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С праздником, земледелец!

Дела, планы, перспективы
З А ВТРА  советский народ отмечает 

Всесоюзный день работников сель
ского хозяйства, усилиями и мастерст
вом которых создаются огромные мате
риальные блага.

Уже на второй день после победы 
Великого Октября II съезд Советов при
нял исторический Декрет о земле, кото
рый ликвидировал частную собствен
ность на землю. Ленинский кооператив 
ный план указал труженикам деревни 
верный путь к  новой, счастливой жизни. 
За полвема, пройденных нашей страной, 
совершено революционное переустрой
ство деревни. Па месте миллионов м ел
ких, раздробленных крестьянских хо
зяйств созданы крупные социалистиче
ские предприятия—«олхозы  и совхозы, 
оснащенные современной техникой.

Успехи в развитии сельского хозяйст
ва достигнуты в результате героическо 
го труда колхозного крестьянства, всего 
советского народа. Труд земледельца 
пользуется в нашей стране всеобщим 
уважением и почетом. Свидетельством 
этому является награждение в послед
ние годы десятков тысяч работников

сельского хозяйства орденами и м едаля
ми Союза ССР. Отмечая свой празд
ник, многомиллионная армия земледель
цев и животноводов нашей Родины при
лагает все силы к тому, чтобы добиться 
еще больших успехов в выполнении 
заданий третьего года текущей пяти
летии.

Славными трудовыми подарками 
встречают свой праздник и труженики 
Цимлянского района. Работники ж ивот
новодства сейчас завершают выполнение 
планов третьего года пятилетки. Так, 
труженики молочнотоварных ферм вы 
полнят годовой план «  ю  октноря, они 
сдали на молокоприемные пункты свы
ше 187 тысяч центнеров продукции. 
Близки «  намеченным рубежам и работ
ники мясного жпвотноьидстна. При пла
не 75 тысяч центнеров уже сдано 6:1 
тысячи центнеров мяса. Выполнен годо
вой план сдачи государству яиц и ш ер
сти

Трудно пришлось нынче полеводам 
района. Неблагоприятные сложились 
климатические условия. И все же целып 
ряд хозяйств справился с государствен

ным планом заготовок хлеба. Тружени
ки колхозов «Клич И льича», «Искра» 
перевыполнили задание. Сверх планов 
сдавали зерно труженики овощесовхоза 
<< Волгодонской», винсовхозов.

Труженики сельского хозяйства райо
на взяли повышенные обязательства в 
честь 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина. Многие коллективы колхозов 
и совхозов решили выполнить пятилетку 
в четыре года. Это большое дело. Вот 
почему сейчас все усилия наших хдеоо 
роОов, * животноводов, механизаторов, 
специалистов должны быть направлены 
на повышение культуры  земледелия, на 
улучшение дел на фермах, на повышение 
производительности машинно-тракторно 
го парка.

И нет сомнения, что наши труженики 
сумеют справиться со своими ооязатель- 
ствами, придут к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина с еще лучшими 
показателями в труде

Н. ПЕТРИЧЕНКО, 
начальник районного ' 

производственного управления 
сельского хозяйства.

Па Доске почета шшсанхо- 
яа <гОктябрьский» среди фо
тографий других передовиков 
производства — портрет трак
ториста А. ,4. Кравчуки. Хо
рошо потрудился механиза
тор в этом году на всех сель
скохозяйственных работах. 
Выработка достигала 120— 150 
процентов.

Вот уже более месяца он 
находится в Новочеркасском 
ВНИИBIIB, куда командиро
ван на работу. И там канди
дат в члены КПСС тов. Крав
чук не роняет рабочей чести.

На профсоюзном собрании 
совхоза А . А. Кравчуку вру
чена путевка в дом отдыха 
ни Черное море. *

Отдохнув, сельский механи. 
затор снова вернется к своим 
заботам земледельца.
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И

факты

ф  ВСЕСОЮЗНЫЙ день работников сельского хозяйства 
установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26  августа 1966 года и отмечается во второе воскресенье ок
тября.

% ПО ОБЩЕМУ объему продукции сельского хозяйства 
Советский Союз занимает второе место в мире, а по производ
ству молока, пшеницы, ржи, ячменя, сахарной свеклы, карто
феля — первое. По поголовью крупного рогатого скота мы за
нимаем третье место в мире, а свиней н овец—второе.

О  СЕЙЧАС в СССР 37,1 тысячи колхозов и 12,1 тысячи 
совхозов, которые ведут производство на основе науки и сов
ременной техники.

ф В ИСТЕКШЕМ! г о д у  капитальны^ вложения государст 
ва и колхозов в сельское хозяйство составили 13,1 миллиарда 
рублей или на 10 процентов больше, чем в 1966 году.

ф ВАЛОВОЙ доход колхозов в прошлом году с о с т а в и л  
свыше 21 миллиарда рублей, или на 5 процентов больше, чем 
в 1966 году. Линогравюра А. Бурдюгова.

$  Высоких привесов скота добивается м е
ханизированное откормочное звено Цимлян
ского откормсовхоза, которым руководит
В. Мирощенко. На откорме находится 1700  
голов скота. Среднесуточный привес одного 
животного достигает более 1000 граммов при 
плане 700. л

НА СНИМКЕ: член звена П. И. Поляков.

ф  Животноводческая ферма Дубенцов- 
ского мясо-молочного совхоза, которую воз
главляет коммунистка Евгения Иосифовна 
Накул — передовая в хозяйстве.

Большинство доярок выполнило свои обяза
тельства по досрочному завершению плана 
третьего года пятилетки и достойной встрече 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Они 
надоили на каждую фуражную корову более 
2000 килограммов молока при задании 1850.

НА СНИМКЕ: передовые доярки (слева 
направо) У. С. Грушевская, Е. Т, Ермолюк, 
А. А. Жук,

Фото А, Бурдюгова.

Сегодняшний номер «Ленинца» посвящается 
труженикам полей и ферм Цимлянского района, 
успешно несущим трудовую вахту честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина.

П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Ц имлянского райкома КПСС, Волгодонского городского  
и Ц имлянского районного Советов депутатов  тр удящ и хся  Ростовской  области .



2 Л Е Н И Н Е Ц 12 октября 1968 года +  № 160 (5206).

13 октября  —  

Всесою зны й день 
работников сельского  
хозяйства

v КТО по-настоящему думает о 
судьбе урожая, кто солнце и 
непогодь встречает и прово
ж ает на нелегкой борозде, кто 
зерно с полей, последние маши.

знает, какими заботами изм е
ряется пригоршня выращенно
го зерна, у тех руки пахнут 
хлебом...

Выйди ранним утром за око
лицу, оглянись вокруг и станет 
у тебя празднично и легко
легко на душе> огромны поля 
твои, хлебороб... Щ едрой ока
залась нынче осень. Посмотри- 
ка вон на этого улыбающегося 
парня, что сидит за рулем 
трактора. Разве его лицо не 
говорит об этом?!

Уже разогнулись, освободив
шись от сочных плодов, деревья 
в саду, уж е собрано золотое

ны уходят с огородных планта
ций...

Зерно... Урожай... Можно 
уже сегодня поразмыслить над 
некоторыми итогами минувше
го года. В этих раздумьях наша 
забота о самом главном для 
нас —о хлебе и о тех, чьи р у 
ки всегда пахнут хлебом.

Волгодонской овощесовхоз 
успешно провел продажу зерна 
государству, обеспечил себя 
семенами, создал фуражные 
запасы. Для обеспечения более

высокого урожая, большое 
внимание осенью прошлого го
да было уделено качеству 
вспашки. В частности, чтобы 
посевная площадь была ров
ной, обработанная щелерезами 
ае.мля была вспахана поперек 
щелей.

Больш е, чем в предыдущие 
годы, было сделано и для пло
дородия почвы. Осенью все ор
ганические и минеральные 
удобрения вносились под 
вспашку. На каж дой гектар 
пашни их вывезено по два 
центнера с лишним.

Очень много пришлось по

работать над улучшением се 
менного дела. Как правило, 
наши поля засеваются теперь 
лучшими для нашей местности 
сортами пшеницы. Это в ос 
новном. «безостая-1». Наша
бригада е последние годы ста
ла постоянным поставщиком 
семенного материала.

В бригаде, ;мк и на полях 
всего совхоза, применяются 
лучшие севообороты, 'ведется 
документация использования 
полей.

ли относиться к делу люди 
Персональная ответственность 
каждого члена нашей бригады 
за повышение урожайности 
каждого гектара стала одним из 
важных условий борьбы за 
хлеб. И мы добились хороших 
урожаев. С каждого гектара в 
среднем собрали по 29 ,2  цент
нера зерна. Мы используем все 
резервы для увеличения сбора 
хлеба. И один из них — полное 
использование орошаемых зе 
мель.

Весной с помощью двух дож- 
дева л ь н ы х  у с т а н о в о к

ДДА-100М  и ДДП-100 посевы 
получили до 500 кубометров 
воды на каждый гектар. Ози
мые были политы дважды.

Серьезное внимание было 
уделено в бригаде организации 
труда. Все вопросы в связи с 
жатвой хлебов предварительно 
обсуждены членами партийной 
группы, роль которой во вре
мя уборки урожая была осо
бенно велика. Коммунисты на
ходились на самых ответствен
ных местах.

Я уже говорил, что многое

зависит от отношения людей к 
делу, их хозяйского подхода к 
земле. Кавалер ордена Ленина 
комбайнер Л. Е. Хухлаев за 
световой день при норме 17 
гектаров скашивал до..25, а на 
подборе при норме 11 гектаров 
убирал до 20 гектаров. Меха
низатор к выполнению своего 
долга земледельца подходил 
(кап; рачительный хозяин 
стремился к тому, чтобы ни 
один колосок не пропал даром.

Настоящим опытным органи
затором показал себя на убор
ке коммунист Ю. С. Воронов. 
Хотя он работает на тракторе

всего один год, ежедневно вы
полнял две нормы. Любит зем 
лю Юрий Степанович, взы ска
тельно относится к тем, кто 
«обижает» ее своим равноду
шием. Не зря коммунисты 
бригады избрали его своим 
парторгом.

В бригаде вот уже тридцать 
лет трудится тракторист М. И 
Селиванов, Его личное отноше
ние к земле, к эксплуатируемой 
технике служит примером для 
всех членов бригады. Это под
линный наставник' и учитель 
всех начинающих механизато
ров.

Окончил курсы трактористов 
в этом году молодой парень 
Н. Ш инкарев. Не сразу все 
шло гладко: то выйдет трактор 
из строя, то культиватор. Ми
хаил Иванович по-отечески вьТ- 
ручит из беды — тут ж * ока
жет необходимую помощь. А 
то ехать бы парню на «табор», 
терять бы дорогое время.

Велики наши планы на буду 
щее, и они разрабатываются 
под знаком мобилизации всех 
членов бригады на выполнение 
Постановления ЦК КПСС «О 
подготовке к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина». 
Эту знаменательную дату, как 
и все труженики страны, наши 
земледельцы отметят новыми 

.успехами
А. БЕСТАЛАННЫЙ, 

бригадир 
тракторно-полеводческой 

бригады № 2.

И самое главное—лучше ста-

РУНИ ПДХНУТ ХЛЕБОМ

Ф Ни на один день не пре 
кращается взмет зяби в колхо
зе «Большевик». Механизато
ры В. П. Доморацкнй, П. Г. 
Пархомчук, М. А. Кондратьев,
А. Л. Первушин (на снимке) 
вспахивают в день по 9 — 10 
гектаров вместо шести по нор
ме.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

Хорошо подготовились к 
зимовке скота работники вто
рой комплексной тракторно
полеводческой бригады Волго
донского овощесовхоза.

У мест зимовки скота за
скирдовано 620 тонн соломы, 
187 тонн люцерны. В траншеи 
заложено 1007 тонн силоса.

Подготовлены и животно
водческие помещения, в кото
рых будет зимовать 509 голов 
молодняка. Отремонтированы 
старые и >оборудованы новые 
дополнительные выгонные ба
зы. Укомплектованы штаты 
скотников. Составлен график 
дежурства.

*  *  *

Демьян Гаврилович Снежко 
— старший, скотник мясо
молочного совхоза «Дубенцов- 
ский» — вместе с небольшим 
коллективом рабочих ухажи
вает за 300 телятами. Скот 
круглый год находится в зай
мище, С весны и до поздней 
осени пасут здесь животных. 
Умело используя пастбища, 
скотники добились высоких 
привесов телят — по 775 
граммов в сутки на каждое 
животное при обязательстве 
450 граммов.

ПЯТИЛЕТКИ УВЕРЕННЫЙ ШАГ
Два рассказа о том, как в колхозах имени Ленина и 
«Искра» выполняют задания пятилетки

Т АК уж повелось у тружеников сала — в канун своего 
праздника подводить итоги сделанного, намечать планы 

на будущее. Вот и сегодня мы с радостью говорим, что наши 
планы претворяются в жизнь, у нас твердый шаг по пути к 
выполнению пятилетки. До конца третьего года пятилетки еще 
целый квартал, а мы уже сегодня рапортуем о выполнении за 
даний по всем видам заготовок сельхозпродукции. Так, при 
задании 9 тысяч тонн государство получило от нас 10,5  тысяч 
тонн зерна. И это в то время, когда два года были неурож ай
ными. Выполнен трехлетний план заготовок подсолнечника, 
винограда.

Радуют своими показателями и животноводы. Значительно
перевыполнены планы по сдаче мяса, молоиа, шерсти, яиц, 
меда.

Говоря о наших успехах, мы в первую очередь благода
рим хлеборобов и животноводов, механизаторов и специалистов 
за их достойный вклад в дело досрочного выполнения пятилет
него задания.

Наилучших показателей добился коллектив второй мо
лочнотоварной фермы, который возглавляет Николай Иванович 
Стучилин. Здесь выполнен годовой план производства молока, 
что дало возможность значительно перевыполнить план сдачи 
этой продукции. Досрочно рапортовали о выполнении обяза
тельств третьего года пятилетки доярки Любовь Ж укова, Ва
лентина Туголукова, Нина Загребина, телятницы Анна Черная, 
Анна Правдина. Мы их будем завтра чествовать на празднике, 
посвященном Всесоюзному дню работников сельского хозяй
ства.

Много в колхозе нерешенных проблем. Вот почему мы 
сосредоточиваем внимание на использовании всех резервов 
производства. Это поможет нам досрочно выполнить пятилетку.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь партбюро колхоза «Искра».

ВСЕСОЮ ЗНЫ Й  день работников сельского хозяйства ж и
вотноводы колхоза имени Ленина встречают трудовыми 

подарками. Сельхозартель первой в районе выполнила годовой 
план продажи продуктов животноводства государству. На заго
товительные пункты сверх плана поступило 678 центнеров мя
са, 600 центнеров молока. 355 тысяч яиц.

За три года по нашим подсчетам мы должны продать госу
дарству 7500 центнеров мяса, 30 тысяч центнеров молока и 
свыше 1500 тысяч яиц. Три года еще не прошло, а мы 
уже продаем продукцию сверх плана. Так, например, мяса в 
счет четвертого года пятилетки сдано 1000 центнеров, молока 
5000 центнеров.

Мы уверены в выполнении наших- планов ещ е и потом у,' 
что колхозники, стремясь достойно встретить столетний юбилей
B. И. Ленина, работают очень напряженно. Улучшаем культу
ру земледелия, заверш аем обновление дойного гурта коров.

Работа каждого труженика да и он сам находятся в поле 
зрения правления колхоза, парторганизации. В артели разра

ботаны условия соревнования колхозников, меры морального 
и материального поощрения.

Недавно доярке Валентине Гребенюк за хорошие показате
ли в труде присвоено звание «М астер машинного доения». Она 
награждена Почетной грамотой и денежной премией.

Передовикам в первую очередь выделяются новые кварти
ры. Совсем недавно справили новоселье доярки В. Гладилина,
C. Ж муркова, 3 . Ладонина, зоотехник Н. Декин.

Отлично трудятся мастера своего дела доярки Евгения 
. Андреевна Леонтьян, кандидат в члены КПСС Таисия Григорь
евна Ерофеева.

Замечательные у нас люди: пытливые, энергичные, трудо
любивые. Поэтому мы и не сомневаемся в том,' что выполним 
пятилетку досрочно,

А . 11УШАЕВ,
' главный зоотехник.

ф  В 1968 ГОДУ сельское хозяйство получит 307  тысяч 
тракторов, 165 тысяч грузовых автомобилей, на 1,9 миллиарда 
рублей сельскохозяйственных машин 15 тысяч экскаваторов, 
11 тысяч бульдозеров и много другой техники. Поставка мине
ральных удобрений увеличится на два миллиона тони и достиг
нет 35 ,2  миллиона тонн, что на 30 процентов больше, чем п 
1965 году.

ф  ЗА  СОВЕТСКИЙ период энергетическая 
сельского хозяйства увеличилась почти в 10 pay.

мощность

Цифры
И
факты

ф  ВАЛОВОЙ сбор зерна в прошлом году составил 
147,6  миллиона тонн (9 миллиардов пудов), что больше сред
негодового объема 1961 — 1965 годов на 13 процентов.

О  ОБЪЕМ валовой продукции сельского хозяйства в 1963  
году увеличится по сравнению с предыдущим годом на 7 ,4  
процента.

ф В НАСТОЯЩЕЕ время в нашей стране 12 миллионов 
гектаров земель с оросительной сетью против 4  миллионов 
гектаров в 1913 году.



12 октября 1968 года. № 160 (5206). Л Е Н И Н Е Ц 3
ф Вот они передовики 

сельского хозяйства. Каж
дый из них вносит весомый 
вклад в досрочное выполне
ние пятилетки. Передовой 
бригадир Цимлянского вино
градарского совхоза Алек
сандра Алексеевна Киселева 
(снимок слева), лучший
тракторист овоще-молочного 
совхоза «Волгодонской» Р о
ман Степанович Пляшко
(снимок в центре) и тракто
рист колхоза «Клич Ильи
ча» Александр Васильевич 
Проценко (снимок справа). 
Они трудятся в разных хо
зяйствах, но стремление у 
всех одинаково: как можно 
больше производить различ
ной продукции сельского
хозяйства.

13 октября --------

Всесоюзный день
p i O o m . 4 J H 0 3 сел:>сног о
хозяйст ва

#  ВИНОГРАДАРИ ВЫ- 
ЛОЛНЯЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТ
ВА.

#  ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖ
ДАТЬ СТАТЬЮ «ДОРОЖИТЬ 
ЗВАНИЕМ РАБОЧЕГО».

#  ОПРАВДАННЫЙ РИСК.

РЯДОМ С НАМИ
СОБРАННОСТЬ, САМОДИСЦИПЛИНА, ВЫСОКОЕ 

ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД СОБОЙ — СО
ВЕТСКИМ РАБОЧИМ— И К О ЛЛЕКТИ ВО М -ВО Т ГЛАС,. 
НЫЕ ЧЕРТЫ. КОТОРЫЕ ПО МНЕНИЮ СТРОГАЛЬЩ И
КА РЕМОНТ НО.МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА РОСТОВСКО
ГО ЭЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНОГО ЗАВОДА ИМЕНИ  
В. И. ЛЕНИНА ' Н. МАСЛОВА ДОЛЖ ЕН ВОБРАТЬ В . 
СЕБЯ РАБОЧИИ ЧЕЛОВЕК.

СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ДВА ПИСЬМА, СВИ
ДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ, ЧТО У НАС В КОЛХОЗАХ И 
СОВХОЗАХ ТРУДЯТСЯ ИМЕННО ТАКИЕ ЛЮДИ.

О Е М Л Я  и погода... В их 
^  взаимодействии столько 

неизвестных, что и умудренным 
опытом земледельцам порой 
нелегко приходится. Только 
при том условии, если человек, 
вооруженный современной тех 
1ии?ЗЦ<ой, не идет напролом, а 
проявляет творчество -в своем 
труде, он добивается желаемых 
результатов. И смекалистых 
земля всегда благодарит хоро
шим урожаем.

— Настроение наших поле

водов осенью—это чуткий баро
метр, точно отражающий со 
стояние погоды, — говорит уп
равляющий четвертым отделе
нием колхоза имени Орджони
кидзе Александр Георгиевич 
Кабанов. — Ведь осень-— пора 
сева озимой пшеницы— основ
ной земледельческой продук
ции. А- тут сеешь и буквально 
в течение недели погода так 
круто меняется, что не уга
даешь — взойдут семена или 
погибнут. И тогда встает мучи
тельный вопрос — сеять или не 
сеять. Начинается игра в прят
ки с природой, где так нужны 
одновременно и нетерпение и 

-Е ржка.
"С наступлением сентябрь

ских дней, когда на отделении 
почва под озимые была пол
ностью подготовлена, значи
тельно раньше общепринятых 
сроков . сева прошли дожди.

Далеко не обильные, конечно, 
но почву промочили на подходя
щую для сева глубину. Сеять 
или выжидать? Этот вопрос 
встал перед специалистами, 
всеми полеводами. Ведь, если 
в течение последующих недель 
дождя не будет, а подует силь

ный ветер—семена не взойдут и 
могут погибнуть.

Пришлось рисковать. На аг
рохимическом совете решено 
было сеять во i  "'х бригадах 
колхоза в том числе и в нашей.

четвертой. Засеяли около 900 
гектаров. Затем прекратили — 
почва высохла. Ж дем всходов. 
Они не порадовали нас. Р ед
кие. недружные появились. В 
рост растения идут медленно 
так как  почву иссушает силь
ный ветер. (Переволновались 
из-за этого наши полеводы — 
все ли сделали для того, чтобы 
семена взошли?

Проанализировали. О каза
лось, что запаса влаги в почве 
для прорастания семян, посеян
ных в последние дни, было не
достаточно. Надо бы раньше 
остановить сев, да увлеклись, 
продолжали сеять. Влагу нача
ли закрывать на всей площади 
будущих озимых посевов, на 
что ушло семь дней. И снова 
— ошибка. Лучше было бы 
часть агрегатов переключить 
на сев.

Но первые волнения позади.

Прошли октябрьские дожди — 
и озимые, посеянные в середине 

сентября, дружно пошли в рост. 
Ка изреженных участках за 
зеленели пробившиеся к свету 
шильца оживших ростков.
* После небольшого перерыва 
полеводы отделения начали 
второй тур сева озимых. О т
лично работают на севе меха
низаторы Михаил Дуваров и 
Александр Константинов. Они 
двумя агрегатами засевают за 
день более 100 гектаров при 
норме 58. Ко Дшо работников 
сельского хозяйства на полях 
отделения засеяно более 2000 
гектаров.

В сентябре на полях колхоза 
преобладал зеленый цвет. Поч
ти на 6000 гектарах взошла 
озимая пшеница. Агронома 
третьего отделения Н. Понома
рева мы встретили, когда он 
возвратился после очередной 
поездки по озимым полям.

— Всходы хорошие. Первые 
посевы озимых обещают мно
гое. Правда, есть изреженные 
всходы, но и на таких участках 
уже начали прорезаться не взо
шедшие ранее семена, — рас
сказывает агроном. — Особен
но хороши озимые на полях 
нашей третьей бригады. Там 
пшеница посеяна на 1300 гек
тарах. Под озимые пошли поля 
самой ранней пахоты. Перед 
севом почву бороновали в два 
следа.

Накануне Всесоюзного дня 
работников сельского хозяйст
ва полеводы третьей бригады 
закончили сев озимых, пахоту 
зяби и начали обрабатывать 
черные пары.

Земледельцы колхоза имени 
Орджоникидзе—одного из круп
нейших зерновых хозяйств рай
она — владеют мощной техни
кой, передовой технологией, с 
помощью которых они стали 
настоящими хозяевами необоз
римых просторов полей.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
агроном, секретарь комитета 

ВЛКСМ.

ОН этого 
достоин

- Недавно у нас в винсовхо- 
зе «Большовский» проходи
ло отчетно-выборное партий
ное собрание. Когда начала 
выдвигать кандидатуры в со
став бюро, я предложил 
Якова Местера. Меня под
держали, и Яков Местер был 
единогласно избран членом 
партбюро.

Эта кандидатура не слу
чайна. Яков Местер работа
ет .в наймом совхозе тракто
ристом. К делу он подходит

толково, как рачительный
хозяин. Ему чуждо чисто- 
ганство. Рубль он зарабаты 
вает потом, мозолистыми 
руками. Я не помню случая, 
когда Яков Местер не выпол. 
нал бы норму; я, как дирек
тор, всегда твердо убежден, 
что там, где поработал меха
низатор Местер, качество
безупречное, все сделано 
красиво.

Яков Местер поборник
нового, он активно борется 
за высокую производитель
ность труда. Вспоминается 
весна нынешнего года. В ма
стерских совхоза изготовили 
пневмомашины для открьюки 
винограда. Охотников рабо
тать на них оказалось не
густо: не знали, как эти ма
шины покажут себя. Первым 
взялся за испытание Яков 
Месте р. Его не испугало, 
что он терял в заработке. 
Механизатор внутренне со

чувствовал, что новые маши
ны положат конец . ручной 
открывке винограда. И он 
это доказал. Сейчас все в 
совхозе голосуют за пневмо- 

„ машины.
Это только один, пример 

творческого, делового отно
шения к труду. Яков Местер 
ненавидит лодырей, про
гульщиков, бракоделов. Он 
своим образцовым трудом 
показывает всем пример.

А. ДЕРЕЗИН, 
директор совхоза.

ВСЕГДА 
В СТРОЮ
На одной из ферм колхоза 

«40 лет Октября» работает 
санитаркой Анна Михайлов
на 'К очетова. Невысокая, с 
седеющей головой, со сказан
ными движениями — сказа * 
лась продолжительная бо
лезнь— Анна Михайловна 
успешно справляется со 
своими (обязанное т  я м и 
Очень уважают ее в коллек
тиве: за старание, за доб 
рый характер, за. то, что 
людям умеет помочь сове
том и делом.

Она *в животноводстве, 
можно рказать, профессор. 
Более 30 лет трудится она 
на колхозных фермах. В 
основном работала дояркой.

— Вся ее трудовая жизнь 
—это подвиг. Она служит 

й з , м  Примером, •— гитор-я.т 
молодые доярки, которые 
начинают свой путь в 
коллективе, где работает 
А. Кочетова.

Но в жизни Анны Ми 
хайловны были моменты, 
когда приходилось собирать 
всю волю, мужество и, 
рискуя жизнью, отстаивать 
артельное добро. А было 
это тогда, когда она вместе 
с другими колхозниками 
спасала колхозный скот от 
фашисточг. Случалось, попа 
дали под бомбежки, но 
после отбоя собирали раз
бежавшихся животных и 
снова шли на восток.

Если вам придется бьпь 
на ферме, вы обязательно 
обратите внимание на чис
тоту н помещениях, на при- 
фермском дворе. Из разго
вора с бригадиром узнаете, 
что на ферме с каждым ме
сяцем растут надои молока, 
нет падежа. Немалый вклад 
в это вносит санитарка 
Анна Кочетова.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник.

Слово краснодонцев крепкое!
В прошлом году, когда в нашем винсовхо- 

зе «Краснодонский» обсуждали обязатель
ства в честь 100 летия со дня рождения 
В. И. Ленина, было - предложено добиться 
выполнения пятилетки и по производству 
винограда. Многие возражали: в .первом году 
пятилетки мы не сдавали продукцию госу
дарству—был неурожай, во втором — едва- 
едва выполнили. Вот это и настораживало 
наших тружеников. Специалисты сумели 
доказать, что новые плантации виноградни
ков способны давать высокие урожаи. И мы 
сможем в течение трех лет погасить свою 
задолженность. Так м было решено—выпол
нить пятилетку по всем показателям.

Пришла весна, лето. Все работы на план
тациях выполнялись в срок, качественно. 
Развитие виноградников шдо, как никогда,

хорошо. Все чувствовали, что нынче будем с 
урожаем. •

И вот подошла уборка. Она показала, что 
наши усилия окупаются богатыми дарами 
природы. С отдельных участков собирали по 
150 и более центнеров солнечных ягод. Уже 
к концу второй недели уборки урожая мы 
рапортовали о досрочном выполнении годо
вого плана. А убирать было еще много. По 
нашим подсчетам выходило, что мы сможем 
выполнить два плана. Но при этом нужно 
было сбор винограда завершить до замороз
ков. И люди с еще большим энтузиазмом 
взялись за дело. И снова победа. На перера
батывающие пункты сдано 1300 тонн вино
града при плане 500.

Н БОБРЕШОВА, 
директор винсовхоза «Краснодонский*.

ХОЗЯЕВА
СТЕПНЫХ
ПРОСТОРОВ

НОВОСТИ
новости 
новости

ф Мясо-молочный совхоз 
«Дубенцовский» получил но
вую машину КДУ для при
готовления витаминной сен
ной муки. Новый агрегат 
сможет перерабатывать до 
трех тонн сена в час.

Монтаж и пуско-наладоч- 
ные работы вел электрик 
совхоза Александр Михайло

вич Лященко. Ему поручено 
н в дальнейшем работать на 
этой машине.

За короткое время в сов 
хозе приготовлено более 12 
тонн сенной муки.
ф Четвертый год жители ху

торов Морозова, Холодного, 
станицы Болыиовской и дру

гих населенных пунктов по
лучают хлеб в день его вы
печки. Свежий хлеб регуляр. 
но поступает в магазины. В 
этом большая заслуга кол
лектива хлебопекарни, что 
в хуторе Холодном, который 
обеспечивает бесперебойную 
работу пекарни.

В коллективе есть свои 
передовики. Всегда выдер
живает технологнчес к и й  
процесс хлебовыпечки смена, 
где мастером М. Муляр, хо
рошо работает подсобная ра
бочая Т. Синькова, возчик 
хлеба нз станицы Большов 
ской И. Стец и другие.



Сегодня в Мехико открываются 
XIX Олимпийские игры

ф
МЕХИКО. Впервые в ис

тории олимпийский огонь, на 
торжественной церемонии 
открытия игр, возможно, 
зажжет девушка. Мексика, 
хозяйка XIX Олимпиады, 
предложила возложить эту 
почетную миссию на нацио
нальную чемпионку в беге 
на 400  метров 20-летнюю 
Энрикуэту Вазилио.

НА СНИМКЕ: Энрикуэта 
Базнлио.

Фото ЮПИ—ТАСС.

332 из СССР
Итак, честь советского спортивного флага на «Олимпиаде- 

68» будут защищать 332  чемпиона и рекордсмена СССР. В со
ставе делегации все союзные республики, кроме Туркмении. 
Здесь не только воспитанники республиканских столиц, та
ких крупнейших индустриальных и спортивных центров, как 
Ленинград, Харьков, Свердловск, Ростов, Волгоград, но и олим
пийцы, выросшие в сравнительно небольших городах—Волж
ском, Тарту, Шяуляе, Сумах, Лисичанске, Дубне. В составе 
команды спортсмены Башкирии и Абхазии, Чувашии и Даге
стана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Весь наш мно
гомиллионный народный спорт от Львова до Хабаровска, от 
Архангельска до Еревана представлен в олимпийской делегации.

Ее старейшиной можно считать яхтсмена из Москвы 
48  летнего К. Александрова.;Оц 14-кратный чемпион СССР!

В команде мы видим представителей нового поколения со
ветских спортсменов, продолжающих традиции своих отцов. 
Таков пловец Виктор Мазанов, сын известного мастера футбо
ла; легкоатлет Игорь Тер-Ованесян — сын чемпиона спартакиа
ды 1928 года Арама Тер-Ованесяна; Владимир Буре, которого 
тренирует его отец—известный советский ватерполист и пловец 
30-х годов. Выступит на Олимпиаде и великолепная супруже
ская пара гимнастов Зинаида и Михаил Воронины.

В нашей команде посланцы 59  городов. Среди них 73  за
служенных мастера спорта, 186 мастеров спорта международ
ного класса и 73 мастера. 4 0  олимпийцам нет еще и 20  лет. 
Примечательно, что 236  спортсменов имеют либо высшее, либо 
незаконченное высшее образование.

Наибольшее количество спортсменов делегировала столица 
— 115.

Лучших из лучших послал советский спорт на эту гранди 
озную Олимпиаду. Пожелаем же им успеха в трудной спор
тивной борьбе.

К 50-летию RJIKCM КО Н КУРС . ЗАБОТА НАША ТАКАЯ *

Юбилею комсомола 
посвящается

Спартакиада комсомольских 
организаций госторговли и 
общественного питания прово
дится ©первые. Участники 
спартакиады (соревнуются по 
пяти видам спорта: стрельбе,
настольному теннису, волей
болу, легкой атлетике, туриз
му.

Первые соревнования прош
ли в рабочем поселке Б огаев
ском по туризму. В них при
няло участие 36 команд, в том 
числе и наши команды гортор. 
га и общепита.

Несмотря на то, что волго
донские команды впервые вы 
ступали в этих соревнованиях, 
они показали сравнительно не
плохие 'результаты: общепи

товцы заняли шестое место, 
а команда горторга— седьмое.

Соревнования первой комсо
мольской спартакиады по во
лейболу, настольному теннису 
и легкой атлетике проводились 
по зонам. В волгодонскую 
зону вошли Сальский и Моро- 

30вский горторги, Белокалит- 
венокий торг, Волгодонской 
горторг и! общепит.

Волейболисты ’ горторга 
легко обыграли команду Саль- 
ска со счетом 2:0. Команда 
общепита «также победила 

сальчан со счетом 2:1.

Ш ел 1921-й год. Красноар
меец Федор Климов в составе 
войсковой части ехал на юг 
Западной Сибири. Там продол
жались бои по ликвидации бе
логвардейских банд. Здесь, он 
и получил из дому письмо о 
рождении сына. Взволнован
ный отец послал письмо жене 
Арине с просьбой дать сыну 
имя Иван в память ротного 
командира Ивана Злобина, ста
рого коммуниста, погибшего в 
жестокой схватке с беляками. 
Арина выполнила желание 
мужа. Через два года приехал 
Федор домой на неделю. Был 
он уже красным командиром, 
коммунистом. А затем снова на 
юг, уже в Среднюю Азию, К5гда 
английские империалисты пере
правляли через афганскую гра
ницу большие шайки басма
чей, до зубов вооруженных ан
глийским оружием. Здесь и по
гиб Федор Климов, защ ищ ая 
Советскую Родину от заклятых 
врагов.

Ваня Климов жил с матерью 
в сибирской деревне, рос, учил
ся. Восемнадцатилетним Иван* 
добровольцем вступил в Крас
ную Армию. После окончания 
полковой школы дослужился 
до звания старшины.

Великая Отечественная война 
застала Ивана Климова в дей
ствующей армии. Бои на З а 
падном фронте. Стрелковая ди
визия выходит с боями из пер
вого, второго, третьего окруж е
ний. Климов возглавляет взвод, 
роту, получает ранения, но ос
тается в строю.

В начале декабря 1941 года 
под Москвой началось мощное 
контрнаступление советских 
войск. В эти дни Иван Климов 
с тяж елым ранением попал в 
госпиталь. Прошли месяцы. 
Комиссия врачей определила: 
«Можно служить только в ты 
ловых частях».

Ивана Климова послали в 
годичную спецшколу. Окончил 
он ее с отличием и в начале 
1943 года приехал в Семикара- 
корский район Ростовской об
ласти.

Та'к началась новая жизнь 
комсомольца Ивана Климова— 
работника органов комитета 
госбезопасности.

* * *
Д о  30 августа 1943 года ф а

шистами были заняты  город 
Таганрог и часть западных рай
онов области. В прифронтовой 
полосе осталось много фаш ист
ской нечисти, не успевшей у д 
рать с быстро отступавшими

оккупантами. С ф евраля по 
август на Миусском участке 
фронта установилась позицион
ная война. Перебраться , через 
линию фронта врагам было не
легко. И вот они расползлись 
по районам области. Особенно 
много осело их в лесах При- 
дЬнья.

Ведя волчыо жизнь, они ук
рывались в старых окопах, 
блиндажах, в разных норах. 
Оттуда выходили на ночной 
промысел вооруженные. От рук 
подлых тварей пали деся'ькн 
людей, .выполнявших свой долг 
перед Родиной, перед фронтом.

По и врагам не было покоя. 
Под ними горела земля. Их вы 
лавливали, отдавали в руки 
правосудия,

Иван Климов со своими со
служивцами, с помощью добро
вольцев из молодежи, инвали
дов Отечественной войны, про
водил большую работу по на
ведению порядка в Семикара- 
корском районе. Приходилось

армии. Были случаи обстрела 
часовых эскадрильи. А один 
раз. аэродром обстреляли из 
легкого миномета.

Иван Климов с п о м о р ю  
матроса.» черноморца, инвалида 
Отечественной войны, предсе
дателя Ново-Золотовского сель
совета комсомольца Дерибасо- 
ва и его активистов смог вы
ловить вражеских агентов, пы
тавшихся совершить диверсию 
на аэродроме.

И подобных случаев, когда 
требовалась огромная вы держ 
ка, особое умение по еле зам ет
ным следам найти и обезвре
дить врага, в жизни чекиста 
Ивана Климова было немало. 
Это стало его повседневной р а 
ботой.

«Геройский молодой чекист» 
— так отзывались об Иване 
Климове чекисты- сослуживцы 
по району.. Отличные отзывы 
были о нем и старших товари
щей из Ростова. Имея неболь
шой по сроку, но богатый фрон
товой опыт разведчика, распоз-

А . В и д е н и и

Комсомолец 
Иван Климов

выезж ать и в соседние районы, 
выполнять совместные опера
ции.

В дни Миусфронта был вы
брошен вражеский десант на 
стыке Раздорского и Семикара- 
корского районов, вблизи ста
ницы Кочетовской. Были при
няты меры по ликвидации ди
версантов. Отлично справился с 
этой задачей Иван Климов -со 
своей боевой группой. Враги 
были захвачены живыми. Они 
даже не успели уничтожить 
карты, взрывчатку. Документы 
их изобличили, и они призна
лись, что имели задание взор
вать’ Кочетовокий гидроузел. А 
вывод из строя этого объекта 
вызвал бы обмеление Дона до 
станицы Константиновской, 
прекращение судоходства, что 
было бы тяж елым ударом по 
фронтовым перевозкам.

До изгнания фашистов из 
Таганрога, в Семикаракорском 
районе, в лесу, у станицы Ново- 
Золотовской дислоцировалась 
авиационная эскадрилья ш е
стого полка связи 8-й воздушной

навая хитрости врага, Климов 
и здесь, в прифронтовом тылу, 
действовал умело и храбро н 
поимке, разоружении врагов, 
возвращ ая награбленное г*
щество колхозам, сорхозам ,. -
селению.

Туго пришлось тем, кто по
терял человеческий облик и ры 
скал по лесам. Они решили 
расправиться с Климовым.

...И х было трое. Тот, что по
моложе, как-то предложил: 
«Д авайте пойдем и сдадимся 
властям. Пошлют в штрафной 
батальон, своей кровью смоем 
позор».

Дорого обошлись молодому 
такие .рассуждения. Осенью 
1943 года на полях М арты
новского района под скирдой 
соломы был найден труп не
известного мужчины.

(Окончание следует).

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

В ‘борьбе за первое и вто
рое места встретились мест
ные команды—горторга и об
щепита. Со счетом 2:0 победу 
одержала команда обществен

ного питания. В составе коман
ды: А. Антипова, Г. Ш ульги
на, Л. Клюе>ва, 3. Никуленк). 
Н. Комкова, Л . Данильченко, 
А. Станкевич.

Общепйтовцы заняли первое 
место и по настольному тен
нису. Хорошую игру показали, 
спортсмены П. Добрыдник, 
А. Антипова, Л. Клюева.

Второе место заняла коман
да Волгодонского горторга, 
третье—сельчане.

В общем зачете по легкой 
атлетике победили спорт
смены из Морозовска, на вто
ром месте — сальчане, ;на 
третьем — спортсмены Волго
донского общепита.

Все команды-призеры на
граждены грамотами Обкома 

союза госторговли, обществен
ного питания и Ростовского 
облсовета «Спартак».

Согласно ‘Положению коман
ды-победительницы примут 
участие в финальных соревно
ваниях в Ростове, где встре
чаются победители зон.

В .  Ф И С Е Н К О ,  

главный судья зоны.

ТЕЛЕВИ Д ЕНИ Е

Показывает Ростов-на-Дону
Воскресенье, 13 октября.
10.00 — «Новости дня».

Киножурнал. 10 .10— «Три к а 
питана». Киноочерк. 10.30 — 
«Памятники архитектуры». 
«Баш ш акая крепость». 11.00— 
Д ля юношества. «Искатели». 
Телевизионный клуб. 11.50

«Праздник урожая». К Дню 
работников сельского хозяйст
ва. 16.00 — « М узыкальный ки
оск». 16.30 — Программа цвет
ного телевидения. 1. Кинозал 
цветного телевидения. Показы
вает «Союзмультфильм». 2. 
Камерный концерт. Участвуют 

  ----  кон.Д ля школьников. «Всемирный лауреаты  международных 
следопыт». Передача из Лений- курсов. 18 .0 0 —«На о г о н е » , 
града. 12 .2 0 — Для воинов Со- Передача из Саратова. 19.UU 
ветской Армии и Флота. «Са- Концерт лауреатов второго 
мый западный гарнизон». Пе- Международного молодежного 
редача из Калининграда. 13 .20 фестиваля эстрадной песни в г. 
—Для школьников. «Разреш и- Сочи. Передача из Кремлевско- 
те познакомиться». Концерт. го Дворца съездов. 0U— « ^  
П ередача из Берлина. 14.00 — эфире — «Молодость».

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
И УПРАВЛЕНИЮ  МЕХАНИЗАЦИИ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
«ВОЛГОГРАДГИДРОСТРОЯ» 

срочно требуются; 
бетонщики, каменщики, шту

катуры, плотники, печник- 
каменщик, слесари-сантехники, 
кочегары котельной, бульдозе
рист, газоэлектросварщик и 
разнорабочие.

Оплата труда сдельная и по
временно-премиальная.

Обращаться в отдел кадроз 
Цимлянской ГЭС.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
изолированную 3-х  комнат

ную секцию, со всеми удоб
ствами, в г. Душанбе, на 3-или 
2-комнатную квартиру в 
г. Волгодонске или Цим- 
лянске. Обращаться: г. Вол
годонск, ул. Волгодонская, 
3, кв. 9.

В клуоах и кино
К-Т «ВОСТОК». 12—13 ок

тября. «Чингачгук—большой 
змеи» (11 00, 13-00, 15-00, 
17-00, 19 00, 21-00). 14 ок
тября. «Щ ит и меч» (IV серия 
— «Последний рубеж»), (11-00, 
13 00 15-00, 17-00, 19 .00,
21 - 00 ) .

К-Т «О К ТЯ БРЬ». 12 О к 
тября. 1). Смотр художествен
ной самодеятельности цехов 

5, 6, 7, 8, 9 ВХК (Ю 0 0 ). 
2). Проводы на пенсию ста
рейшего работника ПСЖК-1 

т. Богданова П. П. (18.00).

ДК «Ю НОСТЬ». 12 октяб
ря «Поднятая целина» (Ш се
рия). (17 00, 19 .00 ). Вечер
отдыха -(20.30). 13 октября.
«К новому берегу» (17.00, 
19-00). Вечер танцев (20-30).

КЛ У Б «СТРО ИТЕЛЬ». 12: 
октября. «Тихий Дон» (III 
серия). (18 00, 20-00). 13 ок
тября «Тихий Дон» (I, II, III 
серии). (1 6 0 0 ).

НАШ  АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонска*, 12, р*. 
дакдия газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора—26.31; зам. редактора, ответст. 
венного секретаря, отделов промышленности и писем—24-24; 
сельхозотдела — 26-44; бухгалтерии — 24-49; типографии 
— 24-74.
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