклассниками по 
школе.

Первые свои субботники 
школьных лет помнит и во
дитель трактора «Т-74» из 
Цимлянского мясосовхоза 
Николай Буренко. Нынче 
механизатор готовит почву- 
под посев кукурузы. Его 
сменит комсомолец Иван- 
Левкович. В прошлом' году 
он пришел из армии и пос
ле обучения на курсах в 
«Сельхозтехнике» сел на 
трактор.

А вкусным обедом накор
мит механизаторов жена 
Ивана —  Галина, бригадная 
повариха..,

Бригада каменщиков 
Леваднева из города Волго
донска сегодня не у ч а с т в у 
ет в соревновании родствен 
ных коллективов с различ
ных предприятий города: 
передвижной механизирован 
ной колонны Л» 1044, мех- 
колонны Хг 13, треста 
«Волгодонскэнергострои®. И 
все же, на объекте, где про
ходят эти соревнования, они 
—  хозяева.

Эта бригада в течение 
ряда дней готовила 
фронт для соревнований 
в день коммунистиче
ского субботника. И се
годня, несмотря на то, 
что результаты их рабо 
ты при подведении ито
гов соревнования зачте
ны не будут, камешни
ки этой бригады рабо
тают напряженно, отда
вая свой труд, мастерст
во п умение «красной 
субботе»- 
Для многих волгодонских 

железнодорожников Всесо
юзный субботник начался 
тоже задолго до 19 апреля.

Дело в том, что их кол
леги —  машинисты из Саль 
ска— решили пусть каждый

отработает полную смену- 
12 часов —  на сэконом
ленном горючем. Причем, 
семь часов из них в счет 
субботника, а остальные 
пять —  «за того парня». 
Средства, сэкономленные в 
этот день, перечислить в 
фонд пятилетки и Фонд 
мира,

Первыми в депо станции 
Волгодонская решили под
держать патриотическое на
чинание еальчан машинист ■ 
В. Н. Шпянов, дежурные по , 
депо И. И. Чупруков, П. Г, 
Антропов. А на состоявшем
ся вскоре партийном собра
нии коммунисты единоглас
но проголосовали за такую 
инициативу,

Буквальпо на второй день 
это стало известно всем в 
цехе. Коммунистов горячо 
поддержали и беспартийные 
товарищи. А поскольку 
именно 19 апреля па сме
ну заступит лишь часть 
рабочих депо, они и реши
ли начать субботник... на 
неделю раньше.

Ну, а те, кто уже от
работал свои 12 часов 
па сэкономленном топ
ливе? Они тоже не отды 
хают в этот день. Вме
сте со всеми «с большой 
охотой и большой лопа- 
той>>, как выразился де
журный по станции ком 
мунпст В. С- Колонтаев, 
они вышли на работы 
по благоустройству- Tlx 
вклад в нынешний Все
союзный субботник бу
дет двойным.
Из-за железнодорожного 

полотна ветерком, тянущим 
с залива, доносит до желез
нодорожников мелодии бод
рых маршей и песен. Чув
ствуется, что и у соседей—  
на лесоперевалочном комби
нате— кипит по-празднично
му радостная работа.

Еще накануне, готовясь 
к субботнику, пропаганди
сты и агитаторы этого пред 
приятия провели в цехах и 
бригадах целевые политин
формации, где вместе с 
исторической справкой о 
традициях «красной суб
боты» были сообщены под
считанные плановиками циф ■ 
ры примерных отчислении 
каждого цеха, в результате 
безвозмездной работы в день 
субботника.

И сейчас соревнование 
идет не только между 
бригадами, цехами, от
дельными группами лю
дей, но н с этими циф
рами. Рейдовики; рабо
чие лесобнржп, цеха 
ДСП словно соревнуют
ся с собственными воз
можностями, стремясь 
сделать больше намечен
ного.

I Сегодня па Цнм 
лянскон копровой 

{фабрике

Лесопереработчикн трудят 
ся сегодня всюду: и у себя 
на комбинате, и на базе от
дыха, и в кварталах города. 
По, несмотря на этр, «чувст 
во локтя», чувство коллек
тива ни у кого не пропада
ет. Об этом позаботился ком |  
бинатовскнй пресс-центр I  
субботника.

Субботник
I коллектива
; С наступлением весны 
I у коллектива фабрики 
j появился обширный
] фронт работ по благо- 
I устройству фабричной 
( территории и города. 
;■ Еще до коммунистиче- 
! ского субботника смена15 плановом отделе под 

проворным карандашом М. А. jj- I мастера В. Н. Ковалева 
Стахневича И его ПОМОЩНИ- |  \ отработала один день 
ков сверхплановые процен
ты выраоотки, гектары за
сеянных газонов, квадрат- | 
ные метры отремонтирован-. 
ных дорожек, сотни поса
женных деревьев и т. д. 
тут же превращаются н руб 
ли,' в сумму тех отчисле
ний, которые даст пятилет
ке лесокомбинат' за сегод
няшний субботник,

Колдует над пленкой и 
отпечатками еще один «со- j 
трудник» пресс-центра»
А. П. Ойкнн: нужно, чтобы, К I 
едва закончив работу, люди * 
увидели в фотографиях хро 
нику этого необычного дня.

И артисты цеховой само
деятельности, которые гото
вятся выступить перед уча 
стниками субботника в обе
денный перерыв, и работни
ки столовой, которые сде
лали все, чтобы в этот день 
как можно быстрее и лучше 
накормить работников,— все 
это —  тылы субботника, 
его «служба настроения».

з ф !  этих работах.
£ Помимо основной ра- 
{ боты на производстве 
! коллектив смены привел 
I в порядок территорию 
« возле помещения отде

ла, а также всю закреп
ленную площадь.

В работе приняли уча
стие все члены коллек- 
тива Добросовестно по
трудились Н. Н. Иванова, 
К. И. Овчинникова, Т. Г. 
Киреева, М. А, Бабкина-

Непрерывный 
конкурс
На фабрике организо 

ван непрерывный кон
курс на лучшее рацио
нализаторское предло
жение творч е с к и х 
бригад, цехов и отделов. 
Только за один год в 
цехах и нл участках внед 
рено в производство 40 
рационализатор с к и х 
предложений. Экономи 
ческий. эффект от этого 
превысил 30 тысяч руб-

-. а . лей-. Первое место в кон-
Шагает НО заводам, CTpoii Я j  кур се  'з а н ял а  тво р ческая

кам, ПОЛЯМ И фермам ссрас- •; ) группа с составе П. П.
Нал Суббота» —  праздник i Рыбина, Л. А. Карпова и
коллективного труда, • три- 1 ;i- ;,л" Ь : Г ^ '-~

щ е го  лтод!гм радость ,  г . п м ч -  '  ,9 1 мая премия. Всего по
яое настроение и мною до- Я ! п£ иятию Rpt!*..p0ea
ПОЛНИТСЛЫЮП продукции, ;i . ,.0 17 рационализаторов.
делающей полноессисс 
дания пятилетки. в Еще одна 

стенная
В приго! овител ь ном

б отделе выпущена стен- 
{ гезета «Смесовщик*. Зы

Г. БАННОВА,
Л. ШАМАРДИНА, 

каши спец. корр. ■ i в .
Н А  С Н И М К А Х : слесарь |  J отделе

II- Е. Белокобыльскнй (вин-1 (
\ 3 I вгшен первый ее номер.з у ) —  один и з  тех , i ;to  ? I  г

‘ '  - I В нем рассказывается о
трудится п день «красной ,, социапикС1Ическом СОрев
субботы» смеете с много- ;; * новании коллектива, на- 
сотенным коллективом jjjj < званы передовики про- 
ВЛПК; тракторист колхоза й ] изводства.
«Большевик» А. А. Клен- * Для регулярного вы
могав (вверху) i-готов тру- й } пуска ноаой с:е газе- 
диться с полной отдачей; т I ты изорана ре .«олле- 
механизатору (вверху спра I  которой оказывают
ва) го мясосовхоза «Дим- . '  практическое содействие 

'  .. тт 4 1- л ti I многие работники. Сре-дянскии» Н. А. Буренко не S j ди них ^  и Ивановв1
привыкать к встрече суббот |  д  д  Супрун и другие.
шп;а в поле-

Фото А. Бурдмгова.
В. ГЛЕБОВ, 

наш внешт. корр.
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ОПЬГТ СТАВРО ПО ЛЬЦЕВ— В СЕМ  Х О ЗЯ Й С ТВ А М !

50 ТЫСЯЧ I ОКОРМА
заготовят в текущем году земледельцы 
Новоалександровского района Ставропольского края

Б ОЛЬШОЙ интерес, в хозяйст
вах Новоалексапдровского 

района вызвал производственный 
опыт колхоза имени Ленина, где 
было освоено приготовление се- 
нажного монокорма. Его преиму
щества перед другими видами 
кормов неоспоримы. Монокорм 
обладает высоким содержанием 
питательных веществ, обогащает 
рационы протеипом.

Райком партии, райисполком 
провели в районе большую орга
низаторскую работу по внедре
нию опыта колхоза имени Лени
на в практику других хозяйств. 
Хозяйствам были доведены зада
ния по заготовкам монокорма. 
Ими предусматривалось произве
сти в нынешнем году 50 тысяч 
тонн этого цепного корма. Хо
зяйства определили свои окопча 
тельные рубежи- Рептепо повсеме 
стно значительно перекрыть за
дали*

Топ во внедрении передового 
опыта задают инициаторы—кор- 
модобытчики колхоза имени Ле- 
нппа, а также труженики совхо
за <Растеватскпй». В  каждом из 
зтих хозяйств решено заготовить 
по 10 тысяч топн монокорма.

Какие же резервы будут ис
пользованы при выращивании 
мопокормовой массы? Следует 
сразу сказать, что ни в коем слу
чае его производство не затронет 
структуру зерповых культур. 
Массу решено получить с части 
озимых посевов, выделенных на 
зеленый корм, а также отвести 
для этой цели часть площадей, 
предназначавшихся для однолет
них трав на сено и кукурузы на 
силос.

6.640 гектаров кормового клина 
выделено под выращивание мо
покормовой массы. При планиру
емой урожайпоетп 75 цептперов

с гектара на этой площади хозяй 
ства смогут получить 50 тысяч 
тонн богатого протеином я бел
ками монокорма. Это будет со
лидным подспорьем в укрепле
нии кормовой базы развивающе
гося животноводства района.

Напряженные обязательства 
взяли коллективы большинства 
хозяйств. 6.600 тоня монокорма 
решили яаготовить кормодобыт- 
чики мясосовхоза «Горьковский», 
по 5.000 тонн — колхозы имени 
Карла Маркса и «Россия», по 
4000 тонп — колхоз «Дружба» и 
совхо8 «Темижбекский».

Все расчеты произведены на 
основе имеющихся в хозяйствах 
воможноотей, наличия уборочной 
техники, которая в конечном ито
ге п должна решить успех дела- 

Н. ЕРИН,
гдавдый агроирм управления 

вельского хозяйства 
райисполкома.

Чтобы быть с кормами
Рассказываем о мероприятиях 

передовиков по заготовке моно
корма.
В середине марта совхоз 

«Расшеватский», преодолев 
отставание, вышел по уров
ню удоев молока на второе 
место в районе. Это уда
лось сделать благодаря тому, 
что мы наладили приготов
ление гранул на соломен
ной основе в три смены, 
ввели в рацион мочевину, 
минеральные добавки.

Как избежать дефицита 
кормов в будущем? Какие 
резервы можно использо
вать для укрепления кор
мовой базы —  основы раз
вития животноводства? Эти 
вопросы детально были об
суждены в начале года на 
»аседаниях партийного ко
митета и экономического 
совета совхоза,

Члены парткома, совхоз
ные специалисты пришли к 
единому мнению: необходи
мо смело идти на внедре
ние опыта соседнего колхо
за имени Ленина, где с ус
пехом была освоена техно
логия производства и заго
товки монокорма. И сегод
ня в хозяйстве уже готовы 
детально разработанные рас 
четы по заготовкам ценно
го, богатого питательными 
веществами, витаминами и 
белком корма. Решено за
пасти монокорма 10 тысяч 
тонн.

Каковы же паши рас
четы? Естество н н о, 
структуру кормовых пло 
щадей пришлось пере
смотреть. Ведь монокор 
мовую массу решено вы 
растить на 1.330 гекта
рах. Сразу оговоримся, 
пн одного гектара .зерно 
вой группы для этих це 
лен использовано не бу
дет. Все площади, кото
рые планируется засе
ять,—в структуре кормо
вых севооборотов- На
монокорм решено ис
пользовать урожай с 200 
гектаров озимых, ранее 
предназначавшихся на
зеленый корм, 400 гекта

ров горохо-ячмепной и 
400 гектаров горохо-ов- 
еяной смесей, 270 гекта
ров ярового ячменя, ко
торый раньше планиро
вался па сено. Горохо
ячменную и горохо-овся 
пую смеси будем выра
щивать на участках, ко 
торые прежде использо
вались для производст
ва сепа одполетних трав 
и кукурузы па силос.
Резонно может возник

нуть вопрос: а как же тог
да быть с созданием запаса 
сена, с зеленым конвейе
ром? Надо сказать, что ре
шать проблему - монокорма 
изолированно от других во
просов кормопроизводства 
нельзя,

У нас предусмотрено под 
сеять овсом 490 гектаров 
многолетних трав, что по
зволит снять здесь значи
тельно больше массы, чем 
планировалось первоначаль
но, Далее, на 500 гекта
рах, , где в первую очередь 
будет убрана монокормовая 
масса, сразу разместим по
вторные посевы кукурузы 
на силос, которая в услови 
ях полива гарантирует ста
бильный урожай зеленой 
массы. Все это и легло' в 
основу расчетов.

Уже наготове четыре се- 
ялочных агрегата совхоз
ного отделения, которое спе 
циализируется на кормо
производстве. Площади, от
веденные под монокорм, за 
креплены за кормодобыва
ющим звеном механизатора 
II. А. Жидкова. Звено по
ставлено ' н а , аккордно-пре
миальную систему оплаты 
труда. Так что в этом во
просе обеспечена надлежа- 
щая заинтересованность ме
ханизаторов в получении 
наивысшей урожайности 
массы. Дело теперь за стро 
гим соблюдением техноло
гии, ответственность за, ко
торую возложена на управ

ляющего спецотделением 
В. С, Кривоноженко и агро 
нома А, Ф. Елфимова — 
опытных, знающих специ
алистов. Не останутся в сто 
роне, разумеется, и глав
ные специалисты, 

Технология монокорма 
не терпит искажений, вся
ких там «допусков» и «при 
пусков». Используя опыт 
колхоза имени Ленина, мы 
решили провести сев за 12 
дней, с тем чтобы потом 
«растянуть» сроки уборки 
на 17—20 дней. Непосред
ственно перед севом участ
ки прокультивируем, произ 
ведем выравнивание почвы 
шлейф-боронамп. Норму вы 
сева смесей установили 
300 килограммов (200 ки
лограммов гороха —  100 
килограммов ячменя, 220 
килограммов гороха —■ 80 
килограммов овса). Смеши
вание семян в нужной про
порции будет производить
ся заранее, па току. Семе
на будут. заделываться при 
посеве на глубину 6— 7 
сантиметров с одновремен
ным внесением гранулиро
ванных удобрений.

Наиболее сложным 
этапом технологии яплп 
ется, конечно, уборка. 
Она требует особо чет
кой рнтмнчлостп и по
следовательности опера
ций. Важно и соблюде
ние сроков Ведь массу 
необходимо убрать в фа 
зе конца молочно-воско
вой — начала восковой 
спелости, продолжи
тельность которой всего 
5—6 дней-

В совхозе решено на ко
совицу массы поставить 
пять агрегатов т и п а  
« Е - 2 8 0 '• и «КУ Ф -1 ,8 » . Это 
даст возможность собирать 
ежедневно 500— 600 тонн 
измельченной массы, кото
рая тракторными , тележка
ми сразу же будет достав
ляться к местам консерва
ции. За каждыми двумя 
уборочными агрегатами, пла 
нируется закрепить по три 
тракторные тележки с тем

расчетом, что^ы обеспечить 
непрерывный цикл транс
портировки. Круглосуточно 
будет вестись трамбование 
массы в траншеях тракто
ром «С-100», Эту операцию 
организуем таким образом, 
чтобы каждые три дня за
крывать по 1.500— 1.800 
тонн монокорма, Все опера
ции будет выполнять все 
то же звено под руководст
вом Н, А. Жидкова. В  его 
составе 25 человек.

Следует екязать еще 
об одном важпом элемен 
те технологии. У нас 
нет облицованных тран
шей. Но, как показыва
ет опыт соседей, можно 
с успехом использовать 
полиэтиленовую пленку, 
которая укладывается на 
дао траншей и вдоль их 
стенок, а затем ею ук
рывается утрамбованпая 
масса. Если не будет в 
достатке пленки, приме
ним для обработки тран 
шей и верхпего слоя 
массы раствор формали
на, как рекомендуют 
ученые.

Коллективом совхоза, его 
специалистами в основном 
уже проведена вся подгото
вительная работа для того, 
чтобы обеспечить животно- | 
водство новым высокопита- 
тельным качественным кор-} 
мом, значительно за- счет j 
этого укрепить кормовую 
базу. Большую помощь ока
зывают нам краевое управ
ление сельского хозяйства, 
объ единение «Се:у>хозтехни- 
ка». Мы получили комбайн 
«Е-280», тракторные те
лежки, 200 тонн семян го
роха. В ближайшее время, 
как твердо обещано краевы 
ми организациями, в сов
хоз поступят еще два 
«Е-280», т е л е ж к и  
«ПТС-40», тракторы «Бела
русь», 200— 300 тонн се
менного гороха, удобрения.

Передовой опыт будет ус
пешно внедрен в хозяйстве.

А, ЗЕМЦОВ, 
директор совхоза 
«Расшеватский».

В. ГРИБАНОВ, 
главный агроном.'

ф 8 а  т ехн и чески й  прогресс
ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЯ И Р А З В И В А Я  П РО И З

ВОДСТВО, КОЛЛЕКТИВ волгодонского ХИ М И ЧЕС КО ГО  
КОМБИНАТА ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ  УС П ЕШ Н О  ОСВО
ИЛ ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ П РЕД П РИ Я Т И Я . В Ц ЕЛ Я Х  
ДАЛЬНЕЙШЕГО У В Е Л И Ч Е Н И Я  В Ы П У С К А  ГОТОВОЙ ПРО 
ДУКЦИИ И У Л У Ч Ш Е Н И Я  Е Е  К А Ч ЕС Т В А  ХИ М И КИ  В СВО
ЕЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ РА Б О Т Е  ВЗЯЛ И

КУРС НА РЕКОНСТРУКЦИИ
В январе на химкомбина

те был создан новый отдел 
—  отдел механизации и ав
томатизации производствен
ных процессов. Главное на
правление —  интенсифика
ция действующих произ
водств, то есть на одних и 
тех же площадях, за счет 
реконструкции предприятия, 
давать больше продукции,

В  нынешнем году плани
руется освоить на реконст
рукцию 500 тысяч рублей. 
Из них 220 тысяч подряд
ным способом и 280 тысяч 
рублей —  хозяйственным, 
Нет надобности говорить о 
трудностях осуществления 
строительно1 - монтажных 
работ хозспособом. Это об
щеизвестно, Не случайно на 
комбинате создан комсомоль 
ско-молодежный строитель
но-монтажный участок, Воз
главляв! участок коммунист 
П, Т, Переверзев, На участ
ке три бригады, Две из них 
монтажные, Участку запла
нировано освоить в ЭТОМ го
ду на строительно-монтаж
ных работах 190 тысяч 
рублей. Остальные 90 тыся: 
освоят цехи М Л ! 13, 10, 

1, 7,
Такого участка на ком 

бпнате раньше не было. 
Отсюда и трудности в 
работе, потому что нет 
производственной базы, 
нет сварочных ■ машин, 
такелажных приспособ 
лений, подъемно-тран
спортных механизмов, 
инструмента. Да и кол
лектив еще не сработал
ся-

С чего начали свою рабо
ту строители и монтажники?

реконструкции участков 
цехов. С первых дней раз
вернулась работа под деви
зом: «План выполнить —  
закон, перевыполнить — 
честь!»

Бригада монтажников 
коммуниста А. Галицына за 
нялась реконструкцией цеха 

• 13. В зимних условиях, 
на холоде, монтировалось 
отопление, подводилась тех
ническая и пожарно-питье
вая вода, устанавливались 
металлические рамы в ме
ханическом цехе. Пришлось 
много потрудиться при про
кладке водопровода. Тран
шею длиной 500 метров и 
глубиной полтора метра дол 
жен был вырыть отдел ка
питального строительства 
химкомбината. Но этого не 
было сделано. Мы решили 
прокопать сами. В цехе 

7 взяли экскаватор. Но 
не смог прорыть тран

шею: земля промерзла на
50 и более сантиметров. 
Начальнику участка т. Не- 
реверзеву и мастеру т. Сур- 
маеву пришлось обращаться 
за помощью в ВУДС. Буль
дозером с режущим баром 
трижды прорезали) верхний 
мерзлый слои грунта и 
только после этого в рабо
ту включили экскаватор, 
Траншея была вырыта.

В траншею нужно было 
уложить 500 метров труб 
до̂  оттаивания грунта. Эгу 
работу выполнили слесари 
тт. Опарин, Ли, Пелех, свар 
щик т. Игнатов и другие. 
Работали без перекуров, доб 
росовестно, II справились 
вовремя,

Вторая монтажная брига
да, где бригадиром А. Да 
нильченко, занимается ре
конструкцией . цеха синте
тических- моющих средств. 
Они работают на двух объ
ектах: опытной системе ав
томатизации оборудования 
участков приготовления ком 
позиции и раствора жидких 
добавок и на участке изго
товления полиэтиленовой 
тары и расфасовки пастооб
разных моющих средств. 
Планируется первый объект 
сдать для производства пу
сконаладочных работ в кон
це апреля. Па втором ведут
ся интенсивные работы. 
Так, строительная бригада 
т. Устюченко произвела все 
работы по строительной ча
сти для усиления перекры
тия третьего и четвертого 
этажей,

Бригада т. Данильченко 
изготовила 6,5 тонны коро
бов из швеллера. Они под
няты на третий этаж и сей
час устанавливаются на 
своих местах,

Первые результаты ра 
боты участка радуют. 
Планы успешно вынолня 
ютея. Все работники от
дела ясно понимают 
свои задачи: своим уча
стием обеспечивать вы
полнение плана строи
тельно - монтажных ра
бот подрядным и хозяй
ственным способами- Ве
дется разработка техпи 
ческой документации по 
реконструкции. Желание 
у всех работников, отде
ла п строительно-мон
тажного участка боль
шое. Реконструкция — 
дело нужное, интерес
ное. А главное—необхо
димое.

И. АЛИМОВ,
начальник отдела

механизации 
и автоматизации.

Навстречу выборам  — ------------------------------------- ----

СЮДА ПРИДУТ ИЗБИРАТЕЛИ
Решением исполкома Цимлянского горсовета ут

верждены границы избирательных округов по выборам 
в городской Совет депутатов трудящихся.

Всего на территории города Цимлянска организо
вано 50 округов по выборам в горсовет и 20 округов 
по выборам в районный Совет.

Будет оборудовано также семь избирательных 
участков. Разместятся они в школе ,Л= 3, во Дворце 
культуры «Энергетик», управлении сельского хозяйст
ва, железнодорожной школе,, винсовхозе «Цимлян
ский», здравнице «Зеленая» и пансионате. Сюда при
дут 15 июня избиратели, чтобы отдать свои голоса за 
достойных представителей советского народа.

А. ЗИБОРОВА, 
секретарь Цимлянского горсовета.



НА ЭТОЙ 
СТРАНИЦЕ:

А  ВЛЮБЛЕННЫЙ в 
СВОЮ ПРОФЕССИЮ.

*  ШКОЛЬНАЯ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННАЯ БРИГАДА 
ВЫХОДИТ НА помощь 
РОДНОМУ КОЛХОЗУ.

л  КОНКУРС «ЗА БЕ- 
ЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕ
НИЯ» ПРОДОЛЖЕН.

j  ВОЛГОДОНСК
СЕГОДНЯ 

II ЗАВТРА
Волгодонцы наверняка 

обратили внимание на 
то, что возле кинотеат
ра «Восток» ведутся 
строительные работы.

Площадка между зда. 
ином кинотеатра н про. 
езжен частью переулка 
Первомайского была 
тщательно обследована и 
оказалось, что большая 
часть тополей, росших 
там. больны. Решено бы 
ло выкорчевать их.

Гак открылась воз
можность для благоуст 
ройства и реконструк. 

I Ч:,и [ ’ ото уголка горо. 
да. - Учтено н то, что зри 
те.пт. пришедшие на оче 
редкой киносеанс, прак
тически не имеют места 
отдыха, ожидания.

Iеконструкция сквера 
■’««вершится . к майским 
праздникам.

©  Твои товарищи 
£ ЯЮбО&ЬНЗ
к дал у

Свыше двух лот рабо
тает библиотекарем в 
хуторе Ссменкине вы
пускница Ростовского 
культп|юеветучи л и ща 
Вера Николаевна Кузне 
Нова. Дело свое она лю
бит, работает с душой. 
Часто бывает на произ
водственных объектах, 
проводит беседы с чнта 
телямн, обзоры новинок 
литературы.

В  весеннее время за
бот у  Веры Николаевны 
прибавилось. К примеру, 
животноводы или трак- 

1 тористы пе всегда нме- 
J ют возможность прИЙТИ 
: В библиотеку. Вера Куз 
! нецова сама отправляет 

ся к читателям—на фор- 
мы. в тракторно-нолсвод 
ческне бригады, чтобы 
ознакомить пх с послед 
ними событиями в на
шей стране и за рубе
жом, обеспечить журна 
лам и. книгами о передо 
пом опыте п животно
водстве, ■ вообще в сель
ском хозяйстве, худо
жественной литерату
рой, обсудить прочитан
ные книги.

За время ее работы 
многое измепнлосл в 
библиотеке—увеличился 
кнпжпьпт фонд (теперь 
насчитывается свыше 
двух тысяч книг), вы
росло число читателей 
(до двухсот человек). 
Среди читателей библи
отеки— трактористы и 
СКОТЯПК1Г, доярки И ком 
баннеры, сельская ин
теллигенция.

Библиотека стала под 
липимм очагом культу
ры п хуторе Здесь по
стоянно можно видеть, 
как десятки людей под
бирают пеобходимую ли 
тературу.

10. козпи.
Хутор Семенкнн.

(5 К 30-летию Победы

т р з ч и ,  конкурсы ,  концерты
Болыиовская восьмилетняя школа Л} I, как и вся 

страна, готовится достойно отметить 30-летие Победы 
над фашистской Германией. Ученики знакомятся с ве
теранами Великой Отечественной войны и труда — на* 
ишми земляками, проводят с ними интересные встречи. 
Например, наша дружина имени Вали Тюхова провела 
встречу с ветераном Великой Отечественной войны Еле• 
ной Пономаревой, которая рассказала о своем боевом 
пути. В  этот же день был проведен конкурс на лучшев 
исполнение песен, которые родились в годы Отечествен
ной войны.

К  домам ветеранов войны ученики прикрепляют крас-
ные звезды.

М ЕЛ ЬН И ЧУК, СКИБАН—учащиеся.

С ' ^ С ^ Л с  
с . . 4
V •

„А ну-ка, девочки!"
Недавно в Волгодонской 

средней школе Л» 7 состоял 
ся конкурс «А ну-ка, де
вочки!». В нем принимали 
участие команды девочек 
седьмых классов. Организо
вал конкурс учитель физ
культуры Л. Т. Маякин.

Проводились такие виды 
соревновании, как виктори
на ПО, преодоление полосы 
препятствий, эстафеты— ту
ристская, с мячами, с обру
чем, конкурсы— танцоров, 
кулинаров, рисунков, само
делок, хоккей с мячом.

Почетными членами су
дейского жюри были комсо
молка двадцатых годов 
11. К. Богданова и чемпион
ка соревнований «Веселые 
старты» второклассница 
Оля Маиькп.

Всеобщее внимание уча
стников конкурса и болель
щиков привлек хоккей с 
мячом. В этом трудном виде

соревнований команде дево
чек 7 «А» класса удалось 
забить в ворота 7 «Б» клас 
са два гола.

Жюри присудило призы 
лучшему вратарю —  Вере 
Барбаяновой из команды 
7 «А» класса и капитану 
команды «Аленушка» Мари
не Гелюсовой— из 7 «Б» 
класса.

В общем зачете первое ме 
сто заняла команда 7 < В > 
класса, набравшая 127 оч
ков.

Н. БОНДАРЕНКО,
член комитета ВЛКСМ 

Волгодонской 
средней школы № 7.

НА СНИМКЕ: Света Ко
согор и Вера Калинина из 
команды 7 «В» класса в 
конкурсе самоделок-

Фото В. Сивякова, 
члена фотокружка 

I Дома пионеров.

С Ч А С Т Л И В Ы Е  Б И Л Е Т Ы
Больш ой спрос был на билеты  денежно-вещевой ло*- 

тереи, тир аж  сы игры ш ёй  по которой состоялся 11 мар
та текущ его  года в Ставрополе- Надежды на вы игр ы ш и  
по билетам этой лотереи оправдались у многих. Только 
за п ять  дней наш ей сберкассой оплачено вы игры ш ей  
на 725 рублей.

Креме этого, были предъявлены  билеты , по которым 
их владельцы вы играли  ценные вещи. Например, ж и 
тельницы  города Ц им лянска  Р. И. Д убовая, А. М. Неве- 
сслсва  на свои сча стл и вы е  билеты  получаю т электр и 
ческие сам овары , Р- С. Ксп ы р и н а  — пуховы й  платок.

На многие билеты  пали денежны е вы игр ы ш и  по 25, 
10, 5, 3 рубля.

Оплата вы игр ы ш ей  по билетам продолжается.
13 апреля этого года состоялся ти р аж  вы игр ы ш ей  

денежно-вещевой лотереи второго вы п уска .
Р. П О Л ЯКО ВА , 

старш и й  к он тролер  сб ер к ассы  1839 
город а Ц им лянска.

Поможем 
колхозу
В Калининской сред

ней школе уж» в тече
ние пяти лет работает 
ученическая производст
венная бригада..Учащие
ся во время летних ка
никул трудятся на полях 
родного колхоза «Боль
шевик» под руководством 
опытных учителей и спе
циалистов - наставников. 
Труд их сочетается, с 
культурным отдыхом:
спортивными играми,
участием в художествен
ной самодеятельности, 
'пением художественной 
литературы, экскурсия
ми,

На полях хозяйства 
учащиеся— члены брига
д ы — выполняют различ
ные работы: прополку
кукурузы, подсолнечни
ка, овощных культур, 
участвуют в убовке уро
жая, в сборе овощей и 
фруктов. Однако основ* 
ной работой бригады яв
ляется выращивание кар 
тофеля.

В прошлом году чле
ны ученической произ
водственной бригады вы 
ращивали картофель на 
площади Ю  гектаров. 
Получили урожай до 90 
центнеров с гектара.

При выращивании 
картофеля проводилась 
•опытническая работа: 
влияние удобрения и по
лива на повышение уро
жайности картофеля.

Комсомольцы и у чащи 
еся нашей школы озна
комились с обращением 
комсомольцев Пссчано- 
копской средней школы 
X j 1, одобрили его и 
взяли следующие^ обяза
тельства на 1975 год: 
выращивать картофель 
на площади 10 гектаров, 
получить урожайность по 
100 центнеров с гекта
ра; вести опытническую 
работу, принимать актив 
ное участие в выполне
нии других работ на по
лях колхоза «Больше
вик» —  в прополке, 
уборке урожая, сборе обо 
щей и фруктов.

Но для более ?ФФектив 
ной работы ученической 
бригады еще нет необхо
димых бытовых условий, 
в частности, оборудован
ного полевого стана, где 
бы могли жить члены 
бригады. Правлению кол
хоза «Большевик» необ
ходимо подумать над его 
сооружением. Надо так
же выделить для бригады 
специалиста - наставни
ка на 1975 год.

Пионеры и комсомоль
цы Калининской средней 
школы обращаются ко 
всем пионерам и комсо
мольцам района с призы 
вом активнее включить
ся в работу ученических 
производственных бригад 
в 1975 году, своим 
скромным трудом внести 
успех в общее дело на
ших старших товарищей.

Л, ГРОШЕВА,
заместитель 

директора школы 
• по учебно- 

воспитательнсй 
работе.

В СЧЕТ ПИОНЕРСКОГО 
JV L H J I J I  М  О  Н  А

' X V II  съезд ВЛКСМ прп- 
*вал пионеров и школьни
ков страны активизировать 
работу по сбору вторично
го сырья. В  ответ на атог 
призыв пионеры п учащи
еся школ страны начали 
Всесоюзную операцию 
«Миллион—Родине».

Мы все внаем, какое ог
ромное значение для народ 
пого хозяйства имеет вто
ричное сырье. Ведь только 
из одной топпы макулату
ры страна получает 750 ки
лограммов бумаги.

Свой вклад во Всесоюз
ный пионерский миллион 
вносят и учащиеся нашей 
школы. Мы собрали и сда
ли государству' . более 13 
тонн вторичного сырья.

Первыми выполнили нор
му по сбору и сдаче вто-» 
рпчного сырья пионерский 
отряд имели IQpna Гагари 
на из 5 «Б* класса (пред
седатель совета отряда 
Алексей Храмов, классный 
руководитель М. И. Голо-

Включайтесь 
в конкурс
В целях выполнения 

планов перевозки пасса
жиров п грузов, усиле
ния пропаганды правил 
дорожного движения 
среди водителей автомо- 
тотраненорта »  пешехо
дов, укрепления тран
спортной дисциплины и 
предотвращения дорож
но-транспортных кроне 
шествий в нашей обла
сти в прошлом году про 
водился восьмой кон
курс «За безопасность 
движения».

Комиссией по безопас 
ноети движения отмече
но, что хороших резуль 
татов в ходе конкурса 
добилиеь Волгодонское 
автотранспортное пред
приятие, химический 
комбинат имени 50-ле
тия ВЛКСМ, автобаза 
Л*8 1. Им' присуждены 
призовые места.

Среди водительского 
состава наилучших пока 
аателей добились А. Ф. 
Хайдай, В. И. Грушко 
(химкомбинат), В. А. 
Комиссаров (автобаза 
Д» i ), А. А. Мануйлов, 
А. П. Крюков. Л. И Г>с- 
рус, К. Байн. Н. Ф. Вась 
ко, В. К. Мотин (авто
транспортное преднрпя 
тие).

Однако такие органи
зации и предприятии, 
как Восточные электри
ческие сети, опытно- 
экспериу читальный за
вод. горторг. пе приняли 
участия в конкурсе.

Исполком Волгодон
ского городского Совета, 
г.о исполнение решения 
облисполкома, принял 
решение с 15 апреля по 
30 сентября текущего 
года провести девятый 
конкурс «За безопас
ность движения».

Руководство подготов
кой, проведением, перио 
дичеокой проверкой его 
хода и подведением нто 
гов конкурса возложено 
на комиссию но безопас 
ностн движения во гла
ве с заместителем пред
седателя исполкома гор
совета П. С. Агаповым.

ванова), отряд имени Лени 
Голикова из 7 «А» класса 
(председатель совета отря 
да Ира Жилина, классный 
руководитель А. Ф. Рож
кова).

Активно участвуют в сбо 
р« вторичного сырья комсо 
мольцы и учащиеся 8 «В» 
п 0 «А» классов.

Не отстают от старших 
ребят л наши октябрята из 
3 «А», 3 «В», 2 «А*, 2 «Б», 
1 «Б» классов.

Нам предстоит еще мно
го потрудиться, чтобы вы
полнить доведенный до 
школы план сбора вгорич. 
пого сырья на нынешний 
год. Приложим все силы, 
чтобы справиться с задани
ем.

Р. ТАГПЕВА,
■ старшая пионервожатая

Волгодонской средней 
школы AS 7,

Редактор В. АКСЕНОВ,

О Д уоО ота, 19 апреля  
Ы.ОО —  П рограм ма пе

р ед а ч . 9.05 — У тренняя 
ги м н асти ка. 0.20 — Ново 
сти , а .зи  «А БВ гдеа-
ка» . 10.00 — О. н А. Лив- 
p o ib i. «ъы , ваш и  д ети  и 
м ир  вокр у г» . 10 30 — 
«Л1иханл В рубель». П ере
д ач а  2-я. п . 00 — «Утреп 
н яя  почта» , 11.30 «А1о 
ел в а  и  м осквичи» . 12 .0 0  

«На .мурманском н а 
п равлен и и * . Д окум енталь  

4'иль.м. (.Мурманск,.
х«,.йО — «П очта п р о гр ам 
мы  «Здоровье», 1 2 5 0  — 
Н овости. 13.00 — «Три
н адц ать» . Х удож ествен
н ы 11 Ф ильм. 14.33 — п 0 .
г г г р 11вРОДНЫ?  ар ти стГ ? ™  Д м итрий Гнатю к. 
ю .-о  — « п р и р о д а  и  ч е 
ловек», 15.50 — «Дороги 
Победы ► 10.10 — Ново-
сгц. 1U.25 — «Ты пом 
ниш ь, ю в а р ш ц » . М узы
кал ьн ы й  ф и л ь м .’ 17.05 — 
П рограм м а м ультф н ль- 
ЫО,Б' . «Спасибо, П ром е
теи». 1 I 35 — Ч ем пионат 
м ира по хоккею . Сооо- 
н ая  ЧССР—сборн ая  Фин- 
fiF 'j'? .1111’ ~  Н овости13.30 «В м ире ж и вот
ных». 16.30 — Ч ем пионат 
м и р а  по  хоккею . Сбой
н ая  СССР _  сборн ая
Ш вец и и .'  21/15 — «Вре
мя*. 22.15 — «Лю бителям 
оп еретты ». 23.15 — Н о
вости.
Воскресенье, 20 апреля

9.00 П рограм м а пе
редач. 9.05 — «На за р я д 
ку, стан о ви сь  ». 9.20 — 
Н овости. У.30 — «Буднль 
ник». 10.00 — С луж у Со
ветском у Союзу». 11 00 

В стреча ю нкоров тел е
студии «Орленок» с Ге
роем  С оц и али сти ческою  
1руда сталеваром  В В 
Клю евым. 11.40 — ч.Му
зы к а льн ы й  киоск» 12.10  

В сесою зны й кросс  нц 
№ «  газс‘ты  «П равда».

~  «С ельский час» 
i . ’ ~  «Весна н а  Оде-
Т е - • Х удож ественны й 
ф и льм  15.10 _  «Песни 
ф рон товы х  лет». 15.35 —
А. Ф адеев 10.25 - -  Меж- 
-ТУ н ародн ая п ан орам а. 
10 ..).) • _  П редставление 
начи н ается . 17.Л5 — „К ак 
кош ка с собакой». Л1у ть т  
Ф ильм. 18 .0 0  -  Н овости 

~  «Клуб кн н о п у те . 
ш естви й »  10.15 —. <Со- 
петгкнй  Союл гл азам и  за 
рубп;|;пы .\ гостей'-. 1D.30 
— А вторский в еч ер  ком 
п ози тора Б. А лексан д ро
ва  21.П0 -  -В рем я» .
21.30 — П родолж ение ав- 

П горского  вечера ком нози- 
й то р а  R. А лександрова.
Ь По окон чан и и  — Ново- 
й  с т н А

J/04,1 ''Г Г Ж . * Г ' 1 ~ я У

НЛП) АДРЕС; 347340, 
г. Волгодонск, ул. Совет
ская. 32-34.
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