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л#1’ Л енинская 
трудоваь
пихта

В эти дни животноводы кол
хоза «Искра» стремятся и в 
начале зимы не снизить продук
тивности животных. Например, 
на второй молочнотоварной фер
ме, где бригадиром коммунист 
Николай Васильевич Стучилин, 
добились хорошей производитель, 
ности труда. На одну фуражную 
корову здесь надоили по 1760 
килограммов молока. Животново
ды близки к выполнению своих 
обязательств — надоить на одну 
фуражную корову 1800 кило
граммов молока. На заготови
тельные пункты отправлено 
3552 центнера молока. Это 
больше годового задания.

ЗКивотноводы, выполняя по
становление октябрьского Плену
ма ЦК КПСС, экономно расхо

дуют корма. Сено и солома из
мельчаются, сдабриваются концен
тратами и запариваются.

Первенство в социалистическом 
соревновании в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина 
удерживает доярка Любовь Алек
сеевна Жукова. На одну фураж
ную корову она надоила 2120 
килограммов молока. На 110 ки
лограммов меньше надоила Ва
лентина Григорьевна Туголукова.

По колхозу впереди идет за
мечательная труженица, доярка 
Анна Алексеевна Маркина. На 
одну фуражную корову она на
доила по 2800 килограммов мо
лока. Таких высоких надоев в 
колхозе еще не было.

М. АНДРОСОВА, 
зоотехнии.

. *

Соревнуясь за достойную встречу 100-летия со дня рож
дения В . И. Ленина, химики решили добиться присвоения 
продукции «Знака качества». И а основных участках производ
ства С Ж К  занята молодежь, здесь самая многочисленная ком
сомольская организация. В  присуждении знамени обкома 
КПСС комсомольской организа цин химкомбината есть нема
лая заслуга и этого коллектива.

Н А  С Н И М КЕ; лаборантка, секретарь комсомольской ор
ганизации производства С Ж К  Н. Шкалдык.

Фото А . Бурдюгова.

Осень—пора ремонтная
J/T ДЕТ вторая половина четвертого квартала. 
* * Ремонтники и механизаторы, района отре
монтировали за первую половину квартала 109 
тракторов, что составляет третью часть плана. 
Это, конечно, мало.

Многие хозяйства отстают от графика ремонта. 
Например, в колхозе «Искра» поставлено в 
строй лишь два трактора. А предполагали отре
монтировать около 10. Но пять тракторов от
ремонтировали в -овощесовхозе «Волгодонской» и 
колхозе «Большевик». Это очень низкие темпы. 
Ведь до конца года в этих хозяйствах намечено 
обновить более чем по 20 машин.

. Не выдерживают графика ремонта сельхоз
техники и в мясо-молочном совхозе «Болыиов- 
ский». Здесь из 34 тракторов отремонтировано 
пока только семь. Все еще раскачиваются в 
птицесовхозе имени Черникова, откормсовхозах 
«Волгодонской» и «Цимлянский».

Между тем, в районе есть немало хозяйств, 
где ремонт техники ведется организованно, вы
сокими темпами. В прошлом номере «Ле
нинца» главный инженер колхоза «40 лет Ок
тября» II. Болдырев делшгея опытом организа
ции работ в мастерской. В этом хозяйстве пол
ным ходом идет ремонт не только тракторов, 
но и комбайнов, инвентаря.

Значительно опережают график ремонта ме
ханизаторы колхоза имени Ленина, мясо-мо
лочного совхоза «Дубенцовский». 'В этих хо
зяйствах на линейку готовности поставлено

оолее половины намеченных к ремонту трак
торов. i *

Стоит теплая, тихая погода— благоприятная 
пора для ремонта сельскохозяйственной техники. 
Задача ремонтников и механизаторов—не упус
тить ши одного дня. Одновременно с восстанов
лением трактиров надо подвезти весь инвентарь к 
мастерским и, не откладывая, начать его ре
монт.

Ремонт тракторов
и комбайнов

(в  процентах к  плану по состоянию
на 16 ноября)

Хозяйства Тракторы Комбайны
к-з им. Ленина 76 11
м.м-с «Дубенцовский» 50 40
к-з «40 лет Октября» 45 9
з-с «Потаповский» 42 20
з-с «Добровольский» 38 33
к-з нм. Орджоникидзе 34 ' 50
к-з им. Карла Маркса 35 —

отк. с-з «Волгодонской» 33 ^ —

к-з «Клич Ильича» 29 —

м.м-с «Большовский» 20 —

.птицесовхоз им .Черникова 20 —

>к-з «Большевик» 18 12
о-с «Волгодонской» 17 —

к-з «Искра» 16 —

отк. с-з «Цимлянский» — —
Всего 33 16

ТВОЯ ГАЗЕТА, ТВОЙ ЖУРНАЛ
С КОРО заканчивается подпйе- 

ка иа периодические изда
ния на. 1969 год. Эта важная 
политическая к̂ампания • прохо
дит в обстановке возросшей твор
ческой активности народа, вы
званной подготовкой к 100-ле- 
тию со дня рождения В. И. Ле
нина. Усилилась потребность со
ветских людей в политической, 
экономической, научно-техниче
ской информации, которую они 
получают из газет , и журналов. 
Вот почему неуклонно растет 
спрос на периодические издания.

Полностью удовлетворить этот 
спрос — задача партийных, 
комсомольских, профсоюзных ор
ганизаций, местных . Советов, 
агентств «Союзпечати», отделе
ний связи, общественных рас
пространителей печати.

Практика показывает, что там, 
где партийные организации по- 
настоящему, повседневно зани
маются вопросами подписки, не 
ослабляют контроля за ее ходом, 
она проходит успешно. На
пример, неплохо поработали по 
распространению газеты «Лени
вец» партийный организация И

оощественйые распространители 
печати Волгодонского горторга, 
ОРСа ВДРП, филиала ВНИИСИНЖ, 
КСМ-5, лесоперевалочно
го комбината, Цимлянского от- 
кормсовхоза, Ново-Цимлянское, 
Антоновское отделения связи и 
некоторые другие. В результате, 
уровень подписки на 1969 год 
в указанных предприятиях и от
делениях связи превышен.

Однако это не дает оснований 
для благодушия и самоуспокоен
ности. Неблагополучное положе
ние с подпиской сложилось в 
городе Цимлянеке, станицах Ро
мановской, Красный Яр, Рябиче- 
Задсяской, Большовской, Камы, 
шевской, в хуторах Потапове, 
Семенкиле, Лагутниках и ряде 
других населенных пунктов. 
Здесь имеется большое отстава
ние по подписке на газету «Ле
нинец» по сравнению с прошлым 
годом. Это явилось следствием, в 
первую очередь, того, что парт
комы и партбюро, секретаря 
парторганизаций многих пред
приятий и организаций города 
Цимлянска, станицы Романов

ской, вернюсовхозов «Доброволь
ского», «Потаповского», А)»ль- 
шовского мясо-молочного, Волго
донского овощесовхоза, колхоза 
«40 лет Октября» самоустрани
лись от подписки, перепоручили 
это дело исключительно отделе* 
ниы|м ювязи, фактически пустили 
его на самотек. Они даже не по
заботились о том, чтобы выделить 
и (организовать работу общест
венных распространителей печа
ти.

Большую недоработку по под
писке допустили парторганизации 
ПМК-92, автотранспортного пред. 
приятия, автобазы N2 1, СУ З 1, 
дорреммашзавода, железнодорож
ной станции Волгодонская.

Далеко не использовало всех 
своих возможностей в организа
ции и проведении подписки на 
газеты и журналы районное 
агентство «Союзпечати» во' главе 
с ,тов. Кухарь Г. И.

Пять дней, оставшихся до кон
ца подписки, это, конечно, не
большой срок. Но, если его ис-. 
пользовать разумно, то и за это 
время можно сделать многое.

Партийным, комсомольским и 
другим организациям, отделениям 
связи и общественным распро
странителя/м печати нужно все
мерно активизировать работу по 
подписке. Нужно провести необ
ходимую разъяснительную рабо
ту с теми гражданами, которые 
пока остались вне (подписки. На
до поручить это дело агитаторам, 
пропагандистам, политинформато
рам, наиболее активным комму
нистам и комсомольцам. Следу; 
ет шире применять метод под
ворного и поквартирного обхода 
семей, не охваченных подпиской. 
Надо упорядочить ежедневный 
учет хода подписки.

Отделениям связи, где это не- 
юбходимо,, (нужно улучшить до- 

' ставку периодических изданий 
подписчикам. А обязанность ме
стных Советов— позаботиться о 
нумерации домов и освещений 
подъездов, чтобы облегчить рабо
ту почтальонов.

Пусть в городе Волгодонске и 
Цимлянском районе не будет ни 
юдной семьи, ни одного человека 
без газет и журналов!

ВПЕРЕДИ—СТОЛЯРЫ
Из месяца в месяц перевы

полняет производственное зада
ние коллектив деревообраба
тывающего завода комбината 
строительных материалов. Об
ладатель переходящего Красно
го знамени предприятия, он и 

в ноябре идет с опережением 
графика. 19 числа количество 
продукции, выпущенной им, на 
три процента превысило пла

новое.
Лучшей бригадой ДОЗа по 

праву считается бригада сто
ляров, которой руководит Вик
тор Чисников. Она борется за 
право называться коллективом 
коммунистического труда.

Г. ПАЩЕНКО, 
партгрупорг.

И з  в е щ е  и и е
23-го ноября 1968 года в 

10 часов утра в помещении 
конференц-зала исполкома 
райсовета состоится заседа
ние X  сессии районного 

Совета депутатов трудящих
ся (одиннадцатого созыва).

ПОВЕСТКА Д НЯ:
«О состоянии учебно-вос

питательной работы в шко. 
лах района».

(Докр1. зав. районо т. Чи- 
бизов Л» А .; содокл. депу
тат т, Вишняков А .

Исполком райсовета.
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П А РТ И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И СОРЕВНОВАНИЕ 
В ЧЕСТЬ ЛЕНИНСКОГО ЮБИЛЕЯ

Речники порта Волгодонск все шире развертывают соревнова
ние в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Инициа
тором соревнования является парторганизация. Две трети из об 
щего числа коммунистов трудятся на важнейших участках произ
водства. Пример в труде показывают коммунисты тт. Рожков, 
Стетюха, Бабин, Святыня, Игнатов, Лебедев, Тесленко, Минульчин 

и другие. Обязательства портовиков, принятые на третий год пя
тилетки, успешно выполнены.

ПЯТИЛЕТИЕ, которое началось 
в 1966 году и завершится 

в 1970 году, насыщено крупны
ми социальными, политическими 
и экономическими событиями. 
Первый его год совпал с работой 
XX III съезда КПСС, принявшего 
Директивы по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР. Высокий подъем социали
стического соревнования, развер 
нувшегося среди речников порта 
Волгодонск в честь съезда пар
и т , дал хорошие результаты. 
План переработки народнохозяй
ственных грузов мы выполнили 
на 108,6 процента. Второй 
(1967) год пятилетки явился го
дом 50-летня Великой Октябрь
ской шщалистилеской револю
ции. Полувековой юбилей Совет
ской власти наши портовики 
встретили новыми трудовыми 
успехами. Сверх плана они пере
работали 74,8 тысячи тонн гру
зов. Коллектив порта был на
гражден Памятными юбилейными 
знаменами Ростовского обкома 
КПСС и облисполкома и Волго
донского ГК КПСС и горисполко
ма.

Особенно напряженным был 
план третьего года пятилетки, 
та® как он утвержден . с учетом 
успешного осуществления портом 
заданий первых двух лет пяти
летки. Партийная организация 
это хорошо понимала и учитыва
ла в своей практической работе. 
Она старалась поднять на реше
ние больших и ответственных за
дач текущего года профсоюзную, 
комсомольскую организации, 
весь коллектив.

Члены партийного бюро, сек
ретари цеховых парторганизаций 
xoipoino изучили труд В. И. Ле
нина «Как организовать соревно
вание». Мы всегда 'руководству
емся указанием Владимира Ильи
ча о том, что «Социализм не 
только не угашает соревнование, 
а 'напротив, впервые создает воз
можность применить еопо дейст
вительно широко, действительно 
в массовом размере, втянуть 
действительно большинство трудя* 
щихся на арену такой работы, 
где они могут проявить себя, 
развернуть свои способности, 
обнаружить таланты, которых в 
народе — непочатый родник и 
которые капитализм мял, давил, 
душил тысячами и миллионами».

Чтобы посоветоваться с рабо
чими, инженерно-техническими 
работниками и служащими порта 
о том, как лучше организовать 
и развернуть соревнование в 
честь Ленинского юбилея, в ян
варе текущего года мы провели 
общее порп&вское собрание,. где 
приняли обязательства на третий 
год пятилетки. Мы обязались 
план переработки народнохозяй- 
ственых грузов выполнить к 
7 ноября, повысить производи- 
кльность пруда на погрузработах

на один процент против плана, 
повысить рентабельность работы 
порта до 6 процентов и т. д.

Коммунисты тт. Сделыников 
П. П. и Бахметов В. А. красочно 
оформили щиты с текстом обя
зательств и вывесили их на тер
ритория порта, в красных угол
ках общежития и грузоучастка. 
Всюду эти обязательства напоми
нали портовикам о. задачах, кото
рые предстояло решить в нави- 
тацию. Портгкомфлот. совместно 
с партбюро и администрацией 
ежемесячно подводят итоги со
ревнования, отмечают лучшие 
бригады, смены. Опыт передовых 
коллективов и лучших тружени
ков популяризируем по радио, в 
листовках - молниях, стенных 
газетах, на беседах агитаторов л 
политинформаторов. Часто о пе
редовиках соревнования порта 
рассказывается в газетах «Лени
нец» и «Речник Дона».

В  период подготовки к навига
ции 1968 года на расширенном 
заседании партийного бюро мы об
судили вопрос «О подборе, рас
становке и воспитании кадров в 
навигацию». Принятое на этом за 
седании решение о правильной 
расстановке кадров мы .стали на
стойчиво проводить в жизнь. В 
частности, /укрепили ответствен
ными работниками-коммунистами 
грузовой участок, которому при
надлежит решающая роль на про 
изводстве. Всего у нас в порту 
четыре участка. II вот из общего 
количества 65 коммунистов 43 
процента членов партии трудятся 
на грузовом участке. Да среди 
плавсостава и диспетчерской 20 
процентов (коммунистов. Таким 
образом 63 процента нашей пар
тийной организации, сосредоточено 
на самых ответственных участках 
производства.

Партбюро порта, цеховые пар
тийные организации повышают 
требовательность к коммунистам, 
добиваясь выполнения уставных 
требований, воспитывают в них 
глубокую ответственносяъ за дела 
коллектива. С этой целью некото
рых коммунистов, например, тт. 
Кудлаеву и Обухова заслушивали 
на партбюро. А коммунисты 
плавсостава заслушали на своем 
собрании капитана теплохода 
т. Маркина, который рассказал 
о состоянии воспитательной ра
боты на судне.

Все это способствовало успеш
ному выполнению обязательств, 
принятых в честь 100-летия со 
дня роя;дения В. И. Ленина.

Повышению-., роли парторгани
зации' в борьбе за выполнение, 
обязательств по достойной встре
че Ленинского юбилея в немалой 
степени способствовало партийное 
собрание, проведенное в феврале, 
с повесткой дня «Повышать бое
витость партийной организации — 
долг каждого коммуниста» (по 
материалу газеты «Правда» от

7 декабря 1967 г. «Коммунист 
в своей организации»). Это со
брание активизировало всех 
коммунистов, подняло у них чув
ство ответственности за дела кол
лектива, за судьбу взятых обяза
тельств.

Проявлением этого являются 
многочисленные замечания и 
предложения членов и кандида
тов в члены партии, направлен
ные на улучшение политической 
и организаторской работы парт
организации. Так, политинформа
тор коммунист Александр Дани
лович Обухов потребовал от чле
нов, кандидатов в члены партии, 
комсомольцев и всех работников 
повышения культуры поведения. 
У<Мы—коммунисты-единомышлен

ники,-—говорит он—Наш долг 
ежедневно, ежечасно помогать 
друг другу в ' работе̂  учебе, в 
(социалистическом соревновании. 
II так поступает большинство. 
Но иногда услышишь от отдель
ных работников брань, грубость, 
что является проявлением неува
жения друг к другу. А это уже 
иге по-партийному, это • снижает 
боевитость париорганизации».

Ценное замечание высказал на 
днях коммунист II. Г. Мацкевич. 
«Мы ежегодно готовим кадры для 
порта, особенно большая нужда в 
механизаторах, — сказал он. — 
Когда учим человека на кранов
щика, то все внимание уделяем 
устройству кранов. А вот почему 
краны выходят из строя, где до
пущены ошибки при эксплуата
ции, как их устранить, — этому 
их почти не учим. И получается, 
что человек получил специаль
ность, а случись поломка, устра
нить ее он не может. Кран про
стаивает, соревнование теряет 
остроту».

Все эти замечания, предло
жения, пожелания коммунистов 
партбюро берет на учет и стара
ется оперативно принять по 
каждому из них необходимые 
меры. Это также способствует 
развитию политической и трудо
вой активности коммунистов.

Большинство партийцев на 
деле осуществляет Авангардную 
роль и соревновании.

Коммунисты тт. Рожков И. А., 
Стетюха П. Н., Бабии Н. Т., Свя
тыня В. П., Игнатов А. С., Ле
бедев Н. Д., Тесленко Ю. И., 
Микульчик Л. С. и -другие пока
зывают Личный пример в труде, 
своим примером увлекая на хо
рошие дела рядом работающих 
беспартийных товарищей.

Приведу такой пример. В мае 
порт сильно отставал с планом по

переработке грузов. Единствен
ная надежда была на увеличение 
добычи песка командами плав
кранов. На место работы к эки
пажам выехали коммунисту
А. Ф. Дырда и Н. А. Бурба. Они 
подробно рассказали людям о 
возникших трудностях, объясни
ли, что их ударный труд, их эн
тузиазм помогут всему коллекти
ву справшгься с планом. Люди 
это поняли. В период пересмены 
они помогали друг другу в ра
боте. Механизмы работали безот
казно, а если и случались не
поладки, то их устраняли об
щими силами.

Раньше, бывало, если механизм 
на плавкране не работал, команда 
теплохода спокойно отдыхала, 
ожидая, когда баржа будет за
гружена. После проведенной разъ
яснительной работы команды теп
лоходов в случае, если кран вы
шел из строя, помогали устранить 
неполадки.

А когда на совместном засе
дании партийного бюро, админи
страции и порткомфлота подве
ли итоги работы, то было реше
но наградить экипажи плавучих 
кранов денежными премиями и 
вручить их на рабочих местах. 
Кроме ,того, были выпущены 
специальные листки-молнии. 
Вот текст одной: «Товарищи
портовики! Наш план на май — 
215 тысяч тонн, переработали 
241 тысячу тонн. Темпы работ 
хорошие. По-ударному трудятся 
команды плавучих кранов 
№№136 и 162.

Молодцы!
Товарищи речники! Шире со

циалистическое соревнование в 
третьем году пятилетии!»

Так партийное бюро сочета
ет моральные стимулы с матери
альным поощрением.

На партийных собраниях мы 
регулярно информируем комму
нистов о ходе выполнения обяза
тельств. А политинформаторы 
рассказывают об этом - в своих 
коллективах.

Анализируя итоги работы кол
лектива за 10 месяцев, следует 
отметить, что несмотря на имев- 
шие место в отдельные периоды 
трудности в обеспечении вагона
ми, порт работал ритмично. Годо
вой навигационный план пере
работки грузов выполнен 21 ок
тября. Грузооборот, переработка 
грузов, производительность труда 
по сравнению .с 1965 годом на
много увеличились, а прибыль 
и рентабельность за этот период 
возросли в три раза. Два кварта
ла подряд отмечалась хорошая 
работа коллектива в республи

канском соревновании. В 1 и 3 
кварталах коллектив выходки 
победителем в соревновании сре
ди предприятий бассейна. Второй 
квартал подряд порт является по
бедителем в соревновании среди 
транспортных предприятий -нанге- 
го города.

Только за девять месяцев это
го года получено сверхплановой 
прибыли 76 тысяч рублей. Рен
табельность порта возросла на 
21 процент.

Но все ли мы сделали для того, 
чтобы соревнование в честь Ле
нинского’ юбилея было no-jiacjiw^ 
щему действенным? Конечно, не 
все. Достаточно отметить, что 
11 процентов рабочего времени 
потеряно из-за технических неис
правностей механизмов. Не будь 
этих недостатков, порт мог бы до
полнительно погрузить с судов в 
вагоны 4.800 тонн леса или вы
грузить с баржи на берег 26.0**" 
тонн песка. .

Другой пример. В этом «-оду 
у нас 64 человека совершили 
прогулы, которые составили в об- 
дц'ей сложности 126 человеке-* 
дней. За это время они смогли бы 
зачистить 215 вагонов из-под уг
ля илц повысить производитель
ность труда своего участка на 
0,01 процента.

Итак, навигация 1968 года 
идет к концу. Наша партийная 
организация уже обсудила на* 
своем открытом партийном со
брании (13 ноября) вопрос «По- 
боевому подготовиться к открытию 
навигации 1969 года».

Администрацию обязали поза
ботиться о создании условий ра
бочим в зимний период. На ре-, 
монте флота, механизации и пор-Чг 
товского хозяйства должны орга
низовать социалистическое со
ревнование руководители отделов 
и участков.

Замечания выступавших и их 
предложения были включены в 
решение собрания, которое и 
явится боевой программой дейст
вий в период подготовки к нави
гации 1969 года.

В. АННЕНКОВ, 
секретарь партбюро 

порта Волгодонск.

☆
Н А  С Н И М КЕ: секретарь

партбюро грузового участка 
Н. А. Бурба беседует о подго
товке к 100-летню со дня рож
дения В . И. Ленина с рабочи
ми Н. Ф . Мещеряковым, JI. А. 
Кобыльскнх и В. Д. Анисимо
вым.

Фото А. Бурдюгова.
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РЕШЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС -
БОЕВАЯ ПРОГРАММА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ!

% '

В заботах о новом урожаеПленум ЦК считает важнейшей по
литической общепартийной и общегосу
дарственной задачей ускорение темпов 
развития сельского хозяйства с тем, 
чтобы в возможно короткие сроки на
много превзойти современный уровень 
сельскохозяйственного производства в 
стране.

(Из Постановления Пленума ЦК КПСС „О ходе вы
полнения решений ХХП1 съезда и Пленумов ЦК КПСС 
по вопросам сельского хозяйства").

Обновление земли
РАНЕЕ иссушенная степь, на которой росли только перекати- 

поле да колючки, волей и трудом советского человека преобрази
лась. Устойчивые урожаи винограда, озимой пшеницы и других 
культур получает на этих просторах земледелец. Благотворное 

влияние решений X X III  съезда партии и Пленумов 
Ц К КПСС привело н тому, что молодой винсовхоз «Октябрьский» 
экономически окреп, виноградари успешно выполняют планы пя
тилетии. Коллектив совхоза с радостью встретил решения октябрь 
ского Пленума Ц К КПСС — новое проявление заботы Коммунисти
ческой партии об укреплении колхозов и совхозов. 0  путях раз
вития виноградарства и полеводства в совхозе рассказывает глав
ный агроном В. Федоренко.

Октябрьский ВИНСОВХОЗ — 
лз «юла немногих в районе, ко
торые выполнили годовой план 
i  дачи государству винограда. H i 
Пгреработку отправлено 1000 
>нн ягод. План перевыполнен 
Солее чем на 100 тонн. Это 
большой успех коллектива. По- 
Огды нынешнего года — итог 
кропотливых, повседневных забот 
виноградарей, результат возрос
шей инициативы специалистов и 
рабочих * в делах хозяйственной 
деятельности совхоза.

Если несколько лет назад на
ши виноградники, посаженные в 
низинных местах, не раз страда-' 
ли от весенних и осенних замо
розков, то теперь им морозы не 
страшны. Во всяком случае на 
200 гектарах виноградников, пе
ренесенных яри реконструкция 
на солнечные- склоны, мы можем 
'гарантировать, хороший урожай 
ягод.

Специалисты совхоза сами 
выбирают место расположения, 
виноградных плантаций, внедря- 

- ют наиболее перспективные сор- 
: та.А это стало возможным после 

того, как решениями партии 
инициатива хозяйствования пере
шла в основном в руки руководи
телей д специалистов сельскохо
зяйственных предприятий.

С каждым годом на плантаци
ях все меньше остается низко
урожайных сортов и сортосмесей. 
«Рислинг» и «ркацители» — 
вот те сорта, которые дали нынче 
самые высокие урожаи. Бригада 
Люды Толетшоженко собрала 
«рислинга» около 60 центнероз 
с гектара я с каждого из 37 
гектаров плантации «ркацители» 
собрано по 72 центнера ягод, 
что на 10 центнеров больше 
п ш т. Высокие урожаи получил 
коллектив третьей бригады. 
Здесь план сбора ягод перевыпол
нен по всем сортам.

Инициатором борьбы за высо
к у ю  культуру плантаций высту

пает коллектив пятой бригады, 
возглавляемый Татьяной Бойко.

Бригада ухаживает за молодыми 
виноградниками. Часть из них 
начнет плодоносить лишь в буду
щем году. Но благодаря умелому 
уходу за виноградниками, нынче 
эта бригада собрала более 200 
центнеров ягод. Коллектив брига
ды Т. Бойко много раз отмечался 
руководителями объедин е н и я 
«Домино», как лучший в объ 
единении по культуре содержания 
плантаций.

Нынешней осенью совхозные 
виноградники расширились на 60 
гектаров. Меире десяти дней по
требовалось рабочим, чтобы вы
садить саженцы на этой площа
ди. Можно назвать десятки рабо
чих и механизаторов, которые 
изо дня в день трудятся по- 
ударному. Оказывается то, что ч 
совхозе поощряют людей не толь, 
ко морально, но и материально.

При окончательном подведе
нии итогов всем виноградарям в 
зависимости от урожая ‘ будет 
начислена дополнительная зарп
лата на каждый заработанный 
рубль. Такие возможности появи
лись у нас после того, как совхоз 
стал рентабельным, всего два-три 
года (Наоад .

Прибыль дает виноградарство. 
В полеводстве дела идут тоже 
неплохо. Нынче полеводы собра
ли на круг более чем по 25 цент 
неров зерна с гектара. Но для 
нашего хозяйства, где земли в 
основном поливные, этого мало.

И нынешней осенью затянули с 
пахотой зяби—не хватает при
цепного инвентаря, тракторов. 
Опаздываем также и с запашкой 
виноградной лозы. Недостает 
техники.

Вот почему нашим винограда
рям близки решения октябрьско
го Пленума ЦК КПСС, в которых 
особое внимание уделяется тому, 
чтобы сельскому ' хозяйству по
ставлялось больше современной 
техники.

ЗЕМЛИ нашего колхоза имени 
Карла Маркса бедны фосфорными 
и азотными питательными веще
ствами. Поэтому, чтобы полу
чить центнер зерна озимой пше
ницы с наших полей, требуется 
минимум четыре килограмма азо
та, около трех килограммов ка
лия, трех килограммов фосфора. 
Особенно важно внести питатель
ные вещества в фате .прораста
ния, когда происходит стадия 
формирования растений.

К сожалению, удобрения . в 
колхоз, как правило, поступают 
да.теко не в лучшие сроки. II 
даже имеющиеся удобрения мы 
не исеТда можем сохранить с. не
обходимым для них качеством. В 
настоящее время, например, в 
хозяйство поступила аммиачная 
селитра, се негде хранить, так 
как в колхозе пет складского по
мещения для хранения удобрений 
и ядохимикатов. Приходится 
удобрения хранить в поле. Есте
ственно, онп не смогут -.сохра
нить заводские качества, и долж- 
)!Юто эффекта ие дадут.

В колхозе совершенно отсутст
вуют свои машины для внесе
ния удобрений. Это еще одна из 
причин нарушения сроков удоб
рения земли. Всего мы. занимаем 
под озимые 3.930 гектаров. Если 
на каждый гектар внести но 60 
килограммов удобрений, то по
требуется самое малое 3G6 тонн. 
На сегодняшний день хозяйство 
получило удобрений всего 61 тон
ну. Это очень мало. Усугубляет
ся дело несвоевременным подво

зом удобрений на территорию хо
зяйства. В колхозе не хватает 
автомашин. Имеющиеся автомо
били сильно устарел:я, требуют 
частого ремонта. Вот некоторые 
выкладки анализа применения 
удобрений на полях нашего кол
хоза.

Труженики хозяйства с удов
летворением восприняли реше
ния очередного «Пленума ПК 
КПСС (30—31 октября). ' Были 
приняты такие важные решения,

’ как ускорение роста производст
ва минеральных удобрений, эф
фективных 'химических средств 
защиты растений и продуктов 
микробиологического синтеза. 
Ведь осуществление химизации 
сельского хозяйства в целом по 
стране во «йогом поможет ре 
шить те проблемы, о которых я 
сказал.

Результаты прошедшего агро- 
техшческого года показывают, 
что даже в таких далеко не удов
летворительных условиях, II ко
торых находится колхоз но раз
ным причинам, может бьпь пай- 
дино положительное . решение. 
Прежде всего, рациональное ис
пользование деградированн ы х. 
почв. Их у нас 800 гектаров. 
Некоторые такие земли мы ис
пользуем для посева многолетних 
трав. Те земли, которые подвер
жены смыву во время весеннего 
паводка, вспахиваем так, чтобы 
вымывание почвы, богатой пита
тельными веществами, было ми
нимальным.

В будущем для борьбы с вет

ровой эрозией почвы мы предпо 
лагаем шедрлть кулисные пары. 
Испытываемый недостаток удоб
рений ® определенной мере может 
быть компенсирован за счет ис
пользования местных удобрений. 
Именно по этому пути, как и в 
прошлом, мы идем и в этом году. 
Недостаточно полно использова
лись в хозяйстве в предыдущие 
годы возможности подкормки ОЗИ
МЫХ с помощью сельскохозяйст
венной авиации. Весной следую
щего года планируем произвести 
подкормку озимых аммиачной се 
лятрой с fe помощью. /

То, что сделано для повышения 
плодородия в колхозе, уже дало 
положительные результаты. 15 
этем году за счет улучшения пло
дородия пбчв, правильной техно
логии обработки, рационального 
использования обрабатываемых 
земель хозяйству удалось повы
сить урожайность на три-четыр<; 
центнера. Несмотря на неблаго
приятные погодные условия это
го года (затопление водой, градо- 
бшие), мы получили по 15,1 
центнера пшеницы с гектара. У 
нас имеются возможности вывести 
колхоз в число передовых в 
районе.

В честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина наши 
колхозники, приняли повышенные 
обязательства. 15 1969 сельско- 
х«зяй|СТве1Ш№м году мы намерены 
получить не менее 18 центнеров 
с гектара.

И. ПИНГОРИН, 
главный агроном.

С одобрением восприняли 
решения октябрьского Пленума 
Ц К КПСС тракторист винсов- 
хоза «Рябичевскнй» М. Г. Се
рый и наладчик машин этого 
совхоза А. Ф. Московой (на 
снимке). Они решили добиться 
высокопроизводительного ис
пользования техники.

Сейчас механизаторы уста
навливают на трактор ДТ-75 
переконструированное приспо- • 
собление для закрыекн вино
градников. Оно позволит закры 
вать виноградную л о зу  с высо
ким качеством.

Фото А . Бурдюгова.

БУДУТ ВЫСОКОСОРТ11Ы1: СЕМЕНА
Опустели плантации в Волгодонском овоще- 

совхозе. Но у 'овощеводов хлопот не убавилось. 
Они заготавливают семена. Между бригадами 
развернулось боевое соревнование в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Ово
щеводы борются за досрочное выполнение плана 
заготовок семян, улучшение их качества.

По итогам работы лучшей признана бригада, 
возглавляет которую И. Ф. Скакунов. В трудных 
погодных условиях овощеводы бригады заверши
ли сбор овощей на семена, а сейчас ведут их 
обработку, закладывают маточные кочаны ка
пусты. Работа сложная и ответственная. Бакла
жаны, арбузы, огурцы необходимо не только 
свезти с плантаций, но и отсортировать, про
мыть, а затем семена сдать на сушку. Коллектив с 
такой работой справляется. Многие в бригаде 
опытные, трудолюбивые рабочие, семена заго
тавливают не первый год. Вот Надежда Пуган. 
Работница ни минуты не сидит без дела. Работа
ет споро. Качество отличное. Сменные задания 
выполняет на 115—120 процентов. Такой же

сноровкой в труде отличается Валентина Козу- 
бовская и многие другие.

Промытые семена, беспрерывным потоком по
ступают на сушильный агрегат, а затем на сор
тировку. Здесь организована двухсменная ра
бота. Сушат и сортируют семена такие опытные 
замечательные рабочие, как Григорий Крапивко, 
Иван Щетников, Алла Пермякова, Любовь Калу
гина, Елизавета Толстых и многие другие. .Труд 
их отличается вышкой организованностью, ответ
ственностью за порученное дело. Брака в работ? 
нет. Семена после сушки оцениваются лабора
торией первым сортом.

Резко увеличить ,ц ближайшие годы производ
ство продуктов сельского хозяйства, такую 
задачу поставил перед тружениками села ок
тябрьский Пленум ЦК КПСС. Поставляя други.ч 
хозяйствам качественные семена высовоуроягал- 
ных овощных культур, волгодонские семеноведы 
практически участвуют в решении поставлен* 
них партией задач.

В. НЕСТЕРОВ.



Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А

« З И Л  м  я »
в гостях у «Ленинца»

В 1 9 6 9  году и 1 9 7 0  году в журнале «Знамя» будут опуб 
линованы романы и повести: Г. Бакланова «Новый роман»,
Ю. Бондарева «Нейтральная полоса», В. Липатова «Сназание о 
директоре Олеге Прончатове», Г. Маркова «Роман о Сибири», 
П. Проскурина «Полдень» и другие.

А сегодня внимании читателей предлагаем отрывки из но
вых произведений, публикуемых журналом «Знамя».

Редакция журнала «Знамя».

НЕМЕЗИДА 
ОБНАЖАЕТ МЕЧ
...Трибунал возобновил заседа

ния. \В ложе прессы не только 
яблоку, но и семечку от яблока 
упасть некуда. Сегодня будет 
начато чтение приговора.

Подсудимых на этот раз вво
дят не как обычно вереницей, а 
по одному, с некоторыми интер* 
валами. Лица у них напряжен' i 
иые. Они не здороваются друг с 
другом, и почти механически 
усаживаются на места. Уселись 
но 'местам и защитники. Заняли 
свои позиции переводчики. 
Слышно, как стрекочут кинока
меры. Тишина как бы нагнетает
ся и, как гром, раздается обычно 
почни не фиксируемая ухом фра
за судебного пристава:

—  Встать, суд идет!
На уже примелькавшиеся фи

гуры судей сегодня тоже смотрят 
во все глаза. У лорда Лоренса в 
руках ничем не примечательная 
папка. Но на нее направлены 
все фото и кинообъективы и 
глаза всех журналистов. В этой 
папке приговор.

Начинается чтение приговора. 
Судьи читают долго, по очереди. 
Пресса необыкновенно внима
тельна, и хотя в констатирующей 
части приговора говорится лишь 
о том, что давно всем известно,' 
все старательно записывают. К 
концу вечернего заседания чте
ние приговора еще не закошено. 
Закрывая совещание, Лоренс 
объявляет, что чтение приговора 
завтра с утра/ Завтра будет са
мое важное — определение пер
сональной ответственности каждо. 
го из подсудимых...

На следующее утро уже объ
явлено то, что на языке юристов 
носит название формул индиви
дуального обвинения. Но и после 
этого напряжение не спадает. 
Каков будет приговор и как

Борис Полевой

В К О Н Ц Е  К О Н Ц О В
L J  OBOE произведение Бориса Полевого по.. 

I * священо Нюрнбергскому процессу над глав-' 
ными немецкими военными преступниками, раз
вязавшими вторую мировую войну. На этом 
процессе автор присутствовал в качестве кор
респондента «Правды». Свое повествование о 
том, как это было, основанное на исторических

документах, он насыщает множеством интерес
ных и своеобразных примет, деталей, увиденных 
собственными глазами. Ц елая галерея лиц про
ходит перед читателем.

События дней минувш их обретают в «нюрн
бергских дневниках» злободневное звучание:
лю ди, будьте бдительны!

поведут себя обвиняемые?
Итак, Немезида обнажила свой 

меч, но еще не опустила его. Это 
произойдет после перерыва, ког
да Трибунал начнет свое четыре
ста седьмое заседание.

МЕЧ
ОПУСКАЕТСЯ

Итак, все мы записали в блок
нотах: «1 сентября 1946 года. 
14 часов 50 минут но среднеев
ропейскому времени. Начато по
следнее, четыреста седьмое за
седание».

Скамья подсудимых на этот 
раз пустует, и иак-то очень 
странно видеть эту голую скамью.

И вот мы ждем, вытянув шеи 
и раскрыв блокноты. Суд идет. 
Все поднимаются, не выпуская 
блокнотов из рук. Лорд Лоренс 
оглядывает зал через очки. Слег
ка кивает. Это, вероятно, сигнал. 
Дверь позади пустующей скамьи 
подсудимых вдруг бесшумно 
раздвигается, будто тонет в сте
не, и оттуда появляется е̂рман 
Геринг, конвоируемый военными 
полицейскими в белых сверкаю
щих касках. Он бледен, лицо его 
кажется напудренным, а может 
быть, он и действительно напуд
рился.

— Ишь, как за ч сутки сдал, 
будто высушили,—говорит кто- 
то сзади меня.

Геринг надевает наушники. В 
них звучит такой нам всем зна
комый голос лорда Лоренса., Он 
читает приговор привычно спо
койным тоном, но сегодня его 
слова поражают, как гром: «Ге
ринг. Смерть чррез повешение». 
На мгновение «второй наци» 
Германии вперяет свои светлые 
оловянные глаза в зал, губы его 
по привычке начинают кривить
ся, но он спохватывается, усили
ем воли сгоняет с лица гримасу, 
И, сдернув . наушники, уходит. 
Дверь за ним столь же бесшум
но задвигается.

Гесс хорошо знает англий
ский язык. Недаром войну он 
провел на Британских островах, 
под крылышком герцога Гамиль
тонского ,заботившегося об этом 
гитлеровском посланце, не очень 
удачно спикировавшем с неба на 
территории его поместья. Гесс, 
как МЫ'убедились, человек же
лезной воли. Услышав: «Пожиз
ненное заключение», он не 
дрогнул ни единым мускулом, и 
только глаза на его худом лице 
сверкнули в глубине черных 
впадин. Он круто, почти по. 
военному—налево кругом—повер. 
нулся и твердым шагом скрылся 
в дверном проеме.

Риббентроп сейчас похож на 
резиновую куклу, из которой вы
пустили воздух. Он весь какой- 
то вялый, поникший, черты лица

заострились, глаза полузакрыты. 
Узнав, что ему тоже уготована 
петля, он делает- неверное дви
жение, хватается* за йюпитр и, 
поддерживаемый ■ конвоир о м, 
волоча ноги, удаляется.

Кейтель тоже напоминает кук
лу. Но куклу деревянную, не- 
гнущуюся. Шагает подчеркнуто 
твердо, точно марширует, четко 
переставляя ноги в ярко начи
щенных сапогах. Что там гово
рить, держаться он умеет... 
«Казнь через повешение...». Он 
еле здметно кивает головой, точ
но бы в подтверждение своих 
мыелей, и уходит такой же пря
мой, сосредоточенный, как бы 
углубленный в себя.

Зато гитлеровские политики и 
идеологи в решающую минуту 
оказываются совершенной мразью. 
Розенберг едва стоит на ногах. 
Ганс Франк, обещавший фюреру 
освободить Польшу от поляков, 
во имя пользы динамических и 
сильных народов и сделать из 
подведомственного ему населения 
котлетный фарш, возникает в 
дверном проеме, пошатываясь. 

Он идет, как сомнамбула, наты
каясь на углы пюпитров, и вы
слушав все то же—«смерть через 
повешение», драматически всплес. 
кивает руками. Уже’ позднее мы 
узнаем, что он со страху обма- 

. рался.
Юлиуа Штрейхер—тот самый

мракобес, который бросал озве
релой толпе обритых наголо де
вушек, осмелившихся любить ев
реев, этот главный герой и орга 
низатор нюрнбергских шабашей, 
кажется вовсе помешанным. Гла~ 
за его дико вращаются, вены на 
висках вздулись, с губ течет 
слюна. Омерзительно!

Итак, приговор прочитан. Вот 
его финал. Геринг, Риббентроп, 
Кейтель, Розенберг, Кальтен 
бруннер, Фрик, Франк, Штрейхер, 
Заукель, йодль, ЗейсгИнкварт, а 
заодно отсутствующий на про- 
цессе и продолжительно где_то 
скрывающийся Мартин Бормар  ̂
приговорены к смертной казни 
через повешение. Гесс, Функ и 
Редер—к пожизненному заключе
нию. Фон Ширах и Шпеер — к 
двадцати годам тюрьмы, Нейрат 
—к пятнадцати, Дениц—к десяти.

Таков итог. Но главное не в 
них, в этих подручных Гитлера, 
главное в нацизме, в его иде!"
Он обнажен, он предстал пе^- ' 
миром во всем своем страшном 
безобразии. Люди действительно 
лишались сна и аппетита, как 
обещал им Главный американский 
обвинитель Джексон, слушая в 
течение девяти месяцев страшную 
повесть о тринадцатилетнем гос
подстве нацизма в большой 
культурной европейской стране. 
Повесть эта через прессу и радио 
стала широко известной народам 
мира. Но приговорен ли нанизи, 
как идеология, к смертной казнйг 
или лишь к временному заключе' 
нию,—на этот важный вопрос 
пока еще не дано ответа. На него 
ответит будущее.

А пока что надо записать дату, 
которая, несомненно, при любом 
повороте истории останется ис 
торической. Первый в мире мел 
дународный процесс над главны' 
ми военными преступниками вьт 
нес свой приговор 1 октября 
1946 года в 15часов 40 минут 
по среднеевропейскому времени,

Ю лиан С ем енов

На репетиции
Писатель Ю лиан Семенов в качестве коррес

пондента «Правды» побывал в  Демократической 
Республике Вьетнам. Ж урнал «Знамя» публи
кует его «Вьетнамский дневник», рассказыва
ющий об этой поездке.

Предлагаем вниманию читателей отрывок из 
«Вьетнамского дневника».

... Мы наскоро выпили кофе, сели в маши
ны и по горной дороге медленно поползли 
еще выше— в  скалы, к артистам.

Ж ивут они в бомбоубежищах. Из репети
ционного зала в общежитие ведут траншеи. 
Артисты пригласили нас в маленький репет'-i ■ 
ционный зал. Сердце сжалось от боли: бале
ринам, обутым в кеды, а не в балетные ту
фельки, надо было танцевать на холодном, 
земляном, неровном полу. Режиссер сидел, 
нахохлившись, на открытой площадке под 
дождем: он уступил свое место под навесом 
пеЕцам, кашляющим в кулак. Горло закутано 
стареньким кашне, нос посинел—в горах 
очень холодно по утрам, но в земле, в бомбо
убежище, еще холоднее, а люди привыкли к 
тропическому теплу. И все же работа и здесь, 
в  этих адских условиях, не прекращается ни 
на один день.

Заместитель начальника Управления куль
туры провинции Хаобияь товарищ Буй Ван 
Нам— один из создателей ансамбля народ

ностей Вьетнама. Он организовал ансамбль 
в 1947 году, во время первой войны Сопро
тивления. Только назывался тогда этот кол. 
лектив «Вооруженным отрядом пропаганды».

Сейчас в ансамбле, который начал свою 
историю с шести человек, около ста артистов.

Директор ансамбля Тхи Ен приглашает нас 
посмотреть репетицию.

О концерте стоит рассказать подробнее, 
потому что он был прекрасен. Начинается все 
с удара гонга. Вьетнамский гонг не похож на 
наш. Это целая система—пять гонгов разной 
величины и разного музыкального звучания.

Звук, рождающийся между этими -гонгами, 
единый, литой, и в то же время он весь 
раэнозвучащий, это своеобычная и нежная 
музыкальная радуга.

И вот эго гонговое звучание в маленьком 
домике под соломенной крышей открыло им
провизированное представление.

Актриса Мао Тхи Донг объявила:
—Сейчас мы исполним отрывок из поэмы 

: «Радостная ночь».
И снова гонговое пятизвучие, а потом 

включились еще три гонга; восемь разнозву
чащих гонгов в руках у четырех девушек и 
юношей.

Следующей была великолепная песня 
«Вышивала рубашку для бойца». Поют де
вушки народности мео в беленьких шапоч
ках. (В  этих шапочках они похожи на евро
пейских медсестер). Мишель шепнул мне:

— Да это же «На позиции девушка про
вожала бойца»! Вот она, великая общность 
искусства простых людей мира!

Прелестна мелодия «Девушка на берегах 
синей реки Даг, у которой красные берега». 
Мелодия эта долго звучала у меня в ушах..

Н иколай К о н д р а те н  ко

Р Е П О Р Т Е Р
Завтра снова уеду.
Не сетуй на наши разлуки. 
Репортерские будни—• 
это времени быстрого бег. 
Пожелай мне удач 
В моих поисках доброго следа, 
Что оставить когда-то 
Сумел на земле человек.
Я о нем расскажу,
Чтобы люди другие узнали 

Красоту его дел 
И безмерную щедрость души. 
Чтобы все мы, другие,
Свой смысл бытия понимали 
В том, что каждому надо 
Свое отыскать и свершить.
В  этом—пафос гражданства, 
Преемственность всех

поколений.
В жизни каждый из нас 
Выбирает одну из дорог...
С космодромов идут 
Корабли в неземное

пространство. 
Вырос город в тайге "V
За невиданно маленький срок. • 
Сад зацвел
На излучине синей протоки.
По колхозному полю 
За плугом пошла борозда.
Обо всем этом нужно 
Писать лаконичные строки 
И спешить без конца 
На автобусы и поезда.
Потому я и еду. г_
Не сетуй на наши разлуки. 
Репортерские будни—

Это времени быстрого бег. 
Пожелай мне удач 
В  моих поисках доброго следа, 
Что оставить когда-то 
Сумел на земле человек.
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