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Звание коллектива высокой 
культуры земледелия —лучшим

Областной комитет КПСС, облисполком и облсошпроф рассмог 
рели итоги социалистического соревнования бригад, отделений, 
ферм, колхозов и совхозов области за высокую культуру земле
делия.

За выполнение условий социалистического соревнования при
сваивается звание коллектива высокой культуры земледелия с на 
граждением Почетной грамотой обкома КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа бригаде Л? 3 колхоза «Клич Ильича» Цимлянского 
!райо«а. .

Н О Я Б Р Ь С К И Е  Т О Н Н Ы
УСПЕШНО справился с вы

полнением но'ябрьского плана 
коллектив цеха № 4 Волгодон
ского химкомбината. Он выпус
тил в этом месяце 328 тонн 
моющих сверх государственного 
задания. Победительницей в со
циалистическом соревновании 
стала бригада расфасовщиков
А. И. Пастухова.

В ногу с передовиками идет

и коллектив бригады И. П. 
Ищенко—участок сушки. В со
ревновании же по профессиям 
лучшими -признаны наладчик 
аштоматов В. С. Скутков, стар
ший аппаратчик А. А. Тутари- 
нов и помощник кочегара М. Ф. 
Мыльников.

Ц. ЗЕЛЕНЫ Й, 
начальник планового отдела 

химкомбината.

Деревообделочный завод Волгодонского комбината строп 
тельных материалов №  5 обеспечивает строителей столярными 
изделиями: оконными и дверными блоками и другими деталями.

Сотни кубометров лесом атериалов поступают сюда ежеме
сячно. Потребителям отправляется более тысячи квадратных 
метров готовых изделий.

Бы страя погрузка и разгрузка зависит от умелых дейст
вий стропальщика. Валентине Стуканог не занимать сноровки 
Она ловко стропит груз. ’

НА СНИМКЕ: В. Стуканог. Фото А. Бурдюгова.

П р е д л о ж и л и  р а ц и о н а л и з а т о р ы
Не каждый знает, что го

рячей водой город обеспечивается 
Волгодонской теплоэлектроцент
ралью, что в нынешнем году внед
рен открытый водозабор. Эго 
практическое осуществление ра
ционализаторского предложения 
творческой группы, в которую 
входят работники ТЭЦ Владимир 
Николаевич Антипов, Дмитрий 
Михайлович Бугаев и Дмитрий 
Константинович Ткач.

На счету рационализаторов 
ТЭЦ много хороших дел. Они до
срочно завершают свое годовое 
обязательство. Из 160 обещанных 
рацпредложений подано 158, из 
которых 120 внедрено в произ
водство. На этом предприятие 
выиграло более пятидесяти тысяч 
рублей. Только предложение о 
применении промывки паровой 
турбины насыщенным паром по. 
зволило сэкономить более 11 ты
сяч рублей государственных 
средств.

Первое место в соревновании

рационализаторов ооласти заняла 
творческая бригада, руководимая 
мастером теплосилового цеха 
Виктором Федоровичем Черевич- 
ным. Коллективу присвоено зва" 
ние лучшей творческой бригады с 
вручением Почетной грамоты об 
ластного совета ВОИР и денежной 
премии. За счет внедрения рац
предложений бригады на предпри 
ятии достигнут экономический 
эффект, превышающий три ты
сячи рублей.

Лучшим подразделением ТЭЦ 
по рационализации признан 
электроцех.

Сейчас рационализаторы теп
лоэлектроцентрали принимают 
все меры к тому, чтобы успешно 
выполнить свои _ обязательства, 
взятые на третий год пятилетки, 
и новыми достижениями встре
тить свой праздник — День энер_ 
гетика, который будет отмечаться 
22 декабря нынешнего года.

Е. ТИМОФЕЕВА.

Исправляя прошлые ошибни
В газете «Ленинец» 1 нояб

ря 1968 года в корреспонден
ции «Когда кормовые едини
цы не дают молока» говори
лось о неудовлетворительной 
организации зимовки скота в 
Волгодонском овоще-молочном 
совхозе.

Р ечь шла о том, что совхоз, 
располагая сочными кормами 
— силос, тыква — и концент

ратами, не позаботился о том, 
чтобы при переводе скота на 
стойловое содержание вклю 

чить их в рацион животных. 
Не было организовано и приго
товление кормов.

Кормоцехи на второй ферме 
(бригадир коммунист тов. 
Рожков Ф. М.) и третьей фер
ме А, бригадир коммунист тов. 
Венгеренцо Г. И .) бездейство
вали. На МТФ №  3  часть яч
менной соломы и люцернового 
сена не складировалась и на
ходилась в разбросанном сос
тоянии. В результате всего 
этого, как писада газета, в 
совхозе резко упала продук
тивность скота, снизилось ва
ловое производство продук
ции.

В своем ответе редакции на 
выступление газеты  секретарь 
парторганизации совхоза тов. 
Клейменов сообщил, что парт
ком совхоза на заседании рас
смотрел вопрос «О готовности 
к зимовке скота» и в порядке 
контродя за ранее принятым 
решением, 14 ноября вновь 
заслуш ал этот вопрос с одно
временным обсуждением кор
респонденции «Когда кормо
вые единицы не дают молока».

З а  неорганизованность в ра
боте по подготовке животно
водческих ферм к зимовке, 
отсутствие контроля за сохран
ностью кормов, упущения в 
работе по воспитанию кадров 
животноводов в духе высокой 
ответственности за порученное 
дело бригадир первой фермы, 
коммунист тов. Ивченко К. Ф 
от работы освобожден. Б рига
диру третьей фермы тов. Вен- 
геренко Г. И. объявлен выго
вор.

З а  слабую организацию ра
бот по подготовке животновод
ческих ферм к зимовке скота 
старшему прорабу (он же на
чальник стройцеха) коммуни

сту toe. Андрианову А. Н. 
объявлен выговор.

З а  необеспечение пуска в 
работу имеющихся механизмов 
на фермах, а такж е кормоце
хов механику по трудоемким 
процессам в животноводстве, 
коммунисту тов. Гавардовско- 
му Н. Ф. объявлен выговор.

Исполняющему обязанности 
главного инженера-механика 
коммунисту тов. Ковалеву 
Н. К. поставлено на вид и он 
строго предупрежден.

З а  потерю чувства ответст
венности к нуждам животно
водства (отсутствие рационов, 
распорядка дня, обеспечения 

спецодеждой) зоотехник (он же 
начальник цеха животноводст
ва) тов. Тихонов Н. Н „ зам. 
директора Лопатин В. С., мас
тер стройбригады (ответствен
ный за ремонт) тов. Михайлик 
А. В, наказаны в администра
тивном порядке.

В постановлении парткома 
отмечается, что критический 
материал, опубликованный в 
«Ленинце», признан правиль

ным.
Партком потребовал от ру

ководителей цехов животновод
ства и строительного, а также 
от секретаря партбюро цеха 
животноводства тов. Смирнова 
П. А. принять необходимые 
меры к быстрейшему оконча
нию ремонта животноводческих 
ферм, к налаживанию нор
мальной зимовки скота, повы
шению продуктивности живот
ных и увеличению сдачи мо
лока государству,

В настоящее время на мо
лочнотоварных фермах наве
ден порядок. Ремонт всех по
мещений закончен. На МТФ 
№  3 корма заскирдованы,
улучшен подъездной путь. На 
двух фермах вступили в дейст
вие кормоцехи. Н а МТФ №  2 
в связи с полной реконструк
цией цеха работы будут закон
чены в ближайшее время.

Приобретен н устанавлива
ется более мощный парокотел 
«КВ -300», улучшены условия 
для работы животноводов. В 
красных уголках наведен поря
док.

Животноводы повышают 
темпы продажи молока госу
дарству.

Повышают
плодородие
почвы

На третьем отделении колхоза 
«40 лет Октября», у МТФ, еже
дневно слышен гул машин. Это 
механизаторы Цимлянского отде
ления «Сельхозтехника» вывозят 
на ноля местные удобрения. В 
механизированном отряде четыре 
трактора МТЗ-50 с самосвальны
ми тележками и три автомашины 
— самосвала ГАЗ-93. .

Бесперебойную погрузку меха
нической лопатой обеспечивает 
руководитель огщ>яда Юрий- Раст
воров. Между водителями развер. 
нулось соревнование за выполне
ние решений октябрьского Пле
нума ЦК КПСС и в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ле_ 
нина. Каждый механизатор стре
мится перевыполнить сменное за. 
дание и вывезти на поля больше 
органических удобрений. Отлично 
работают трактористы Вячеслав 
Борисов, Василий Ефременко, 
Юрий Копанев, Владимир Крас- 
ниченко. Они делают за смену по 
10 рейсов на расстояние 10—15 
километров при задании 8 рейсов. 
За день вывозят на поля до 120 
тонн удобрений.

Такое же количество навоза 
вывозят водители самосвалов 
Петр Васильевич Шпаков, Алек
сандр Долганин, Иван Павлов. 
Они делают’по 14 рейсов'в день 
при задании 12 рейсов.

За три дня работы на поле уже 
вывезено более 700 тонн навоза.

Коллектив отряда обязался 
весь запас ' местных удобрений 
—2000 тонн вывезти на поля 
на два дня раньше срока.

П. ВЕНЧЕНКОВ, 
управляющий третьим 

отделением.

Д О С Р О Ч Н О
Облстатуправление сообща* 

ет, что промышленность обла
сти выполнила план одиннад
цати месяцев текущего . года 
по реализации продукции 

26 ноября.
До конца месяца сверх пла

на реализовано много различ
ных изделий, __
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Молодежный «Глобус»
Прошло очередное занятие 

молодежного клуба «Глобус» 
Волгодонской средней школы 
Ms 8. Лекции здесь читают чле
ны совета «Глобуса» ■— уча
щиеся десятых классов этой же 
школы.

Занятиями в клубе руково
дит учитель, комсомолец В. П. 
Калмыков. Клуб охватывает бо
лее двухсот старшеклассников.

Обычно лекции, посвященные 
жизни и деятельности В. И. Ле
нина, начинаются с экскурсии по 
открытом выставке. Слушателей 
сопровождают школьные экскур

соводы В. Крицкая, Л. Нагибина 
и другие. Экспозиции выставки 
непрерывно пополняются новыми 
документами. Их ребята получа
ют из ленинских музеев страны, 
с которыми ведут обширную пе
реписку. Выставка помогает уча
щимся полнее изучить жизнь 
вождя.

В клубе демонстрируются ки- 
нофииьмы о В. И. Ленине, ис
пользуются грамзаписи с речами, 
которые лро и отмял в разное 
время Ильич.

Члены клуба уже прочитали

для учащихся школы несколько 
лекций. Среди них лекции «Ле
нин ,в дни Октября», «Образ 
В. И. Ленина в советском кино
искусстве», «Молодежь мира в 
борьбе эа мир», «Молодежь и 
народ Вьетнама против амери
канской агрессии», «Трудящиеся 
Волгодонска в борьбе за выпол
нение пятилетнего плана» и 
другие.

«Глобус» имеет большую по
пулярность юреди учащихся. Хо
рошо зарекомендовали себя как 
лекторы Аня Пономарева, Таня 
Назарьева, Лариса Еолтовская, 
Таня Шавлова и другие.

Т. МАРТЫНОВА.

В МИНУВШУЮ пятницу состоя
лось собрание Волгодонского го
родского партийного актива. На 
нем был обсужден вопрос «Об 
итогах работы октябрьского Пле
нума ЦК КПСС и задачах город
ской партийной организации». 
Доклад сделал первый секретарь 
горкома КПСС тощ. Головец Б. И. 
Он проинформировал присутству
ющих об итогах работы октябрь
ского Пленума ЦК КПСС, посвя
щенного ходу выполнения реше
ний X X III съезда партии и Пле
нумов ЦК КПСС по вопросам 
сельского хозяйства, а также 
внешнеполитической деятельности 
Политбюро ЦК КПСС.

Отметив, что дальнейшее раз. 
витие сельского хозяйства явля. 
ется общенародной задачей, до: 
кладчик рассказал о том, какой 
вклад в ее решение вносят ком
мунисты и все трудящиеся горо
да Волгодонска. Городская пар
тийная организация направляет 
свои усилия на расширение и 
укрепление шефской связи пред
приятий и организаций Волгодон. 
ска с колхозами и совхозами 
Цимлянского и Константиновского 
районов. А строители города вы
полняют большой объем работ по 
сооружению на селе жилья, куль, 
турнф-бытовых объектов, живот
новодческих помещений, ороси
тельных систем.

Только коллектив ПМК-92 с 
апреля 1965 года по капитально, 
му строительству на селе освоил 
свыше четырех миллионов руб
лей. Стройуправление № 1 в те
кущем году выполнило работ в 
колхозах и совхозах области бо
лее чем на 400 тысяч рублей. В 
ряде районов области ведет водо
хозяйственное строительство трест 
« Водгодонскводстрой».

В будущем году строителям го. 
рода предстоит освоить средств по 
капитальному строительству на 
селе свыше 8,5 миллиона рублей. 
Задача очень ответственная и, 
чтобы ее успешно (решить, надо 
уже сейчас готовить людские и 
материальные ресурсы.

С каждым годом укрепляются 
шефские связи работников пред
приятий города с тружениками 
села. В настоящее время 27 
промышленных предприятий шеф. 
ствуют над 25 колхозами и сов
хозами Цимлянского и Константи
новского районов. За 10 месяцев 
нынешнего года волгодонцы по
могли механизировать четырех
рядный коровник, построить два 
животноводческих помещения, 
проложить дороги, элкктрифици. 
ровать поселки, животноводче
ские помещения и т. д. Оказана 
помощь в ремонте 36 тракторов 
5 двигателей, 14 электромоторов. 
Материалов за этот период пере
да®? труженикам сельского хозяй

ства более чем на 150 тысяч 
рублей.

В период убюрки урожая вол
годонцы отработали на полях 
свыше полутора тысяч человеко
дней.

Лекторскими группами пред
приятий и организаций города 
прочитано для тружеников села 
35 лекций. Агитбригады Дворцов 
культуры «Юность», «Октябрь», 
клуба «Строитель» дали в под
шефных хозяйствах 43 концерта, 
на которых присутствовало свы
ше пяти тысяч человек.

Наиболее целенаправленную и 
разностороннюю помощь подшеф
ным хозяйствам оказывают кол
лективы химкомбината имени 
50-летия ВЛКСМ, дорреммашза- 
вода, электрических сетей, 
КСМ-5, стройуправления № 1, 
ПМК-92 и ряд других. Хорошо

тать и принять более напряжен
ные, но реальные обязательства 
на следующий год. В них, преж
де всего, следует предусмотреть 
вопросы, связанные с техниче
ским перевоо(ружением сельско
хозяйственного производства в 
подшефных колхозах и совхозах.

Затем тов. Головец Б. И. рас
сказал присутствующим о реше
ниях Пленума ЦК КПСС по воп
росам внешнеполитической дея
тельности Политбюро ЦК КПСС.

После доклада развернулись 
прения. Первым в прениях по 
докладу выступил начальник 
ПМК-92 тов. Гончаров В. И. За 
три года существования IIMK-92 
ее коллектив, сказал т. Гон
чаров, построил на селе и сдал 
в эксплуатацию много объектов. 
Однако план капитального стро
ительства не выполняется. Ви-

Тов. Чернолихов высказал по
желание, чтобы за птицесовхо- 
зом было закреплено одно иг 
предприятий города для оказа
ния шефской помощи. Необходи
мо, в частности, оказать помощь 
в строительстве дороги, в радио
фикации домов тружеников сов- 

' хоза. Коллективам художествен
ной самодеятельности Дворцов 
культуры и клубов города следу
ет периодически давать концер
ты для работников совхоза.

Директор лесоперевалочного 
комбината тов. Мандровский 
П. А. заявил, что руководителям 
колхозов и совхозов нужно при
нять меры к повышению эффек
тивности оказываемой им шеф
ской помощи, с тем, чтобы она 
давала полную отдачу. Пока что 
нередко бывает так, когда ив-за 
плохой, неумелой эксплуатации 
в хозяйствах выделенные ше-

С собрания Волгодонского городского партактива

Развитие сельского хозяйства —~
общенародное дело

поработали на вывозке хлеба в 
период нынешней уборки урожая 
шоферы автотранспортного пред
приятия. Колонна в составе 25 
автомашин полтора месяца рабо
тала в Новосибирской области. 
Особенно отличились бригадир 
В. Г. Ерошнев, водители А. С. 
Ильиных, А. И. Самсонов, Н. Н. 
Ушаков.

Вместе с тем, докладчик ука
зал и на недостатки в деле ока
зания помощи селу. Медленно ве
дут работы на севие, не выполня
ют государственных планов стро 
ительные организации города.

Намеченные Мероприятия на 
1968— 1970 годы по оказанию 
шефской помощи селу мало учи
тывают перспективы развития 
хозяйств на несколько лет. Неко
торые из них составлены поверх
ностно. Транспортные организа
ции, ТЭЦ, птицекомбинат, хле
бозавод в своих планах сводят 
шефскую помощь к разовому 
выделению различных материа
лов и запчастей. Птицекомбинат 
и ДУ-890, которыми руководят 
тт. Иванова и Сухарев, не спра
вились со своими обязательства
ми ijo оказанию шефской помо
щи селу.

Задача всех партийных орга
низаций города — тщательно и 
самокритично проанализировать 
опыт шефской работы, накоплен
ный за последние годы. Нужно 

по почину таганрожцев разрабо-

новиы в этом, наряду с генпод
рядчиком ПМК-92, также рукэ- 
водители «Ростсельстроя» и суб
подрядных организаций. Чтобы 
ПМК-92 смогла преодолеть от
ставание и успешно справляться 
с планом и обязательствами, 
для этого, по мнению т. Гонча
рова, необходимо построить соб
ственную базу, стабилизировать 
снабжение стройматериалами, 
лучше организовать работу суб
подрядных организаций.

Аппаратчик химкомбината тов. 
Яковлев А. Н. подчеркнул, что 
партийным комитетам и партбю
ро, руководителям предприятий 
нужно <с большей ответственно
стью относиться к подбору ра
ботников предприятий, которые 
едут для оказания помощи тру
женикам колхозов и совхозов и 
выполнении полевых работ. На
пример, руководители порта Вол
годонск нынешним летом напра
вили для работы на комбайнах 
двух товарищей, которые факти
чески не являются комбайнера
ми. Такие «механизаторы» боль
ше простаивают, чем работают.

Директор лящесовхоза (имени 
Черникова тов. Чернолихов И. А., 
рассказав о делах своего коллек
тива, высказал справедливые 
претензии в адрес руководства 
ПМК-92 и субподрядных органи
заций — УНР-102, КСМ-5 и 
друпих, которые затягивают 

строительство птицефабрики.

фами механизмы, оборудование 
быстро выходят из строя. Стоит 
продумать вопрос о том, чтобы 
шефы оказывали практическую 
помощь подшефным колхозам и 
совхозам в подготовке кадров 
эксплуатационников.

Выразив !От имени Цимлянско
го райкома КПСС, всех тружени
ков хозяйств района благодар
ность волгодонцам за оказывае
мую шефскую помощь, член 
бюро РК КПСС директор Боль- 
шовского мясо-молочного совхоза 
тов. Лукьянов И М. высказался 
за то, чтобы шефы больше ока
зывали содействия в строитель
стве на селе домов культуры, 
клубов, быткомбинвдов и других 
культурно-бытовых объектов.

В прениях по докладу также 
приняли участие секретарь парт
бюро Цимлянских электрических 
сетей тов. Язев Н. М., главврач 
городской больницы тов. Наза
ренко Л. П., управляющий тре
стом «Волгодонскводстрш» тов. 
Буров А. М., директор овощесов- 
хоза «Волгодонской» тов. Полу- 
ян Н. В., директор зерносовхоза 
«Добровольский» тов. Гуров В. П.

По обсужденному вопросу 
принято соответствующее поста
новление.

Участники собрания партийно
го актива единодушно одобрили 
внешнеполитическую деятель
ность Политбюро ЦК КПСС.

Б ригада каменщиков строй
управления №  1, которую воз
главляет Г. 3. Закирзяиов, од
на из передовых на втором 
строительном участке. Здесь 
нет ни одного рабочего, не ^ 
выполняющего норму вырабог- 
кн.

Н А  СНИМ КЕ; каменщики 
бригады Д. Ф. Смыкалов, В; П. 
Ш ироков.

Ф о то  А. Бурдюгова.

Дано шоФеру 
задание •••

ВО МНОГИХ городах и селах.'"'' 
нашей страты работают тяже
лые тракторы, бульдозеры, грей
деры и дорожные катки., 0ТРе' 
монтированные и собранные ру- 
нами тружеников Волгодонского 
дорреммашзавода. По трассам 
мчатся автомашины, перевозя 
ценные грузы в контейнерах, m 
которых также стоит марка на
шего завода.

Немаловажную роль в успеш- *  
нш работе дорреммашевцев иг
рает коллектив транспортного 
цеха. Ведь чтобы изготовить 
любую продукцию, нужны мате
риалы, детали, сырье, топливо.
И все это надо своевременно 
доставить на завод. Рабочий 
должен иметь спецодежду, мы- 
ло, он должен вовремя nooSW 
дать. И для всего этого также 
нужен транспорт, обеспечиваю
щий бесперебойное снабжение.

И, надо сказать, коллектив на. 
шего цеха успешно справляется 
со своими обязанностями. Из ме
сяца в месяц он идет в первых 
рядах соревнующихся за досроч
ное выполнение производствен
ных заданий. В октябре, напри
мер, было перевезено на 944 
тонны различных грузов больше^ 
чем намечалось планом. Есть*9 
экономия бензина, намного пере
крыта плановая цифра пробега 
в тонно-километрах.

В нашем коллективе трудится 
16 человек, которым присвоено 
высокое звание ударников ком
мунистического труда. А элект- 
рокарщицы Р. Лоза, Л. Светлова, 
водители автомашин И. Негре- 
бмн, В. Братащук, крановщик
A. Е леин и друпие борются за 
это почетное звание. Передовики 
производства Ю. Левцов и Л. Па* 
юк занесены в заводскую Книгу 
почета. *

Гордимся мы и шоферами
B. Храмовым, Н. Липовым, И. До- 
доновым, которые постоянно ез
дят в дальние рейсы и, несмотря 
на трудности, ic которыми им 
приходится сталкиваться, всегда 
своевременно доставляют цен
ные грузы на завод.

П. ДУРИЦКИЙ, 
наш внешт, корр.



3 декабря 1968 года +  Nk 188 (52Й)'. Л Е Н И Н  В Ц 3

Проверяем выполнение обязательств

Цимлянской ниве-заботу и внимание
Дальнейшее ускоренное развитие народного хозяй 

ства страны требует рационального использования 
земельных, водных и энергетических ресурсов.

(И з Постановления Пленума Ц К КП СС „О  ходе выполнения решений 
X X III съезда и Пленумов Ц К КП С С  по вопросам сельского хозяйства").

Ц"[ИМЛЯНСКИЙ район — один из крупнейших сель
скохозяйственных районо® области. Его террито

рия больше, чем территория Семикаракорского и Мар
тыновского районов вместе взятых, а то числу колхо
зов и совхозов он занимает второе место в области 
после Азовского.

Колхозы и совхозы располагают богатым земель
ным фондом:1 176 тысяч гектаров обрабатываемой паш-

• ни, более 5 тысяч гектаров садов' и виноградников, 
большая часть которых находится в плодоносящем 
возрасте, 75,5 тысячи гектаров сенокосов и пастбищ.

Немаловажным преимуществом нашего района пе
ред другими районами области является то, что в сос
таве пашни и многолещних насаждений более 26 ты
сяч гектаров земель ic оросительной сетью.

Исходя из научно обоснованных норм питания, моле
но подсчитать, что при выполнении плана-заказа го
сударству общественное! производство колхозов и 
совхозов обеспечивает 'потребность в хлебе 70 тысяч 
жителей города, в шее, молоке и других продуктах 
животноводства — 30 тысяч жителей.

Труженики сельского хозяйства района отчетливо 
сознают стоящую перед ними 'задачу и не жалеют 
сил для выполнения обязательств и планов.

Выполнение плана 
по культурам—закон
Значительная работа проведена для повышения 

эффективности использования пашни — основного 
средства сельскохозяйственного производства. Количе- 
ство пашни за последние годы выросло: под посев
распахано более трех тысяч гектаров малопродуктив
ных пастбщц, на восьми /тысячах гектаров введены 
чистые пары. , ■

Упорядочение землепользования привело к тому, 
что влияние неблагоприятных погодных условий ш

• судьбу урожая у нас с каждым годом заметно сни
жается. Конечно, при этом сказывается растущая 
техническая вооруженность села, совершенствование 
агротехники и другое.

| За последние три года колхозами и совхозами 
района было продано государству зерна на 
3,4 миллиона пудов, подсолнечника в 2,2 раза, 
винограда почти в два раза, фруктов в пять 
раз, овощей на 4570 тонн бмыке, чем в 1963 
—1965 годах.

Характерно, что 13 хозяйств—производителей то
варного зерна—не только увеличили по сравнению с 
предшествующим периодом объем поставок, ню и зна
чительно перевыполнили трехлетнее задание по про
даже зерна государству.

Даже в нынешнем неблагоприятном для зерновых 
посевов году успешно выполнили план-заказ государ
ства по поставкам зерна колхозы «Клич Ильича» и 
«Искра», Волгодонской овощесовхоз и все виногра
дарские совхозы. Этими хозяйствами только из уро
жая текущего года продано в счет плана четвертого 
года пятилетки более 180 тысяч пудов зерна.

Семь хозяйств выполнили трехлетний план прода
жи государству подсолнечника, а совхозы «Октябрь
ский», «Морозовский» и «Красродонский» перекрыли 
трехлетнее задание по поставке 'винограда.

Успешно выполнен по району план заготовок ово
щей. Не расходятся слова с делом у овощеводов 
совхоза «Вошвдонской», обязавшихся! пятилетий 
план по заготовке овощей выполнить за четыре года. 
Овощеводы в счет будущего года уже сдали около 
двух тысяч тонн различных овощей. .

Но, к сожалению, не во всех хозяйствах по-долж
ному организована борьба за устойчивые урожаи я 
выполнение планов заготовок важнейших продуктов 
растениеводства.

Наибольшие претензии в этом отношении к колхо
за» имени Ленина, имени Карла Маркса, имени Орд*

жоИикидзе, зерносовхозам «Добровольский» и «Пота
повский». Они два года подряд срывают выполнение 
плава'заказа на поставку государству зерновых куль
тур. А ведь в этих хозяйствах производство товарно 
го зерна—одно из основных направлений растение
водства и главнейший источник денежных доходов.

1 Не лучше обстоят дела с выращиванием и прода 
жей семян подсолнечника в колхозе имени Орджони
кидзе, а также совхозах «Потаповский» и «Дубенцов- 
ский». Эти хозяйства на протяжении трех лет под
ряд не выполнили установленных для них планов про. 
дажи, задолжали государству 1.990 тонн этой цен
ной и высокодоходной масличной культуры.

Не меньшая задолженность в ходе выполнения пла
на текущего пятилетия образовалась по овощам в кол
хозах имени Ленина, имени Карла Маркса, имени Орд
жоникидзе.

Неуважение 
к агротехнике

И такое положение в хозяйствах района—явление 
не случайное. Оно— результат несовершенной агро
техники возделывания культур, следствие промахов и 
недочетов, допущенных на основных стадиях полевых 
работ.

Например, на протяжении последних трех лет сов
хозы «Добровольский» и «Болыновский» затяпивали 
сев яровых зерновых, вели его в течение 15—20 
дней. Несвоевременно и низкими темпами пашут 
здесь зябь. 'Вот почему урожайность зерновых за по
следнее трехлетие в сравнении с предшествующим 
трехлетием выросла в «Добровольском» на 2,9 цент
нера с гектара, а в Бодыповском совхозе—лишь на 
0,2 центнера с гектара.

Из года в год совхоз «Потаповский» сеет подсол
нечник в апреле. В 1965 году это хозяйство завер
шило план сева этой культуры в первой половине 
апреля, опередив другие хозяйства на 10—15 дней. 
Но игнорирование оптимальных сроков сева этой теп
лолюбивой культуры (посев в холодную появу) при
вило к самому низкому в районе урожаю (2,2 цент
нера с гектара).

В последние два года эксперимент с ранним сро
ком посева в совхозе повторялся, что вновь привело 
к значительному недобору семян подсолнечника, Уро* 
жайность этой культуры соответственно составила 7,С 
и 5,8 центнера с гектара.

Разумеется, сроки сева или обработки и уборки 
той или иной культуры не являются единственным 
фактором отрицательного влияния на' величину уро
жая. Однако нелишне отметить, что, например, 
преждевременное скашивание яровой пшеницы в сов
хозе имени Черникова привело к значительной потере 
урожая. К такому же исходу привел несвоевременный 
подив пшеницы в винсовхозе «Дубенцовский». Здесь 
начали поливать в то время, когда растения уже вы
сыхали. Не случайно, что в этом совхозе с каждого 
из 219 гектаров политой пшеницы было собрано 
только по 19,5 центнера зерна, т. е. на 1,7 центнера 
меньше среднего урожая с неполитых посевов Волго
донского откормсовхоза.

Резервы поливного
гектара

Орошаемой пашни в хозяйствах имеется 15.148 
тегаров. Большой удельный вес на этих полях еже
годно занимают посевы зерновых и кормовых куль
тур. Валовые сборы с поливных посевов в расчете 
на гектар значительно превышают урожай на богаре.

Так, к каждого из 6.466 поливных гектаров кор
мовых культур в текущем году собрано по 27 цент
неров кормовых единиц в то время, как с богарных 
земель—только по 12 центнеров кормовых единиц с

гектара. В среднем с каждого из 6.456 гектаров по
литых посевов зерновых в районе собрано по 24,1 
центнера зерна, или в два с лишним раза больше, 
чем с неполитых.

Лучшая урожайность зерновых на поливе (по 25— 
29 центнеров с гектара) получена в совхозах «По
таповский», «Октябрьский» и «Краснодонский», а 
озимой пшеницы—в Волгодонском откормочном и По
таповском совхозах. Здесь урожайность озимых пре
высила 33 центнера с гектара.

| К сожалению, не во всех хозяйствах полно
стью используются резервы и возможности оро
шаемого земледелия, а кое-где продолжают до
пускать случаи нарушения элементарных 
требований в технологии и агротехнике возде
лывания поливных культур.

До сих пор не налажен деловой контакт между 
хозяйствами — водопользователями и службами экс
плуатации Донского магистрального канала и Нижне- 
Донской оросительной системы. Согласованные планы 
размещения культур и агротехнически приемлемые 
сроки полива посевов в роде случаев со стороны 
колхозов и совхозов нарушаются.

Колхозы имени Ленина, имени Карла Маркса и 
«Большевик» ежедневных заявок на подачу воды ад
министрации Хорошевской оросительной системы не 
подают, а, прекращая полив, зачастую не предупреж
дают об этом оросителей. Это приводило к тому, что 
вода шла на сброс, затопляя балки, пустыри и дороги.

Не уделяется должного внимания содержанию в 
исправном состоянии внутрихозяйственной сети в кол
хозах имени Ленина, сонхозе «Добровольский», в 
Дубенцовских 1мясо-молочном совхозе и винсовхозе. К 
началу вегетационных поливов каналы здесь обильно 
зарастают /сорняками, что снижает пропускную спо
собность каналов, вызывает непроизводительные рас
ХОДЫ ВОДЫ. ,ё -И . j !

По мнению специалистов, влагозарядковые 
поливы в нашем районе целесообразно прово
дить в марте. Каналы к атому времени заполня
ются водой. Помимо экономической эффективно
сти этих поливов, проведение их ш указанное
время способствовало бы у с т р а н е н и ю  п и к  д о 

тационных поливов. Однако это мероприятие
пока широкого распространения у нас не иахо' 
дит.

Как недостаток, надо отметить и игнорирование та
кого важного агротехнического приема, как своеврр*
мемное закрытие влаги после полива на посевах
пропашных культур. А для политой культуры этот 
прием обязателен в фазу смыкания растений-.

Анализируя использование орошаемых земель, нель
зя не обратить внимания на то, что влагозарядковые 
поливы с последующим поливом в вегетационный пе
риод в общей площади всех поливов составляют толь
ко 35 процентов. &ГО означает, что предпосевной по
лив и поливы посевов, садов и виноградников почти 
иа двух третьих площадей выполняются только через 
влагозарядку или .только вегетационные поливы.

Вполне понятно, что в засушливые годы в усло
виях нашего района такое «окропление» почв и по
севов не может гарантировать получения высоких и 
устойчивых урожае».

Пока что неразрешенной проблемой в оро
шаемом земледелии остается создание в хозяй
ствах самостоятельных мелиоративных ̂  отрядов. 
Очень плохо, что в хозяйствах гидротехники не 
являются командирами орошаемого земледелия и 
выполнение их рекомендаций полностью зависит 
от воли и согласия управляющих отделениями и 
бригадиров. Не случайно полевые работы на ир
ригационных'участках проводятся в последнюю 

j очередь. ; . 1 . j ,
Низка отдача поливного гектара еще и потому, что 

очень мало: используется удобрений, о чем особой за
боты в хозяйствах не проявляется.

Па октябрьском Пленуме ЦБ КПСС подчеркивалось4, 
что главной задачей сельского хозяйства по- 
прежнему остается всемерное увеличение производст
ва зерна. Это в полной мере касается и земледельцев 
нашего района, основная отрасль «второго—возделы
вание зерна. Перед нами—новые, ответственные задачи, 
определенные октябрьским Пленумом ЦК КПСС. Ус
пешно решить их—долг всех наших полеводов.

В. НИКОПОЛЕВ, 
райинспектор ЦСУ.
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котяей наполнены земля и 

небо. Завывая, в воздухе проно
сятся самолеты со свастикой на

сразу все изменилось. Одни 
взмыв вверх, другие прижимаясь 

, «• зеияв^^адШаккие,.стервятники 
J .t «ринул иавифьояиию# фронта. 
/гшакоТакче.ы’Каюпшы не раз прихо-

.данные .до этого воздушные бои. 
А ночью, под покровом темноты, 
бомбардировщики несли в тыл 
свой смертоносный груз.

аше командование своевре- 
но разгадало замысел врага и 

противопоставило фашистам свою 
авиацию. Наши летчики, воздуш
ные стрелки покрыли себя на 
Тамани неувядаемой славой. По- 
крышкин, Речкалов, братья Глин-

противника, державшего курс на 
Крым, топила их в море. Не
смотря на плохую видимость, 
штурмовики один за другим ухо
дили в свободный полет над мо
рем. В одном таком полете экипаж 
младшего лейтенанта Евгения 
Мышко • настиг ib Керченском 
проливе большое судно, на кото
ром пытались удрать фашисты, 
и атаковал его. Сброшенные

-ull Н А  ЗЕМ ЛЕ Т А М А Н С К О Й
дилось мне наблюдать на Таман
ском полуострове двадцать пять 
лет тому назад. В то время гит
леровцы создали там глубоко 
эшелонированную линию оборо
ны. Называли ее Голубой линией.

Почему «Голубая»—я не знаю. 
Вероятно потому, что те, кто 
служит в авиации носят голу
бые петлицы, а именно на авиа
цию фашисты и делали главную 
ставку в боях на Тамани. Сюда 
были переброшены лучшие авиа
соединения противника. С рас
света дотемна проходили неви-

ки и другие наводили ужас на 
немецких асов. Фашисты безо
шибочно узнавали их " голоса в 
эфире и стремглав убирались во
свояси. Но наши летчики насти
гали их, уничтожали и в возду
хе, и на земле.

К осени 1943 года враг поте
рял превосходство в воздухе и не 
смог его вернуть до самого конца 
войны.

Вместе с другими родами 
войск,.выбивая врага с Таманско
го полуострова, советская авиа
ция настигала отступающие суда

бомбы точно легли на палубу. 
Судно начало тонуть. Воздушный 
стрелок Павел Синепыциков не 
терял времени даром. Он косил 
пулеметом гитлеровцев, рассчиты
вался с ними за все их злодея
ния.

Во время этой атаки самолет 
Мышкова был подбит, . летчик 
тяжело ранен. До Тамани экипаж 
не дотянул, сделал вынужденную 
посадку на воду. Моряки подоб
рали героев, но жизнь отважного 
летчика не удалось спасти. Прах 
его покоится сейчас в станице

вы отдыхаете?

Обходят стороной
Поселок Шлюзы невелик. Жи

вут здесь преимущественно ра
бочие дорреммаитавода. В этом 
небольшом поселке есть и клуб, 
и библиотека. И тем не менее, 
люди предпочитают обходить 
свой клуб стороной. В чем же 
дело? Может быть, не любят ки- 
ио? Нет. В теплое «ремя года, 
когда фильмы демонстрируются 
на летней киноцдощадке, зрите
ли, как правило, занимают здесь 
все места. А вот когда становит
ся холодно и демонстрация ки
нофильмов переносится в клуб, 
посетителей можно по пальцам 
пе(речесть.

И вот почему. Топливо к нам 
завозится с опозданием, как бы
ло и на этот раз. Отопительный 
сезон наступил с 15 (октября, 
а уголь для клуба привезли 
только в начале ноября и то 
лишь после неоднократных на- 
Шмшаший заместителю дирек
тора завода по хозяйственной 
части (тов. Свинолупову. Но хо
лод в клубе уже отпугнул мно
гих зрителей.

Не очень приятно для Посети
телей клуба и то, что к нему 
без сапог не подойти. Чуть 
брызнет дождь и у .самого входа 
в помещение возникает болото. 
На заводе есть шлак, но тов. 
Свинолупов расщедрился только 
на одну машину. А это капля з 

■море.

В самом зрительном зале 
очень неуютно. Несколько мас
сивных столбов закрывают мно
гим зрителям часть экрана. Пол 
цементный, холодный. 'Вот п 
предпочитают зрители обходить 
клуб, а следовательно и библио
теку, расположенную в том же 
здании, стороной.

А ведь можно сделать этот 
очаг культуры любимым местом 
отдыха жителей поселка. Нужно 
только .руководителям завкома 
профсоюза (председатель Н. И. 
Пахомов), в чьем ведении нахо
дится'клуб, совместно с партий
ной организацией и руководите
лями завода принять необходи
мые меры для 'благоустройства 
террдоорш клуба, чаще прово
дить в нем культурные и мае. 
совые мероприятия.

Хорошо бы наладить регуляр
ный показ Широкоформатных 
фильмов.

Оживление работы клуба осо
бенно важно сейчас, когда рабо
чие дорреммашзавода имеют двг 
выходных в неделю.

Н. КОРОТКОВ, ст. киноме
ханик, Т. ВЕЛИКОРОД
НАЯ, лом. киномеханика;
Р. ПАЮК, кассир; П. ТЕ- 
ЛЕШИХИНА, ’контролер;
Н. ГУРОВА, библиотекарь.

В университете 
здоровья

В городе Волгодонске во 
Дворце культуры  «Октябрь» 
состоялось очередное заня- 
тие университета здоровья. 
На этот раз на него были 
приглашены только юноши. 
Д л я . них директор Волго
донской школы-интерната 
А. М. Дорохина прочитала 
лекцию «О любви, дружбе 
и .товариществе», а заведу, 
ющий Ново-Соленовской 
больницей М. С. Самарин 
провел беседу ,на медицин
ские темы. Преподаватель 
средней школы № 1 В. И. 
Батлуиэв рассказал о зна
чении спорта для здоровья 
ч ф о век а .

В заключение вечера бы
ли (продемонстрированы 
фильмы на медицинские 
темы

Е. ХИЖНЯКОВА,
ответственный секретарь 

общества «Знание».

У кинолюбителей
В городе Цамлянске при 

Дворце культуры энергетиков 
открылась любительская кино
студия. В ее работе принима
ют участие 70 человек — люди 
разного возраста и различных 
профессий. Но всех их объеди 
няет единое желание — творг 
чески заниматься любимым де
лом.

Недавно состоялось первое 
занятие кинолюбителей. Они 
ознакомились с планом работы 
студии. В настоящее время 
кинолюбители приступают к 
работе над созданием полно
метражного звукового фильма 
«Мой папа».

И. ЧЕРНЫШОВ, 
руководитель киностудии.

Т Е Л  Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дану
Вторник, 3  декабря.

16.30  — Программа передач. 
16.35 -г- Д ля детей. М ульт
фильмы. 17.05 — Телевизион
ные новости. 17.15 — «Наш ра„ 
бочйй человек». Телевизионный 
журнал. 17.45 — День Дона. 
18.05 — «Дон на ВДНХ-68». 
«Слава степного края». 18.30

— Слушателям школ оонов 
марксизма-ленинизма Полит
экономия социализма. «В. И. 
Лешин. «От разрушения веково
го уклада к творчеству ново, 
го». 19 .00— «Европа; события, 
страны, проблемы». Передачу 
ведет политический обозрева

тель Всесоюзного радио и Цент.

рального телевидения А. Пота
пов. Д 9.30  — М еждународный 

турнир по хоккею CCCPI—СШ А. 
В перерыве и по окончании — 
Телевизионные новости. 22.00 
— Литературный театр. «О вре
мя, погоди!» К 165-летию со 
дня рождения Ф. И. Тютчева. 
22 .50  — «Снежная фантазия». 
.Киноочерк. 23 ,1 0  — ч<Только 

факты ». Программа передач.

_ Вышестеблиевск.ой на Тамани.

С УДЬБА многих наших быв
ших воинов связана с Та

манью. Отсюда отправлялся десант 
в Крым, здесь готовилось наступ
ление на город русской славы— 
Севастополь.

Победа над врагом досталась 
нелегко. За период оккупации 
фашисты в одном только Темрюк
ском районе угнали в рабство 

•16 тысяч жителей, расстреляли 
две тысячи человек, нанесли 
ущерб хозяйству на 800 милли
онов рублей.

В земле Тамани покоятся сотни 
лучших сыновей и дочерей нашей 
Родины. В станице Вышестеблиев- 
ской похоронены мои боевые дру. 
зья Евгений Мышко, Петр Горя
чев, Вениамин Бессарабов и дру
гие.

Г Г  РОШЛО двадцать пять лет
* 1 с тех пор, как иад моги

лами отважных летчиков прогре
мел прощальный салют. Но вре
мя бессильно против памяти по 
шбших.

Недавно таманцы отметили 
четверть века освобождения от 
фашистского ига. На торжества 
были приглашены многие, быв
шие участники боев. По такому

приглашению посетил и я места, 
где прошла моя молодость.

Таманский полуостров сейчас 
не узнать. Это край сплошных 
садов и виноградников. Зд£*т 
создано 24 совхоза, из них — 
21 виноградарский. В нынешнем 
году Тамань .произвела 140 ты
сяч тонн винограда. В районе 
20 промышленных предприятий, 
пять раболовецких колхозов, вы
строены новые школы, клубы и 
кинотеатры.

Почти в каждом населенном 
пункте сооружены памятники 
погибшим, установлены обелиски. 
Их много, и все они утопают з 
зелени и цветах.

На таманской земле встрети
лись ветераны минувшей вой
ны. Отл побывали в гостях у 
школьников, посетили совхозы .и 
промышленные пр< дпри«г(ия.

На митинге в честь 25-летия 
освобождения Тамани присутст
вующие поклялись еще болыщ* 
крепить дело мира, пресек;^ 
происки империалигцов, сделать 

,все для того, чтобы лаши дети 
и внуки никогда не видели ужа
сов войны.

А. СВЕТЛИШНЕВ, 
электрослесарь химкомбината.

Погода в декабре
По данным Гидрометцентра 

СССР, декабрь в этом году в 
Цимлянском районе будет нес. 
колько холоднее обычного, со 
среднемесячной температур о й 
воздуха до 6 градусов мороза и 
месячным количеством ;осадков 

30—40 миллиметров.
Переменная облачность, пре

имущественно без осадков, ожи.  
дается в первой г\ятидневке, во 
второй декаде и в конце месяца. 
В рстальное время будет преоб
ладать облачная погода, време 
нами осадки, в первой декаде и 
в конце месяца местами будут 
туманы, в начале второй декады 
—гололед.

Наиболее высокая температура 
воздуха (максимальная +4, -)-8 
градусов) ожидается во второй 
пятидневке. Наиболее низкая 
(минимальная—10, — 15 градусов)

—17—21 и 25—27 декабря. В ос
тальное время температура воз
духа ночью —3, —8, днем 0, —5 
градусов.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

П О П Р А .  В К  А 
В статье «В тине равнодушия» 

(«Ленинец», № 185) ошибочно 
называется фамилия заведующего 
гаражоц птицесовхоза имей# 
Черникова Г. Морозова. Следует 
читать не Морозов, а Бурта- 
сов А. Работнику редакции, до
пустившему ошибку, указано. 
Редакция приносит извинения 
тов. Морозову.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

. ЦИМЛЯНСКАЯ ГЭС 
доводит до сведения

граж дан г. Цимлянока, рабо
чего поселка Ново-Соленого и 
г. Волгодонска, что на основа
нии существующего положения 
«Об охране гидротехнических 
сооружений» выпас скота на 
откосах земляных плотин Цим
лянской ГЭС и на участках, 
прилегающих к дренажным 
канавам, категорически запре
щен. Лица, нарушающие на
стоящее положение, будут 
привлекаться к ответственно
сти.

Дирекция ГЭС.

Ателье мод
ВОЛГОДОНСКОГО

ГОРБЫТКОМБИНАТА
до 20  декабря 1968 года 

производит ' пошив
легкого платья к новогодне

му празднику с ускоренным 
сроком выполнения заказа — 
3 — 5 дней.

Приглашаем (вас посетить 
ателье мод.

Адрес: г. Волгодонск, ул.
Ленина, 50.

Бюро услуг
ВОЛГОДОНСКОГО ' 

ГОРБЫТКОМБИНАТА
приглашает преподавателя 

по художественной вышивке и 
вязке.

Обращаться: г. Волгодонск, 
Садовая, 7. Бюро услуг.

ВОЛГОДОНСКАЯ
А В Т О Р Е М О Н Т Н А Я

МАСТЕРСКАЯ
принимает заказы
от населения на ремонт н 

окраску легковых автомашин и 
мотоциклов.

Адрес мастерской; п. Н,-Со
леный, остановка Экскаватор
ная.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ГОРБЫТКОМБИНАТ

продает
запасные части к мопедам 

«Д-4» и «Д-5», мотоциклам 
«ИЖ-56» и к мотоциклам дру
гих марок гражданам, а также 
торгующим организациям за 
на/личный и по безналичному 
расчету.

Обращаться в механическую 
мастерскую горбьгткомбината.

Партийная организация и 
местком профсоюза Волго
донского горкома КПСС 
выражают глубокое соболез
нование инструктору отдела 

промышленности Агапову 
Павлу Сергеевичу по по
воду безвременной йэнчины 
его матери

АГАПОВОЙ 
Анны Максимовны.

Гяаеп выходят во жторнна, 
Я М Е. И Ч Ч 7 , ■ « М Ф фнюдофн* fil 18 Роетомдов области»* уцравденда т  newя , t, Волгодонск. Заказ № 1554, Тираж 8.521.
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

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  
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