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В  ФО Н Д  П Я Т И Л ЕТ КИ

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Труженики виноградарско

го совхоза «-Морозовекий», 
встав на трудовую вах
ту в честь 100-летия со дня 
рождения В . И. Ленина, 
обязались перевыполнить 
план сдачи' винограда го
сударству. При плане 800 
тонн было намечено сдать 
900 тонн гроздей. План ви
ноградари выполнили н сей
час сдают продукцию сверх 
задания.

Морозовцы пересмотрели 
свои обязательства. Если 
раньше они намечали сдать 
сверх плана 100 тонн ягод, 
то сейчас решено отправить 
на переработку 300 тонн.

Все труженики совхоза 
работают с большим. подъ
емом. Они намерены завер
шись уборку винограда к 27 
сентября.

М. К РА Х М А Л ЬН Ы М , 
директор совхоза.

В Центральном Комитете КПСС
Центральный Комитет КПСС рас

смотрел вопрос «О работе Добринского 
райкома партии Липецкой области». В  
постановлении по этому вопросу отме
чается, что Добринский райком партии, 
выполняя решения X X I I I  съезда КПСС, 
проводит значительную работу по мо
билизации коммунистов, всех трудя
щихся района на практическое осущест
вление политики партии в деревне, на
правляет усилия районной партийной 
организации на решение главных во- 
просов развития сельского хозяйства, 
дальнейшее улучшение благосостояния 
и культуры сельских тружеников.

Райком принимает меры к повыше
нию активности первичных партийных 
организаций колхозов и совхозов. В 
большинстве из них созданы парткомы, 
возросло число цеховых партийных ор
ганизаций и партийных групп, улучши, 
лась расстановка партийных сил. Район
ная партийная организация стала боль
ше уделять внимания работе с руково
дящими кадрами колхозов и совхозов, 
повышению роли специалистов как тех
нологов и организаторов сельскохозяй
ственного производства.

Опираясь на всестороннюю помощь 
партии и государства, колхозники, ра
ботники совхозов под руководством 
районной партийной организации до
бились заметных результатов в увели
чении производства и заготовок сельско, 
хозяйственных продуктов. За последние 
три года среднегодовой объем валовой 
продукции сельского хозяйства района в 
сравнении с предшествующим трехле
тием увеличился на 21 процент. Воз
росло производство зерна, сахарной 
свеклы, мяса, молока, яиц. Повышается 
урожайность зерновых .культур. В  1968 
году, но предварительным данным, она 
составит не менее 21 центнера с гектара 
против 15 центнеров в 1964 году. Зада
ния первых двух лет пятилетки по про
даже государству основных продуктов 
полеводства и животноводства перевы
полнены.

Вместе с тем в постановлении указы-
ется, что колхозы и совхозы Добрин- 

-окого района, располагающие плодо
родными землями и находящиеся в бла
гоприятных климатических условиях, 
имеют крупные резервы дальнейшего 
развития земледелия и животноводства, 
повышения эффективности сельскохо
зяйственного производства. Райком 
партии недостаточно критически оцени
вает положение дел в районе, не анали
зирует глубоко обстановку в каждом хо
зяйстве, на каждом участке пр'оизвод- 
-ства, мирится с отставанием некото
рых колхозов и совхозов.

В  районе не принимается необходи
мых-мер к тому, чтобы наиболее раци
онально и эффективно использовался 
каждый гектар земли. Во многих хозяй
ствах все еще низка культура земледе
лия, медленно растет урожайность сель
скохозяйственных культур. Руководите
ли некоторых хозяйств односторонне 
подходят к решению задач мелиорации 
земель, поставленных майским Плену
мом ЦК, не учитывают того, что широ
кая программа мелиорации — это не 
только орошение и осушение, а целый 
комплекс мероприятий по повышению 
плодородия почвы. В  ряде колхозов и

совхозов низжа продуктивность скота и 
птицы, неудовлетворительно поставлена 
племенная работа, не создано прочной 
кормовой базы для животноводства. 
Крупные недостатки имеются в исполь
зовании сельскохозяйственной техники.

Райком партии, производственное 
управление сельского хозяйства не до
пились, чтобы в каждом колхозе и 
совхозе эффективно использовались 
производственные фонды, капиталовло
жения и трудовые ресурсы. Вследствие 
этого экономические показатели работы 
ряда хозяйств продолжают оставаться 
неудовлетворительными.

В  районе имеют место факты нару
шения колхозной демократии, принижа
ется роль общих собраний колхозников, 
члены артели не всегда участвуют в 
решении таких важных вопросов, как 
планирование производства, образова
ние различных фондов, распределение 
доходов, прием в члены колхоза.

Указанные недостатки в развитии 
сельского хозяйства объясняются преж
де всего тем, что райком партии еще 
не полностью перестроил свою работу в 
свете требований X X I I I  съезда КПСС, 
до конца не отказался от некоторых 
устаревших методов руководства.

В  идеологической работе недостаточ
но учитываются местные условия и воз
росшие запросы различных категории 
трудящихся. Неудовлетворительно по
ставлена массово-политическая работа в 
отдаленных населенных пунктах, в 
воспитании населения слабо участвует 
сельская интеллигенция — учителя, вра
чи, специалисты сельского хозяйства.

ЦК КПСС обязал Добринский райком 
КПСС устранить недостатки, отмечен
ные в настоящем постановлении, улуч
шить руководство экономической и 
культурной жизнью района, постоянно 
совершенствовать организаторскую и 
идейно-воспитательную работу в массах.

Основной задачей районной партий
ной организации, указывается в поста
новлении, является мобилизация трудя
щихся на успешное выполнение реше
ний X X I I I  съезда партии,- постановле
ний мартовского и майского Пленумов 
Ц К КПСС, на обеспечение более высо
ких и устойчивых темпов роста сельско
хозяйственного производства во всех 
колхозах и совхозах. Партийные орга
низации призваны возглавить социали
стическое соревнование тружеников 
сельского хозяйства-за достойную встре
чу 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина.

Главный путь увеличения производст
ва сельскохозяйственных продуктов на 
современном этапе — это последова
тельная интенсификация сельского хо
зяйства. Райком партии должен сосре
доточить усилия партийных организа
ций, советских и сельскохозяйственных 
органов, руководителей колхозов и сов
хозов, специалистов и всех тружеников 
сельского хозяйства на осуществлении 
широкой программы повышения куль
туры земледелия и животноводства на 
основе мелиорации, химизации и ком
плексной механизации с тем, чтобы до
стигнуть дальнейшего подъема сельско
хозяйственного производства, роста про
изводительности труда и снижения се
бестоимости продукции. Особое внима-
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ние обратить на увеличение производст
ва зерна. Принять меры для укрепления 
кормовой базы, улучшения породности 
скота и повышения его продуктивности.

Необходимо постоянно заботиться о 
внедрении в производство новейших 
достижений сельскохозяйственной науки 
и передовой практики. Основываясь на 
опыте лучших хозяйств, настойчиво осу
ществлять специализацию производства, 
научную организацию труда, умело при
менять различные формы морального и 
материального поощрения колхозников 
и рабочих совхозов. Шире внедрять 
хозрасчет в хозяйствах, бригадах, в от
делениях и на фермах, повышать рента
бельность всех отраслей сельского хо
зяйства.

Ц К КПСС подчеркнул, что теперь, 
когда партия решает важнейшую соци
альную задачу преодоления существен
ных различий между городом и дерев
ней, в деятельности районной парторга
низации большое место должны зани
мать вопросы улучшения материальных 
и культурных условий жизни сельского 
населения, коренного переустройства 
села, его облика и быта. За счет более 
правильного использования государст
венных капиталовложений, а также за 
счет средств колхозов и совхозов необ
ходимо шире осуществлять жилищное, 
■культурно-бытовое и дорожное строи
тельство.

Райкому партии необходимо постоянно 
совершенствовать формы и . методы сво
ей деятельности, обеспечить дальнейшее 
развитие внутрипартийной демократии
и принципа коллективности руковод
ства. Повышать роль пленумов и бюро 
районного 'комитета, добиваться актив
ного участия всех членов райкома в
разработке и осуществлении принимае
мых решений. Внимание райкома обра
щено на необходимость более требова
тельного и взыскательного подхода к
оценке результатов своей работы, широ
кого развертывания критики и самокри
тики в работе партийной организации.

Объединяя и направляя деятельность 
районных организаций, райком должен 
не опекать, не подменять эти организа
ции, а развивать их инициативу, доби
ваться, чтобы они несли всю полноту 
ответственности за порученные им уча
стки работы. Следует настойчиво улуч
шать постановку '.контроля и проверки
исполнения директив партии и прави
тельства, г

Обязанность райкома КПСС — про
являть повседневную заботу о подборе, 
расстановке и воспитании кадров, доби
ваться того, чтобы во главе всех участ
ков партийной, советской, хозяйствен
ной, культурной и общественной дея
тельности находились политически зре
лые, идейно стойкие, квалифицирован
ные и авторитетные работники. Соче
тать доверие и уважение к кадрам с вы. 
сокой требовательностью к ним. Актив
нее выдвигать на руководящую работу 
наиболее подготовленных рабочих, кол
хозников, специалистов, особенно из чис
ла молодежи, проявившей себя на прак
тических делах. Смелее выдвигать 
женщин на партийную, советскую и хо
зяйственную работу, в учреждения 
здравоохранения, просвещения и куль
туры, заботиться об их политическом и
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деловом росте. Райкому предложено об
ратить внимание на улучшение качест
венного состава управляющих отделе
ниями, бригадиров, заведующих ферма
ми колхозов и совхозов, принять меры 
к закреплению этих кадров и повыше
нию их деловой квалификации. Лучше 
организовать подготовку трактористов, 
комбайнеров, механизаторов животно
водческих ферм, строителей,' электри
ков и работников других профессий. 
Работа эта должна быть поставлена с , 
учетом не только текущих потребно
стей, но и перспективы. Рекомендовано 
к освоению профессий сельских механи
заторов привлекать больше женщин, 
создавая для них необходимые произ
водственные и культурно-бытовые усло
вия.

Важнейшей обязанностью райкома 
является дальнейшее улучшение дел- 
тельности первичных парторганизаций, 
повышение их роли в осуществлении 
политики партии в деревне, усиление 
организаторской и политической работы 
непосредственно среди колхозников, ра
ботников совхозов, сельской интелли
генции. Больше помогать в работе це
ховым партийным, организациям и пар
тийным группам, .призванным оказывать 
свое влияние на положение дел непо
средственно в бригадах, отделениях и 
на фермах. Совершенствовать практику 
проведения партийных собраний как 
важнейшего средства усиления боеспо
собности партийных организаций. Повы
шать активность коммунистов, их ответ
ственность за состояние дел в своих ор
ганизациях и коллективах, добиваться, 
чтобы каждый из них был на деле пере
довым человеком на производстве, в 
общественной жизни, в быту, служил 
примером для окружающих. Решитель
но покончить с фактами снисходительно
сти. и либерализма в отношении тех 
членов и кандидатов в члены партии, 
которые нарушают требования Про
граммы и Устава КПСС.

Райком партии, первичные парторга
низации обязаны усилить внимание к 
вопросам идеологической работы. По
высить ответственность коммунистов за 
овладение марксистско-ленинской тео
рией, активнее привлекать руководящие 
кадры, сельскую интеллигенцию, всех 
членов партии к идейно-политическому 
воспитанию населения. Идеологическая 
работа должна быть тесно увязана с 
решением практических задач развития 
сельского хозяйства, носить боевой, на
ступательный характер, быть неприми
римой in чуждым нам взглядам и по
ступкам, своевременно разоблачать 
происки буржуазной пропаганды и да
вать им отпор. Необходимо воспитывать 
колхозников и работников совхозов в 
духе глубокого уважения к земле, к 
ТРУДУ хлебороба, строгого соблюдения 
норм социалистической морали и нрав
ственности.

Районному комитету партии предло
жено улучшить руководство советскими, 
профсоюзными и комсомольскими орга
низациями, повысить требовательность 
к коммунистам, работающим в них.

Ц К обязал Липецкий' обком КПСС 
оказать помощь Добринскому райкому- 
партии в выполнении данного постанов
ления.
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Коллективу участка ал- 
килоламндов цеха №  3 Вол
годонского химкомбината но 
итогам соревнования за вто
рой квартал присуждено пер
вое место в цехе. Успешно 
выполняет он и производст
венную программу третьего 

-квартала. Химики взялн по
вышенное обязательство 
честь 100-летия со

в 
дня

рождения В . И. Ленина — 
выпустить в этом году 300 
тонн алкилоламидов сверх 
плана. Выпущено 280 сверх
плановых тонн.

Н А  С Н И М КЕ: передовые 
аппаратчики участка, удар
ники коммунистического 
труда Т. Морозова и Р . Аю
пов.

Фото А. Б у рд югова.
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К  50-летию Л ЕН И Н С КО ГО  КОМ СОМ ОЛА  - ' '  " : : —1 .............   :

Победителей определит соревнование
Каменщик — наиболее массовая, ведущая 

профессия .строителей.
Волгодонская городская юбилейная комиссия 

по подготовке и проведению 50-летия Ленинско
го комсомола в соответствии с разработанным 
планом решила провести личнокомандные со
ревнования каменщиков, которые будут посвя
щены пятидесятилетнему юбилею, комсомола. 
Соревнования намечено провести 21 сентября на 
строительстве новой городской теплотрассы. 
Бригаде каменщиков, занявшей первое место в 
соревновании, будет присвоено звание «Чемпион

города Волгодонска на 1968 год», победителю в 
личном зачете — звание «Лучший каменщик 
горач.а Волгодонска,на 1968 год».

Для проведения соревнования утверждено 
жюри под председательством начальника СУ-1 
«Ростсельстроя» Г. Е. Шпаченко. В жюри также 
вошли А. Н. Сергеев, С. К. Гринько, В. Н. Седель, 
В. В. Жаханович, Н. И. Ткачев, В. И. Кузнецов, 
II. II. Лысакова и С. И. Броницкий. Кроме этого, 
разработано 'специальное положение о городском 
соревновании, которое публикуется ниже.

П О Л О Ж Е Н И Е
О ЛИЧНО КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ СРЕДИ КАМЕНЩИНОВ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА Ф оторепортаж

Цель соревнования-; популяри
зация •строительной профессии 
каменщика.

В соревновании может принять 
участие любая бригада СУ-1, 
СУ-31, IIMK-92, РСУ, «Волго- 
донскводстроя».' химкомбината, 
лесокомбината, дорреммашзавода, 
порта и других организаций го
рода. Состав бригады должен
быть не менее десяти человек и 
не более пятнадцати. Организа
ции, которые не в состоянии вы
ставить на соревнование бригаду, 
могут прислать отдельных ка
менщиков для участия в личных 
состязаниях.

При подведении итогов соревно
вания учитывать объем выпол
ненных работ, качество строи
тельства, время, затраченное на 
работу.

Соревнование провести 21 сен
тября на городской теплотрассе

с 8 часов утра до 17 часов дня 
с часовым перерывом на обед. На
чало работ, окончание их, обе
денный перерыв производить по 
сигналу ракетой.

Бригаде, занявшей первое ме
сто, присвоить звание «Чемпион 
города Волгодонска на 1968 год». 
Все участники ее награждаются 
грамотами горкома ВЛКСМ. 
Члены бригады, занявшие второе 
и третье места, награждаются 
грамотами горкома ВЛКСМ.

Победителю в личном зачете 
присвоить звание «Лучший ка
менщик города Волгодонска на 
1968 год». Он награждается 
грамотой горкома ВЛКСМ. Камен
щики, занявшие второе и- третье 
места, награждаются грамотами 
горкома ВЛКСМ.

Для поощрения победителей 
соревнования установить пять

денежных премии для премиро
вания бригад: одну первую пре
мию в сумме 100 рублей, две 
вторые по 75 рублей каждая и 
две третьи по 50 рублей каж
дая.

Для победителей в личном 
зачете установить пять денеж
ных премий: одну первую в сум
ме 20 рублей, две вторые по 15 
рублей каждая, две третьи по 
10 рублей каждая.

Денежные премии выдать 
бригадам и каменщикам, которые 
занялн в соревнованиях первые, 
вторые и третьи места.

Вся работа, выполненная во 
время соревнования, оплачивается 
в соответствии с едиными норма 
ми расценок. Заработок за период 
соревнования начислить каждо
му участнику согласно фактиче
ски выполненному объему работ.

Еще раз о столовой М 5
В газете «Ленинец» (Л? 132) 

в заметке «Поборники антисани
тарии» указывалось на то, что в 
столовой М» 5 химкомбината 
грязно, имеют место случаи зани
жения калорийности блюд, ассор
тимент их беден. Еще раньше в №  
зете «Волгодонской химик» был 
опубликован рейд народных конт
ролеров по проверке состояния 
общественного питания на ком
бинате. Были вскрыты недостат
ки, завкому и помощнику дирек
тора комбината по быту пред
лагалось разработать мероприя
тия по улучшению питания и об
служивания рабочих.

Прошло более четырех' меся
цев, но ни заведующая столовой 
№ 5 тов. Ткаченко, ни тов. Па- 
ламарчук не нашли времени сооб
щить читателям, что же сделано 
по выступлению народных конт
ролеров. Почему не посчитали 
они нужным ответить редакции 
газеты «Ленинец» на заметку 
«Поборники антисанитарии»,

И вот общественность лрово-. 
дит новый рейд.

Нас сопровождает заведующая 
производством Людмила Алексе-, 
евна Тараева, дает пояснения. 
Меню? Стараемся, чтобы оно бы
ло разнообразным. Коллектив 
столовой принял повышенные 
обязательства в честь Ленинского 
юбилея й 50-летия ВЛКСМ. Хо
рошо трудится кондитер Тая 
Гончарова, повара Любовь Клю
ева, Анна Сахно. Серьезно отно
сится к делу Тая Атарщикова, ее 
изделия — чебуреки — пользу
ются большим спросом у хими- 

...

Обо всем хорошем, что есть в 
столовой, в рейдовом материале 
мы говорить не ■ намерены. За 
старания спасибо работникам пи
щеблока. Но... есть еще много 
справедливых упреков в их ад
рес. Сколько их, «мелочей», ко
торые портят аппетит и настрое
ние во время обеда?

— Пряные специи исчезли со 
стола, -• жалуются рабочие 
СУ-3.

— Посуды не хватает, — го
ворят их соседи.

— Равнодушны в столону к 
своей продукции, не умеют по
дать. Смотрите, бефстроганов, а 
гарнир из вермишели. Кто же 
так делает? — высказывают свое 
недовольство третьи.

А вот еще. Не хватает подно
сов. В диетическом зале — щи 
кислые. Отсутствует в достаточ
ном количестве фруктовые и 
овощные блюда, особенно в буфе
тах. Ларек полуфабрикатов не 
работает.

Все эти недостатки легко уст
ранимы. И долг коллектива сто
ловой: не пожалеть энергии и 
профессионального умения для 
того, чтобы столовая химкомбина
та была в городе образцовой. 
Чтобы о ней с гордостью каж
дый посетитель говорил: «Это
цех здоровья л настроения!»

М. ДОЛГИХ — внештатный 
инспектор горторготдела;
И. МАШИНСКИЙ — член 
завкома; М. ЗУБАВЛЕН- 

КО — сотрудник многоти
ражки «Волгодонской химик».

Ударный труд 
водителей
Коллектив автобазы № 1, как 

и другие работники транспортных 
предприятий Волгодонска, стали 
на юбилейную Ленинскую вахту. 
Водители стремятся ознаменовать 
100-летие со дня рождения воя;- 
дя мирового пролетариата удар
ным трудом на производстве.

Производительно потрудились 
шоферы автомашин во время до
ставки бетона на городскую теп
лотрассу. За пять рабочих часов 
они сумели выполнить сменную 
норму выработки на 120 про
центов. Всего за день доставлено 
на объект 150 кубометров бе
тона.

Добросовестно поработали в тот 
день водители тт. Синельников, 
Багаури, Романов, Берус, Ку
лаков, Назаров, Александрович и 
Кудрин. Пользуясь хорошей ор
ганизацией труда на объекте и 
на бетонном заводе, они эффек
тивно использовали свой тран
спорт.

П. СЕРГЕЕВ; 
начальник отдела.

НЕ ТОЛЬКО Д О Б Ы Т Ч И К И . . .

КАЧАЕТСЯ на ветру чакан, 
плещется волна. У самого 

берега сады...
Мы у пруда Прибаклаяовского, 

что соорудил рыбоколхоз «Путь 
Ленина» за околицей станицы 
Романовской. Не пруд, а целое 
озеро с зеркалом воды более пя
тидесяти гектаров,

—  Это наш дополнительный 
резерв, — говорит председатель 
артели А. Т. Глущенко.

Раньше здесь была балка. Че
ловек никакой выгоды не полу
чал с этой земли. А стоило пе
рекрыть балку, залить ее водой 
— и каждый гектар стал при
быльным. В прошлом году_ ры
баки взяли-на этом месте более 
двусот центнеров самой ценной 
прудовой рыбы. 400 с лишним 
килограммов с гектара.

Обычно рыбак считается добыт
чиком. Его дело — промысел. 
Сумел веять дары природы, зна
чит оказался в выигрыше.

Но в артели рассудили иначе: 
рыбу разводить самим. Часть ры
баков этим и занята.

Хозяин пруда — бригада Васи
лия Алексеевича Стучилина 
(снимок слева). Опытного рыба
ка, годы прорыбачившего на Цим 
лянском море и Дону. Там же 
рыбачили С. И. Киселев, А. II. 
Нагибин, С. И. Чумаков, П. С.

Беляев и остальные рыбаки.
Теперь у них другой «промы

сел»: по расписанию кормят ры
бу, следят, чтобы не болела, ос
вежают воду в пруду. Каи те жи
вотноводы. Но это настоящие 
рыбаки. Бригада уже сдала заво
ду 190 центнеров рыбы, почти 
столько, сколько сдал весь кол.- 
хоз в прошлом году.

Сейчас у бригады горячая по 
ра. Рыбаки, ведут отлов выра
щенной рыбы. Заброшен пятисот 
метровый бредень. Трудно так- 
громадину вытащить на бер>г 
(снимок внизу). Вначале сеть 
была пустой. Потом показались 
первые' карпы.

— Это разведчики, — шутит 
П. С. Ильиных. — За ними пой
дет весь косяк.

Так и получилось. Сплошной 
массой рыба покрыла снасть, «к

— Тонн семь, — определяет 
бригадир.

Все ближе подходит дуга по
плавков к берегу. Но потом оста
навливается.

— Не осилим, •— заявляет 
В. Тарасов.'

Конечно, семь тонн для семи 
человек многовато. Не смогли они 
притонить снасть с добычей. 
Так и оставили в пятнадцати 
метрах от берега. Подплыли 
средине бредня на лодке и на
плаву начали выгружать рыбу.

Дальше уже легче. Подогнать 
загруженную лодку к берегу — 
пара пустяков. Теперь «живое 
серебро» пойдет в корзины (сни
мок вверху), потом — на весы и 
в специальные автомашины. Ры
ба живой продается покупателям.

Рыбоколхоз имеет -нескоро 
прудов, где выращивает рыбу. 
Она разводится в Тимкином Логу, 
в Степном пруду и в других ме
стах. В нынешнем году рыбаки 
старейшей на Дону казачьей ста
ницы выдадут к вашему столу 
сотни центнеров рыбы, выращен
ной самимы рыбаками.

И. САШКИН.
Ф о т о  .4. Бурдюгова.
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Труженики Успешно завершим полевые
полей работы, отлично подготовимся 

И ферм! к зимнему содержанию скота
ДЕЛО В С Е Х
КУКУРУЗНОЕ поле первого 

отделения совхоза «Большов- 
ский»... Словно молодой лес, 
стоят высокие зеленые расте
ния. А вот показался и пер
вый агрегат. На радиаторе 
трактора, который ведет Иван 
Лукьянов, трепещет вымпел. 
Точно такой же флажок ук
реплен и на идущем рядом 

самоходном шасси СШ-75 
Владимира Алпатова. Механи
заторы получили их накануне. 
Лукьянов за день скосил 10 
гектаров кукурузы при норме 
шесть, а Алпатов перевез 29 
тонн сочной массы, что на 10 
тонн больше задания.

В этот день кипела работа 
и на поле третьего отделения. 
Один за другим на максималь
ной скорости ходили четыре 
силосоуборочных комбайна. То 
и дело к траншеям устрем
лялись самоходные шасси л 
тракторы с тележками, довер
ху наполненными кукурузой. 
Здесь первенство удерживали 
механизаторы Александр Ка- 
литвинцев и Алексей Чебота
рев.

Техника в совхозе исполь
зуется групповым методом. На 
каждом поле работает по три* 
четыре комбайна. А всего их 
в хозяйстве семь. Механи
заторы дорожат временем. 
Трудятся от зари до зари. 
Средняя выработка на каждый 
комбайн составляет 7—S 
гектаров при норме шесть.

Автомашины в совхозе ис- 
пользуются на других неот
ложных работах. На тран- 
епортировку силосной массы 
от комбайнов поставлено 15 
самоходных шасси и четыре 
тракторные саморазгружаю- 
щиеся тележки. Они вполне 
заменяют автомобили.

Накануне жатвы кукурузы 
партком и руководители сов
хоза довели до всех тружени
ков хозяйства условия мате
риального и морального поо
щрения, разработали маршру
ты движения агрегатов, поза
ботились об организации об
щественного питания. За пер
вые 10 дней уборки водителям 
комбайнов и шасси, перевы
полняющим нормы и не допу
скающим брака, начисляется 
60 процентов дополнительной 
огглаты, а за последующие 19 
дней — 30 процентов. Рас
кладчики силоса в траншеях, 
которые успешно справляются 
со своими обязанностями, по
лучат премию в размере 15 
процентов от основного зара
ботка.

Ни на сутки не прекращает
ся в хозяйстве и заготовка 
сена. Его нынче будет заскир
довано 5000 тонн, гораздо 
больше, чем в любой, самый 
благоприятный год. Высокими 
темпами идет и заготовка со
ломы.

С. НИКОЛАЕВ.

НАРАЩ ИВАЮ Т ТЕМ ПЫ
Механизаторы зерносовхоза 

«•Добровольский» наращивают 
темпы Зяблевой вспашки. Сейчас 
трактористы ежедневно перевы
полняют производственное за
дание. Суточная производитель
ность всех агрегатов достигает 
300 гектаров. А всего механиза
торы уже подготовили под яро

вой клин свыше 3300 гектаров 
почвы.

Дружный коллектив решил за 
вершить подъем зяби в nepeot 
декаде октября. Среди агрегатов 
развернулось соревнование 
высокую производительность, 
сжатые сроки пахоты.

В . ГЛ А ЗКО В , 
главный агроном совхоза.

РОВНЫЕ, четкие линии рядов 
виноградной лозы. Это плантации 
вннсовхоза «Краснодонский». 
Словно цветы на зеленом лугу, 
повсюду пестрят яркие косынки 
и кофточки сборщиц ягод. Сей
час на плантациях, как никогда, 
многолюдно.

~  Уборка в разгаре. Ежеднев
но на сбор кистей выходит по '
300— 320 человек, — говорят 
управляющий виноградарским от 
делением Николай Николаевич 
Стрельченко.

Урожай выращен отменный. 
С каждого гектара краснодонцы 
получают по 100 центнеров сол
нечных гроздьев при плане 34,7 
центнера.- Винограда много, по- 
зтому люди трудятся с особым 
напряжением. Каждый рабочий

вдвое перевыполняет задание.
Вот сборщицы Ольга Стома и 

Мария Бойчук. Невозможно ус
ледить за ловкими и быстрыми 
движениями их рук. Проходит 
каких-то 15 минут — и 30-ки
лограммовая корзина оказыва
ется доверху наполненной соч
ными янтарными ягодами. А 
всего за день подруги срезают 
вдвоем до 1.500 килограммов 
гроздьев при плане на двоих в 
550 килограммов. Почти не or 
стают от них Нина Зинина и Ве
ра' Мальцева. По три нормы в 
день выполняет Клавдия Котель
никова.

То и дело в междурядьях по
являются все новые и ,новые кор. 
зины ic ягодами. Водители пяти 
тракторов с тележками Онуфрий

С каждым годом увеличивается шефская 
помощь наших предприятий сельскому хо
зяйству. В  период уборки хлеба, заготовки 
кормов сотни тружеников Волгодонска и 
Цнмлянска работают в колхозах и совхозах 
района.

Наш фотокорреспондент А . Бурдюгов 
встретился в колхозе «Клич Ильича» с аппа
ратчицей Волгодонского химкомбината Лидией 
Крашениниковой и Ниной Крохиноввй. Де
вушки ведут перебуртовку зерна на току, вы
полняют нормы выработки.

Н А  С Н И М КЕ: 
Н. Крохинова.

Л. Крашениникова и

Слово за вами, снабженцы...
П Р И Б Л И Ж А ЕТ С Я  период 

стойлового содержания скота. 
На трех фермах Волгодонского 
овоще-молочного совхоза бу
дет зимовать 1000 дойных ко
ров и 750 телят. Работники 
ферм хорошо знают: чтобы и в 
зимнее время получать хоро
шие надои и высокие привесы 
молодняка, надо, старательно 
поработать во время заготовки 
кормов. Много пришлось потру, 
диться в этом году животново
дам совхоза. В  горячую пору 
они дорожили каждой свобод
ной минутой. Доярки и скотни
ки, забыв об усталости, стано. 
вились на скирдование, на под
воз кормов, а на третьей фер
ме своими силами соорудили 
большой выгульный баз. На 
фермах побелены стены, про
изведена утрамбовка полов, 
приведены в порядок отсеки 
для кормозапаривания.

3.800 тонн грубых .кормов 
заскирдовано непосредственно 
у мест зимовки скота, подхо
дит к концу и закладка 4000 
тонн силоса. В  течение зимы 
предполагается скармливать

Феофанов, Михаил Суворков и 
другие едва успевают вывозить 
срезанный виноград на дорогу, к 

'весам. Тут его уже ждут шоферы1. 
Шесть машин работает в совхозе 
на вывозке гроздьев государству. 
Отлично работают!

— Трудно кого-либо выделить 
из них,. — говорит агроном вино
градарь Нинель Иванович Наза
ренко. — Владимир Трофимов, 
Юрий Белокобыльский, Сергей
Попружук н другие делают с ви
ноградам за день «о 5~~6 рейсов 
на расстояние 20 километров, а 
бывает, и по семь. Норма — че
тыре.

Ударной работе сборщиков и 
шоферов способствуют меры ма
териального поощрения. Так, то
му, кто за день срежет более 600 
килограммов винограда, выдает
ся премия пять рублей. Если 
шофер сделает за сутки с вино
градом на винцех пять рейсов,
ему дополнительно начисляется 
три рубля, за шесть рейсов —

сено в измельченном виде.
Специально созданная .брига

да по трудоемким процессам, 
состоящая из четырех человек, 
под руководством Н. Ф. Кон
дратьева заканчивает ремонт 
крыш, дверей, полов, корму
шек, автопоилок на второй фер
ме, и в ближайшие дни присту
пит к работе на других фер
мах. Зимой, как и в прошлые 
годы, будет применяться меха
ническая дойка коров. Установ. 
ки исправны и готовы к рабо
те. На фермах устанавливается 
новый механизм — транспортер 
по вывозке навоза из помеще
ний.

В  надлежащее состояние 
приводятся на фермах и быто
вые комнаты для. животново
дов. На стенах—лозунги, при
зывы, диаграммы — нагляд
ная агитация, направленная на 
досрочное выполнение заданий 
пятилетки, на третьей ферме— 
вымпелы передовикам: лучшей 
телятнице М. А. Золотовской 
(держит первенство уже не
сколько лет), дояркам 3. Ле-

пять рублен, а свыше восьмп — 
восемь рублей.

Непрерывным потоком идет 
виноград на Титоцекий винцех. 
Ежедневно в совхозе убирают 
гроздья с площади шести— семи 
гектаров. С начала работы 
гроздья срезаны с 75 гектаров. А 
совхозу всего предстоит убрать 
176 гектаров винограда.

— Срежем гроздья до 25 сен
тября, — уверенно заявляют 
краснодонцы.

На днях они одержали 'первую 
трудовую победу. Труженики, 
совхоза рапортовали о досрочном 
выполнении плана сдачи ягод 

- государству. А сейчас идет про
дукция сверх задания. Ее уже 
отправлено около 200 тонн. А 
всего сверх плана будет сдано 
500 тонн ягод.

От.тично потрудились нынче 
работники совхоза. Они рассчи
тывают собрать вкруговую свы
ше 60 центнеров винограда.

П. КОСТРОВ.

шевко’ Р. И. Гончаровой. В 
бытовки регулярно будут по
ступать зимсй газеты, журналы.

Однако не все еще готово к 
зимовке окота. Руководители 
совхоза выражают серьезное 
беспокойство по поводу задерж. 
ки строительства дополнитель
ных помещений для животных 
из-за отсутствия цемента, лесо. 
материалов, материала для 
кровли. Только по этой причи
не приостановилось строитель
ство помещения на 110 толов 
на ферме №  3.

Создание хороших условий 
для зимовки скота как залога 
к увеличению производства жи
вотноводческой продукции — 
долг не только тружеников сов
хоза. Оно должно стать и забо
той снабжающих организаций, 
которые еще слабо удовлетво
ряют запросы совхоза.

В . КО НОНОВ, 
наш спец. корр.

ДОБРЫЕ
ВЕСТИ
Щ В  П О С ЕЛ КЕ Мичурин

ский, где расположилась 
центральная усадьба вино
градарского совхоза «Моро- 
зовский», большой праздник 
у детворы. Для них строите
ли к новому учебному году 
завершили строительство но. 
вой школы.

Много сейчас новостроек в 
совхозе. Совсем недавно от
крыт новый магазин «Ра
дуга». Рядом с ним полным 
ходом идут отделочные ра
боты в столовой. Не пре
кращаются работы и по 
строительству детского сада.

Все это дело рук брига
ды, которую возглавляет 
прораб В . Г. Реснянскнй.

ф НОВОЙ, самой разно 
образной техникой пополня
ется парк виноградарского 
совхоза. «Большовский». 
Сейчас здесь все работы в 
полеводстве механизированы. 
Полностью механизированы 
трудоемкие работы и в ви
ноградарском отделении. 
Нынче впервые на уборке 
винограда работает мг.шина 
по загрузке грузовиков ви
ноградными гроздьями.



ЮРИЙ ВОЛОШИН—  
КАНДИДАТ В СБОРНУЮ
ДВА ДНЯ в «ашем городе про

ходили соревнования на первен
ство областного совета спортив- 
ног о общества «Труд» по класси
ческой борьбе. В них принимали 
участие известные мастера спор
та и перворазрядники. На ковре 
соревновались также и второраз
рядники ~  призеры областных

состязании среди юношей.
Семьдесят борцов в разных 

весовых категориях оспаривали 
почетное звание — чемпиона об
щества . и право быть членом 
сборной команды. Среди участни
ков соревнования и волгодонцы 
Ю. Волошин, В. Пономарев, 
В. Белокопытов, Ю. Жуков, 
В. Майданов. Вне зачета выступи
ли спартаковцы города В. Лукь
янов, В. Стрелков, М. Циганов- 
ский и В. Бобров. Удачно высту
пил Ю. Волошин. В весовой кате
гории 97 килограммов он занял 
третье место, а молодой спарта
ковец В. Лукьянов одержал гри 
победы над перворазрядниками.

Из 10 участников Валерий за
нял четвертое место. Наши бор
цы М. Цигаиовский и В. Стрел
ков, хотя и выступали вне зача
та, .но показали себя хорошо 
подготовленными и только пб 
опыту уступали именитым масте
рам спорта.

Юрий Волошин включен кан
дидатом в сборную команду об
ласти.

В октябре любители борьбы 
Волгодонска будут свидетелями 
олимпийской встречи богатырей 
Ростовского «Буревестника» и 
сборной Волгодонска.

В. ФИСЕНКО, 
судья соревнований.

Е Щ Е  ДВА ОЧКА 
В АКТИВ
В ОЧЕРЕДНОЙ игре на пер

венство области по футболу хи
мики Волгодонска принимали 
команду «Торпедо» из Таганрога. 
В первой половине встречи пре
имущество было .па стороне хо
зяев поля. Они атаковали ворога 
торпедовцев в течение пятнадца
ти минут, но, как это часто бы
вает, первый мяч шлетел в сетку 
ворот атакующей команды? Одна
ко химики сумели уйти на пере
рыв при ничейном счете. Это 
Евгений Гребенюков из трудного 
положения отквитал гол.

Во втором тайме снова атаки 
хозяев поля. Они на 60-й минуте 
удваивают результат. Отличился 
Евгений Гребенюков.

Третий гол в ворота conejrwi- 
ков послал левый защитник Ми
хаил Блошкин.

Химики набрали 12 очков и 
сейчас вышли из опасной зоны в 
первой группе.

Сегодня наши ребята встреча
ются со спартаковцами Миллеро- 
во. В случае победы команда 
займет третье место и игроки бу
дут награждены бронзовыми ме
далями.

Победы вам, химики!
В. НИКОЛАЕВ.

В  Цимлянске, недалеко от колхозного рынка открыт ма
газин по продаже мяса и рыбы.

НА С Н И М КЕ: новый магазин.
Фото А. Бурдюгова.

Идет заседание товарищеского -суда

МНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА
На аташей фабрике создан и 

действует товарищеский суд. В 
нынешнем году им уже рассмот
рено шесть дел. В основмом, это 
материалы та лиц, злоупотреб
ляющих спиртными напитками. 
К примеру, на одном ;из заседании 
товарищеского суда мы рассмат
ривали поведение И. Бакланова,
С. Бояр и И. Сахарова, задер
жанных в нетрезвом состоянии 
работниками милиции в общест
венных местах.

И как бы пьяницы ни извора
чивались, стараясь доказать, что 
их, якобы, напрасно задержали, 
планы суда принципиально подо
шли к обсуждению дела, осудили 
их поведшие и потребовали от 
любителей выпивки изменить 
свое поведение.

Особенно досталось Сахарову. 
Выступившая на заседании суда 
начальник цеха 0. А. Бойко го
ворила о том, что поведение Са
харова, неоднократно попадавше
го в милицию, отражается на по
казателях всего коллектива цеха 
при подведении итогов соревно

вания. Этого дальше терпеть 
нельзя. Пора бы Сахарову образу
миться и не тащить цех назад.

Принимая во внимание заявле
ния Бакланова* Бояр и Сахарова 
о том, что они изменят свое по
ведение, суд вынес им общест
венный выговор с опубликовани
ем в газете «Ленинец». И если 
Бакланов и Бояр правильно вос
приняли критику в свой адрес, 
то Сахаров опять не удержался: 
он похитил велосипед у проход
ной фабрики. Видимо, нам в н о е ь  

придется встретиться с ним на 
заседании' товарищеского суда и 
решить вопрос более строго.

Товарищеский суд фабрики 
делает все для того, чтобы осту
пившиеся члены нашего коллек
тива. стали на правильный путь. 
Если же они не прислушаются к 
мнению товарищей, ответ придем
ся держать перед народным су
дом.

В. РОДИНА, 
председатель товарищеского 

суда Цимлянской 
прядильно-ткацкой фабрики.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Показывает Ростов-на-Дону
Четверг, i 9  сентября,

16.20 — Программа передач. 
16.25 —■ Для школьников. «Слово 
о Советской державе». Докумен
тальный фильм. 17.25 — «Спраши
вали — отвечаем...», 17.40 — День 
Дона. 18.00—«Неделя «Молодеж
ного экрана». Программа Сочин
ской студии телевидения 19.00— 
Первенство СССР по хоккею «Ди-

_намо» (Москва)—СКА (Ленин
град). В перерывах — Телевизи
онные новости и телеочерк «Тру
довой гвардии бойцы», 21.15 —• 
«Время». Информационная про
грамма, 22.00 — «Неделя «Моло
дежного экрана». Программа Но
восибирской студии телевидения, 
23.00 — Эстрадный концерт. 23.35 
— «Только факты». Программа 
передач.

В  редакцию поступило пись
мо от председателя цехкома 
Цимлянского гидроузла А . Чер- 
някова о том, что в связи с 
переходом Волгодонской линей
ной поликлиники на пятиднев
ную рабочую неделю желатель
но было бы продлить ее рабо
чий день до 19 часов.

Редакция попросила главно
го врача линейной больницы 
М. М. Комову рассказать о 
порядке обслуживания полик
линикой больных в новых усло
виях работы. Вот что она сооб
щила:

— При подготовке перехода 
поликлиники водников на пяти
дневную рабочую неделю был 
изучен порядок работы прик
репленных к  нам учреждений, 
которые уже давно работают 
пять дней в неделю. Жалоб от 
их работников на существую
щий распорядок дня работы 
поликлиники не было. Поэтому 
график был составлен с таким 
расчетом, чтобы ни в коем 
случае не затронуть интересов 
больных. Рабочий день полик
линики заканчивается, как и 
прежде, в 18 часов. Однако при 
этом время приема больных 
всеми врачами увеличено на 
полчаса. Врачебную помощь 
можно получить и в субботу. В  
этот день больных принимает 
бригада медработников с 8 до 
15 часов, работают процедур
ный кабинет, лаборатория, фи- 
знокабинет. Проводится также 
обслуживание больных на до
му. Все, кто нуждается в меди
цинской помощи, могут полу
чить ее в нашей поликлинике в 
любой день недели.

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА
В нашем городе кинофильмы 

поочередно обходят экраны всех 
кинотеатров и клубов. Это, с од
ной стороны, неплохо: не успели 
вы, скажем, посмотреть фильм в 

«Востоке», следите за рекламой 
«Юности», ’«Строителя», «Ок

тября», летнего. Но бывает и 
так, что на киносеансы при
мелькавшегося на рекламных 
щитах фильмов приходят лишь 
15— 20 человек.

В то же время в городе очень 
мало демонстрируется хрони
кально-документальных фильмов, 
редко организуется повторны 1 
показ кинокартин.

Так не лучше ли было бы в 
клубах города чаще демонстриро
вать хроникально-документальные 
и повторные фильмы?

Я. ОЛИФИРЕНКО, 
пенсионер.

г. Волгодонск.

П РИ РО Д А И  Ч ЕЛ О ВЕК

Берегите лосей
Общеизвестно, что лосей у нас 

водится очень мало и охота на 
них запрещена. Но если их не 
стреляют, то нередко, охотясь на 
других зверей, распугивают, п 
лоси уходят из наших мест.

В обходе М* 7 Романовского 
мехлесхоза, расположенном на 
острове площадью в 400 гектаров 
между Доном и протокой Старый 
Дон, поселились пять лосей. По
ка яе был открыт охотничий се
зон, животные вели себя спокой
но. Я не раз. подходил к «им со
всем близко, и животные ие бо
ялись человека.

С открытием охотничьего сезо
на кончилась .спокойная жизнь 
лосей. Они очень пугаются ру
жейных выстрелов и буквально 
мечутся из конца в конец остро
ва. А выстрелы гремят и гремят...

Я «е раз беседовал с охотника
ми о том, чтобы они не охотились

на этом острове, но приезжают 
все новые и новые люди с ружь
ями. И особенно плохо придется 
лосям да и всем другим живот
ным в период охотничьего сезона 
на пушного зверя. Ежегодно 
съезжаются на остров за зайцами 
до 30— 40 охотников, преимуще
ственно ,с хуторов Морозова, Пи
рожка, Титова, из станицы Ду- 
бенцовской, а бывает — и из 
Волгодонска. Естественно, что 
охота при этом из вида спорта 
превращается в простое уничто
жение мечущихся по острову зве
рей. Нашим охотничьим органи
зациям давно пора запретить 
такую охоту.

Г. ШИПОВ, 
лесник Романовского

мехлесхоза.

За редактора 
К . ЗЕЛ ЕН С КИ Й .

ГО РО Д СКО Е П РО Ф ЕС СИ О Н А Л ЬН О -ТЕХН И ЧЕС КО Е  
У Ч И Л И Щ Е №  32 Н А  Б А З Е  Т РЕС Т А  

«Ю Ж С ТА Л ЬКО Н С ТРУКЦ И Я»
О Б Ъ Я В Л Я ЕТ

Д О П О Л Н И ТЕЛ ЬН Ы Й  Н А БО Р  У Ч А Щ И Х С Я  
С О Б Р А З О В А Н И ЕМ  8— 10 КЛА ССО В 

ДЛЯ О Б У Ч ЕН И Я  ПО СП ЕЦ И А ЛЬН О СТЯМ : 
Монтажникн-высотники (с 16,5— 17 лет), срок обучения - 

10 месяцев,
Огнеупорщики (с 16,5— 17 лет), срок обучения — 10 ме

сяцев.
Каменщики (с 15 — 16 лет), срок обучения — 10 месяцев. 
Слесари-веитиляционники (с 16 лет), срок обучения 2 года. 
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием и обмун

дированием.
Общежитием училище обеспечивает.
С документами приезжать в училище по адресу: г. Ново

черкасск, пос. Октябрьский, ул. Южная, 53.
При себе иметь:
Заявление на имя директора.
Свидетельство о рождении (подлинник).
Свидетельство об образовании (подлинник).
Справку с места жительства.

Справку о составе семьи.
Характеристику из школы или последнего места работы. 
Шесть фотокарточек размером 3x4.
Медицинский осмотр проводится при училище.
К  училищу можно проехать:
Электричкой до ст. Локомотивстрой.
Автобусом «Соцгород— Автостанция» до ост. «Милиция». 
Трамваем «пос. Октябрьский—ул. Свердлова»—до конца.

Дирекция.

ГЕМОНТНО СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ Л: 2 

на строительство химчистки в 
г. Волгодонске и комбината бы
тового обслуживания в г. Цим
лянске

Т РЕБУ Ю Т С Я : 
каменщики, -- 
плотники, 
штукатуры, 
подсобные рабочие.
Оплата труда сдельная и ак

кордно-премиальная. Оплачива
ются проезд и квартирные, 
проживающим на частных 
квартирах.

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Волгодонская, №  4 «а».

Администрация.

Н А Ш  А Д РЕС : Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора —
26.31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем— 24-24; 
сельхозотдела —26.44, бухгал
терии — 24-49; типографии —  
24-74.

Газет» выходит во вторник,
с. §ВШм ц атп к  ■ ехйСоц, Типография i t  16 Еонояаш » обдаствдго управления вс печати, ». Ваэдодоад.
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Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/
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