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ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Новый законопроект о земле 
встречает горячее одобрение

13 декалоя в Москве закончи
ла свою работу сессия Верхов- 
лого Совета СССР.

На эакттеЕтельном совмест
ном заседании Совета Союза я 
Совета Ищиоягальностей депута
ты обсуж;:аля третий вопрос по
рядка дм сессии, заслушали 
заключительные слова доклад
чиков по второму вопросу и ут
вердили народ нехозяйственный
план и ' Государственный бюд
жет на 1969 год.

С докладом о проекте основ 
земельного законодательства Со
юза ССР и союзных республик 
выступил председатель комиссии 
по сельскому хозяйству Совета 
Союза депутат Ф. А. Сурганов.

В  докладе подчеркивалось, 
что незыблемой основой совет
ского земельного законодатель
ства является ленинский Декрет 
о земле —  о государственной 
собственности на землю. Но ряд 
положений нашего земельного 
законодательства устарел.

На ХХШ  съезде партии на 
Пленумах ЦК КПСС неоднократ
но указывалось на необходи
мость упорядочения использова
ния земли, более правильного 
решения (вопросов при отводе 
земель для несельскохозяйст
венных надобностей, установле
ния ответственности за наруше
ние условий и порядка земле
пользования. Именно этим обу
словлена необходимость приня
тия нового земельного закона.

В представленном проекте ос 
нов устанавливаются лишь об
щие принципиалиные положения 
земельного законодательства, 
обязательные для всех союзных 
республик. В земельных кодек
сах 'республик будет содержать- 
ся система правовых норм, бази
рующаяся на основах земельно- 

. го законодательства, а также бу
дут учтены специфические усло
вна каждой союзной республи
ки.

Проект основ был опублико
ван в печати для обсуждения 
общественностью, вызвав широ
кий отклик. С мест -поступило 
много предложении и замеча
ний, в результате (рассмотрения 
которых постоянные комиссии 
палат внесли в. законопроект 
ряд изменений и дополнений.

Излагая сущность законопро
екта, докладчик подчеркнул, что 
землепользователи наделяются 
ныне не только большими пра
вами, но и приобретают ряд 
важных обязанностей. Земле 
пользователи обязаны, в частно
сти, внедрять наиболее 'Эффек
тивные- системы земледелия, осу 
щестзлять экономически выгод
ное сочетание отраслей хозяй
етва, вводить и осваивать сево
обороты, вовлекать в сельскохо
зяйственное производство неис
пользуемые земли, развивать 
орошение, ос-ушешие, улучшать 
луга и пастбища и проводить
другие мероприятия по повыше 
нию плодородия почв и интен
сивному использованию земель.

Для осуществления многих 
экономических и организацион
ных мероприятий, связанных с 
использованием земли в_ народ
ном хозяйстве, большое значе
ние будет иметь земельный ка
дастр, введение которого преду
сматривается проектом основ.

В проекте основ предусматри
вается, чт0 лица, виновные в на' 
рушении земельного законода
тельства, несут материальную, 
административную, а также уго
ловную ответственность.

Новый законопроект направ
лен на всемерную -охрану зе
мельных прав социалистических 
организаций и граждан, на даль
нейшее укрепление законности в 
области земельных отношений .и 
главным образом на обеспече
ние рациональном) использова
ния земельных богатств нашей 
страны.

Депутаты, выступишие в пре
ниях по докладу тов- Сургаяова, 
единодушно поддержали законо
проект, подчеркивая, что каждая 
его строка проникнута заботой о 
бегрежном и разумном отношении 
к земле— величайшему нацио
нальному богатству страны.

*  *  *

Верховный Совет СССР еди
нодушно утвердил народнохо
зяйственный план, Государст
венный бюджет и основы зе
мельного законодательства Сою
за ССР и союзных республик.

Утверждены Указы Прези
диума Верховного Совета СССР.

(ТАСС).

Инвентарь
отремонтирован

Механизаторы колх о з а 
«Клич Ильича> досрочно вы
полнили план восстановления 
сельхозчнвентаря в четвертом 
квартале. Они отремонтирова_ 
ли 12 сеялок, 11 плугов, куль_ 
тиваторы. По графику ведется 
ремонт тракторов. Всего от
ремонтировано около 12 ма
шин при плане 17.

В ИГНАТОВ, 
главный инженер.

Иван Александрович Журав
лев— механизатор мясо-молоч
ного совхоза «-Большовскин» — 
ремонтирует головки блоков 
тракторных двигателей и порш
невую группу. Ежедневно он 
добивается выработки в раз
мере 120— 130 процентов.

НА СНИМ КЕ: И. А. Журав
лев. Фото А. Бурдюгова.
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НАДЕЖНОСТЬ ОБЕСПЕЧИМ
ДАВНО закончились полевые 

работы, но механизаторы нашего 
совхоза не сидят сложа руки. 
Все их заботы направлены на то, 
чтобы в четвертом году пятилет
ки вырастить добрый урожай.

Осочтое внимание обращается 
на своевременную и высокока
чественную подготовку техни
ки- Обязательство наше такое— 
закончить ремонт- трактором, 
почвою брабатывающей техники 
и посевных орудий к 20 марта, 
повысить в 1969 -году выработ
ку на каждую машину на 10 
процентов против уровня ны
нешнего года. Решено также до
биться того, чтобы в страдную 
пору из-за поломок не стоял ни 
один трактор.

Обязательства высокие, и 
механизаторы взялись за их вы
полнение со всей ответственно
стью. Еще летом мы как следует 
подготовили нашу гяебольшую 
мастерскую, -создали определен
ный фонд запасных частей и ре
монтных материалов, позаботи
лись об укомплектовамии звень
ев опытными добросовестными 
трактористами - машинис там  и. 
Своевременно были также приня
ты меры к обеспечению условий

для реставрации старых и изго
товлению некоторых новых дета
лей.

Ремонт тракторов у нас ве
дется - узловым методом. Механи
заторы трудятся старательно, с 
огагьком. На -120— 130 про
центов выполняют нормы, на
пример, Александр Назарьев, 
Прокофий Макаров, Василии 
Медведев и Михаил Ливерко. Не 
придерешься и к качеству сде
ланной ими работы.

Во всех отделениях совхоза 
организованы звенья по ремонту 
сельхозинвентаря- В каждое из 
них входит по три— четыре чело 
века. Все они включились по 
призыву песчанокопцев в сюрев 
нование за своевременную и вы
сококачественную подготовку 
техники и правильное ее ис
пользование.

Благодаря этим и другим ме
рам мы ведем ремонт машин с 
опережением графика. В четвер 
том квартале текущего года сов
хоз должен поставить в строй 
32 трактора. Фактически за 
полтора месяца отремонтировано 
17 гусеничных и колесных ма
шин. Сейчас в мастерской нахо
дится еще девять тракторов. Они

будут готовы к '[кшоте в бли
жайшие дай. В строй возвраще
но несколько десятков плугов, 
сеялок, культиваторов и других 
машин.

Ремонт мог идти еще быстрее, 
если бы нас полностью обеспечи 
вали всеми необходимыми запча
стями. К сожалению, их не хва
тает. Особые трудности ощуща
ются в снабжении совхоза узла
ми и деталями к двигателю 
«СМД14» и вообще кю всему 
трактору «ДТ-75».

В нынешнем году районное 
отделение «Сельхозтехники» ор
ганизовало кольцевой завоз зап
частей. Это новшество избавило 
нас от мношх дополнительных 
хлопот. Вместе с тем отдельные 
работники отделения решили ис- 
пользоваггь кольцевой завоз для 
того, чтобы избавиться от не; 
ликвидов. Порой из «Сельхозтех 
ниш» привозят те детали, кото; 
рыв нам не требуются, а яуж  
ные запчасти совхозу приходит
ся по-прежнему искать далеко 
за пределами района и области.

В. СОЛОШЕНКО, 
главный инженер совхоза 

«Дубенцовскнй».

С опережением 
графика

БО ЛЕЕ месяца назад механизаторы колхоза имени Орджо 
никидзе начали ремонтировать тракторы в мастерской, приоб
ретенной колхозом у райобъединения «Сельхозтехника». За 
ото время они поставили в строй готовых более 20 .машин. К 
концу года нз мастерской выйдет еще более 10 тракторов. 
План восстановления машин в четвертом квартале будет пере
выполнен.

На бригадных дворах полным ходом идет ремонт инвента
ря. На линейку готовности поставлены все культиваторы и 
плуги. Механизаторы переключились на ремонт сеялок. Отре
монтировано также семь комбайнов при плане 10.

О Ф И ЦИАЛЬНЫ Й
ОТДЕЛ

В горноме 
КПСС

12 Д ЕКА БРЯ  бюро Волгодонского 
ГК  КПСС обсудило вопрос о ходе вы
полнения Постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 23 июля 
1966 года «О мерах по усилению борь
бы с преступностью» административны
ми органами города Волгодонска. По об
сужденному вопросу принято соответст
вующее решение.

13 Д ЕКА БРЯ  в горкоме КПСС состо

ялась встреча первого секретаря ГК  
КПСС Б. И. Головца с коммунистами— 
комсомольскими работниками. Собрав
шиеся обсудили вопрос «Формы и ме 
тоды воспитания комсомольской актив
ности».

Своими мыслями, планами и пожела
ниями поделились секретарь комитета 
ВЛКСМ  дорреммашзавода Сергей Бро- 
ницкий, лаборант цеха №  3 химкомби

ната Эмма Короленко, комсорг этого 
цеха Нина Бессергенева, секретарь ко
митета ВЛКСМ  лесокомбината Влади
мир Кузнецов, секретарь комитета 
BJIKC M  стройорганнзаций Владимир 
Павлюк, Михаил Калитва, Эльвира 
Перепилицына и другие.

Комсомольские активисты наметили 
ряд конкретных мероприятий по комму* 
нистическому воспитанию молодежи.
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Капитальное строительство

В содружестве с депутатами
В 1968 году в Волгодонске построено жилья значительно больше, чем в любом 

минувшем году. Все капитальное строительство контролируется депутатами горсо 
вета.

У Гентуды и Екатерины Сафиных, ра
ботников химкомбината, радостное на
строение. У ш х  теперь есть своя двухком 
натная квартира со всеми удобствами. 
Есть где мебель разместить, отдохнуть, 
обед приготовить. Не то, что на старой 
квартире, где на каждого члена семьи 
не приходилось и по четыре квадратных 
метра жилой площади.

В нынешнем году радость новосела ис
пытала не только семья Сафиных. В Вол
годонске за неполный год пятилетки вве
дено в строй 12 тысяч квадратных мет
ров благоустроенного жилья. В новые 
квартиры переселилось около трехсот 
семей. Чуть ли не станица!

В городе продолжается строительство 
нескольких жилых долов. До конца года 
планируется сдать в эксплуатацию еще 
не менее четырех тысяч квадратных мет
ров жилья.

Такого размаха капитального- мдаол- 
тестьства в городе еще не было. И в 
этом немалая заслуга депутатов горсовета.

—  Все дело здесь в средствах и мате
риалах, которые были выделены в нынеш
нем году,— как-то заявил один из рабочих

дорреммашзавода, когда в ооеденныи пере 
рыв зашла речь о капитальном строи
тельстве в городе.

Правильно! Но можно «меть и деньги, 
и .кирпич, и лес, оставаясь в то же время 
без квартиры. Ведь были случаи, когда 
отпущенные средства не использовались, 
и город не получал того количества 
жилья, которое планировалось.

План, наметки — это только половина 
дела. Нужно еще и умение, настойчи
вость, чтобы выполнить намеченное. Нуж 
на соответствующая организация произ
водства, использование имеющихся ресур
сов. Не (спроста горсовет держит капиталь 
ное строительство под постоянным конт
ролем. Вопросы, связанные со строитель
ством жилья, объектов соцкультбыта не
однократно юбсуждались на заседаниях 
исполкома, включались ® повестку сес
сий депутатов горсовета.

В постоянном контроле, ® организации 
строительных работ иа местах, в обеспе
чении объектов рабочими, своевременной 
доставки необходимых материалов и за
ключалась помощь депутатов порсовета 
строителям. II как результат этого: жи
лые дома, сооруженные в городе!

Не толыко жильем порадовали строи
тели в этом году волгодонцев. Введены в 
строй детсад-ясли на 140 мест, построе
ны две теплицы полезной площадью в 
две тйсячи квадратных метров. Сейчас 
там уже растут'  огурцы, помидоры. В 
зимнее время горожане получат свежие 
овощи.

Пожалуй, трудно ■'найти такую семью, 
которая не захотела бы приобрести к но
вогоднему столу свежие фрукты. Такая 
возможность тоже предоставлена волго
донцам- В городе построено и сдано » 
эксплуатацию специальное фруктохран®- 
лище, куда заложено в нынешнем году 
около ста тонн яблок. Это сейчас, а в 
дальнейшем там будет храниться фруктов 
в десять с лишним раз больше.

Изменился вид площади у химкомбина
та. Возле новой столовой возводится кор
пус профессионально-технического учили
ща- Рядом сооружена поликлиника. Толь
ко за одну смену медработники могут 
принять не менее 250 человек. Практи
чески все работники химкомбината, стро
ительного управления, теплоэлектроцент
рали теперь . могут получить квалифици
рованную медицинскую помощь по месту- 
своей работы.

Выполняя наказы избирателей, депута
ты правели большую работу по повыше
нию блаиосостояния горожан- Они честно 
исполняют свой долг.

И. САШКИН.

ПОВЫШАЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Т Р У Д А
Работники комбината строительных материалов Ni 5 до‘ 

срочно выполнили годовое задание по выпуску продукции. Они 
планируют широко использовать свои резервы производства.

ЛЕНИНГРАД . Около 800 
тысяч платьев можно по. 
шить из тканей, которые вы
пущены сверх плана в этом 
году коллективом ситцена
бивной фабрики имени Ве
ры Слуцкой.

Н А  СНИМ КЕ; контролер 
готовой продукции ударник 
коммунистического труда 
В. Петрова проверяет ткань 
на специальной браковочно 
мерильной машине.

Фото П. Федотова.
Фотохроника ТАСС.

10 ДЕКАБРЯ коллектив ком
бината строительных материалов 
Л'г 5 облетела радостная весть: 
предприятие впервые за несколь
ко лет досрочно выполнило го
довой государственный план по 
валовому выпуску готовой про
дукции. Как показывают подсче
ты, мы имеем реальную возмож
ность до конца третьего года пя
тилетки выдать дополнительных 
изделий не менее чем на сто ты
сяч рублей.

Что же способствовало успеху 
коллектива? Прежде всего, энту
зиазм и целеустремленность, до
стигнутые в результате социали
стического соревнования в честь 
100-летяя со дня рождения В. И. 
Ленина.

В этом году, как никогда 
раньше, уделялось серьезное вни
мание созданию надлежащих ус
ловий для повышения произво
дительности труда работающих. 
Механизировались трудоемкие 
процессы, внедрялась тз производ
ство новая техника. Так, на Се- 
микаракорском участке произве
дена реконструкция бетонного 
узла по приготовлению бетона 
механическим способом. Изготов
лены и внедрены в производство 
новые формы пустотных насти
лов, лестничных маршей и сту

пеней на полигоне бетонного за
вода.

Большие изменения произо
шли iiia деревообделочном заво
де. Там введен в эксплуатацию 
новый сборочный. цех, строится 
другой для производства прес
сованных древесно-стружечных 
дверных блоков. В цехе столяр
ных изделий реконструирована 
вытяжная система, с помощью 
которой удаляются опилки, 
стружки и другие отходы произ
водства.

Все это и способствовало ус
пеху коллектива, производитель
ность труда которого на 7,8 про
цента превысила плановое зада
ние. Высокой производительно
сти труда добились плотники 
бригады Н. Н. Захарова, бетон
щики бригады В. П. Илюхина и 
коллектив комплексной бригады, 
которой руководит И. Ф. Пашкоз- 
ский. Пример добросовестного 
отношения к труду показывают 
плотники Ф. Т. Комарцов, В. Г. 
Овчинников, столяры Ю. И. 
Мягков, И. И. Гршпаков, станоч
ница А. В.Фролова, пилорамщик 
Н. Р. Степанова, бульдозерист 
П. Ф. Ткаченко и другие.

Выполнив годовое задание, 
коллектив комбината продолжает 
свою работу. Все стремятся к

тому, чтобы не снизить взятых 
темпов и еще полнее использо
вать имеющиеся резервы произ
водства, добиться дальнейшего 
повышения качества выпускаемой 
продукции.

В чем мы видим свои резервы? 
Прежде всего, в реконструкции 
котельной бетонного завода, ко
торая необходима для того, что
бы увеличить мощность паро
сильного и энергетического хо
зяйства. А это !в свою очередь 
повысит мощность бетонного за
вода, даст возможность увели
чить производство железобетон
ных изделий.

Планируется внедрение эле к г  
ропрогрева бетонных и железо
бетонных изделий. Это не толь
ко улучшит качество продукции, 
но и позволит увеличить ее 
выпуск.

Кроме этого, большие надеж
ды мы возлагаем на постепенное 
обновление и ®вод в эксплуата
цию нового ,а также более про
изводительного Оборудования и 
техники. Намечен ряд конкрет
ных мероприятий. Осуществле
ние их позволит в будущем году 
добиться еще более высоких 
показателей, успешно завершать 
задание четвертого года пятилет
ки.

П. ГЛАДКОВ, 
начальник планово- 

производственного отдела 
КСМ-5.

Эстафету отцов 
несут сыновья -
Комсомольцы и молодежь 

Волгодонска свято хранят и при 
умножают революционные тра
диции старшего поколения со
ветских людей. В городе регу
лярно про!водятся встречи моло
дежи с ветеранами Октябрьской 
революции, гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, с 
передовиками труда. В ходе этих 
встреч юноши и девушки зада
ют много вопросов, стараясь луч 
ше узнать и осмыслить события 
минувших лет, взять иа воору
жение все то лучшее, что выдер
жало испытание временем.

Традиции старшего поколения 
живут я  делах молодых людей 
60-х годов. Это, прежде всего, 
отличный труд на -производствен 
учеба, военно-патриотическое -Bif 
спитанне. Выпускники школ, 
поступившие работать на произ
водство, с помощью старших 
товарищей быстро усваиваются 
в коллективах, получают спе
циальности. Хорошие отзывы 
поступают о комсомолке Наде 
Лисициной, электрослесаре Цеха 
Л? 11 ‘химкомбината.- Отличная 
производственница, награжден
ная значком ЦК ВЛКСМ «Моло
дому передовику (производства»,'»» 
она выполняет также большую 
общественную работу-

Или взять Николая Потанина, 
токаря механического цеха дор- 
реимашзавода- Скромный, от
зывчивый парень, отличный про-’ 
изводственник, также награжден 
ный аначком ЦК ВЛКСМ «Мо
лодому передовику ираизводст- 
ва». Он секретарь комсомольской 
организации цеха, ктудент-заоч 
ник механического техникума. 
Сейчас Николай —  кандидат в 
члены КПСС.

И таких, как Надя Лисицына, 
Николай Потанин, в шшем горо
де иного.

Нельзя не отметить ударный 
труд комсомольцев участка кон
тейнеров сборочного цеха дор- 
реммашзавода, которые в труд
ное для участка время, вместо 
10 плановых контейнеров давали 
до 20 в смену при хорошем ка
честве работы.

Свою производственную ра
боту многие молодые волгодон 
цы умело сочетают ic учебой. 
Около тысячи членов комсомола 
городской комсомольской органи
зации имеют высшее, незакончен -  
ное высшее, среднее образова
ние. Свыше 700 человек- учатся 
в школах рабочей молодежи. Бо
лее днух тысяч ребят повышают 
свои политические знания в си- - 
стеме комсомольского политпро
свещения. Эстафету отцов с 
честью несут их сыновья.

Г. ПЕРСИДСКИЙ, 
сенретарь ГК ВЛКСМ.

Н соседям, за сверлом
Транспортный цех дорем- 

машзавода — вспомогательное 
подразделение предприятия. И 
хотя оно не выпускает никакой 
продукции для потребителей, 
роль его немаловажная.

Тем не менее на заводе по
чему-то укоренилось предвзя 
тое мнение об этом цехе. Все 
до «егЪ, как говорится, оче
редь не доходит.

В цехе сосредоточено около 
семидесяти транспортных еди
ниц. Но место в гараже для 
ремонта техники оборудовано 
только одно. Три слесаря 
вот и весь штат ремонтников. 
Да и тех, как правило, в треть
ей декаде каждого месяца пе
реводят на работу в основные 
цеха для того, чтобы выйэл- 
нить месячный план.

Не удивительно, что автома

шины вместо нескольких часов 
простаивают на ремонте целы
ми днями, а то и неделями. 
И не по одной, а сразу по не
сколько штук.

Необходимого оборудования 
в гараже не хватает. Нет ни 
сйерлильного, ни наждачного 
станков. Чтобы просверлить 
отверстие в кайэй-то детали 
или просто заточить железный 
прут, слесарю или шоферу 
нужно пойти в механичеокий 
или тракторный цех. А там

своя работа. Станочникам не
когда возиться с деталями для 
транспортного цеха.

Хуже всего приходится во
дителям автомашин, которые 
направляются в дальние рейсы. 
На дворе зима, а кабины не 
оборудованы и не ^утеплены, 
капотов нет. Водители не име 
ют ни валенок, ни полушубков. 
Их нет даже у тех, кто отправ 
ляется (и довольно часто) на 
север нашей страны. А  в та
ком рейсе они водителю необ
ходимы. Пожалуй, не отказал

ся бы он и от- термоса с горя
чим чаем или кофе, если бы 
ему предложили это перед 
выездом в путь.

...С утра до вечера не прек
ращаются звонки в диспетчер 
ской цеха. Все подают заявки, 
требуют транспорт. И в этом 
ничего удивительного нет: 
производству транспорт нужен. 
А  побеспокоиться о нем и о 
тех, кто его эксплуатирует, у 
нас пока неНэму.

П. ДУРИЦКИИ, 
рабочий цеха.
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Решение октябрьского 
Пленума ЦК КПСС—в жизнь!

Плодородие полей 
наша забота

Тот, кто нынешней осенью 
проезжал но дороге между хуто
ром Холодным и центральной 
усадьбой мясо-молочного совхоза 
«Болыыовский» не мог не обра
тить внимания на тянущиеся 
вдоль дороги поля озимых. Рас
кустившиеся, сочные растения 
покрыли землю. Но и из этого 
моря зелени заметно выделялось 
164тектарное поле. Это самый 
ранний посев.

Озимых лучших сроков посева 
в совхозе около 1200 гектаров. 
Выпавший снег прикрыл их в 
фазе кущения. Около 2000 гек
таров озимых ушло в зимовку в 
фазе двухтрех и одного-двух 
листочков.

Всего в совхозе более 3000 
гектаров «безостой-1». 500 гек
таров занято озимыми на поливе, 
В  осенне-зимний период был на
лажен уход за посевами. Во 
всех отделениях поля озими 
находятся под постоянным наблю
дением, данные о них обобщаются 
каждую декаду.

Озимые на поливных землях и 
на С00 гектарах посевов на бо
гарных получили по два центне
ра на гектар азотных удобрений. 
Более 400 гектаров посевов под
кормили фосфорными удобрения
ми из расчета 1,5 центнера на 
гектар.

- Подкормка производилась 
сельскохозяйственной авиацией. 

Десять дней отлично работали на 
загрузке самолета рабочиие Алек
сандра Иванкова, Нина Онищук 
и Нина Гаврилица. Всего они 
рассеяли 220 тонн удобрений. Поа 
яровые культуры калийные удоб
рения внесены на 530 гектарах.

Резкое увеличение минераль-- 
ных и органических удобрений, 
внесенных на поля — один из 
верных путей повышения уро
жайности. Этот резерв и взят на
шими полеводами на вооружение.

В прошлом году на поля было 
внесено 556 тонн минеральны* 
удобрений, в 1968 году—873 тон
ны. При этом значительная часть 
из них пошла под урожай буду
щего года. Кроме того, под за- 
пашву весной внесен» около 
ЗДОО тонн навоза.
^  Сейчас в совхозе на вывозке 
удобрений работает механизиро

ванный отряд. В его составе че
тыре самоходных шасси, четыре 
самосвала и два механических 
погрузчика. В первый же день 
на поля было доставлено 103 
тонны органических удобрений. 
Мехотряд перевез с железнодо
рожной станции 60 тонн фосфор
ных удобрений. Они тоже будут 
использованы под урожай 1969 
года.

Общеизвестна роль высоко
сортных семян, в повышении уро
жайности. Наши земледельцы не 
упускают ни одного дня на под
готовке семян яровых культур. 
На очистке ячменя используется 
две зерносортировочные машины. 
Более 400 тонн семян ячменя
будут доведены до первого и
второго классов.

Семян ячменя нам потребуется 
значительно больше, чем плани
ровалось. Дело в том, что в сов
хозе не выполнен план посева 
озимой пшеницы. Недостаток зер
на пшеницы будем компенсиро
вать ячменем. На всю площадь
посева ячменя в совхозе запасе
ны семена.

Не забыт и такой важный аг
роприем как задержание снега. 
Как только ‘ установится снежный 
покров, механизаторы выведут 
тракторы на поля. Пять подвесных 
снегопахов находятся в исправ
ном состоянии.

Зима—пора учебы. В, совхозе ’ 
создан и действует университет 
по повышению квалификации и 
знаний механизаторов и полево
дов. Занятия ведут специалисты 
совхоза. 12 молодых парней 
учатся механизаторским профес
сиям. В марте они самостоятель- j 
но поведут тракторы и другие - 
машины.

Урожаем сельхозкультур ухо
дящего года мы похвалиться не 
можем. На круг собрано чуть 
больше 11 центнеров. Проанали
зировав причины такой низкой 
урожайности, наши полеводы 
нынче делают все, чтобы повы
сить плодородие полей, внести 
свой вклад в выполнение задач, 
поставленных перед работниками 
сельского хозяйства октябрьским 
Пленумом ЦК КПСС.

П. НЛЕЦ,
главный агроном совхоза.

Ф о т о р е п о р т а ж

РУКОВОДИТЕЛИ 
СЕЛИ ЗА ПАРТЫ
КА К  У Ж Е  сообщалось, при Р К  КПСС создана и действует 

школа для работников сельского хозяйства. В ней зани
маются руководители и специалисты хозяйств, руководители 
среднего звена и другие работники сельского хозяйства.

Наши корреспонденты побывали на занятиях управляю
щих, бригадиров, механиков, приехавших на учебу со всего 
района. Три дня обучались руководители среднего звена. Лек
ционные и семинарские занятия проводили инженеры сельхоз- 
управления и районного объединения «Сельхозтехника».

Бригадиры тракторных бригад и управляющие с боль
шим интересом и пользой для себя прослушали рассказ стар-1 
шего инспектора гостехнадзора тов. Гриценко об основах бух
галтерского учета и анализе производственной деятельности в 
тракторной бригаде, а также о правилах обкатки тракторов 
после ремонта.

Руководители сельских механизаторов (на снимке слева) 
прослушали и записали лекцию главного инженера райобъедн- 
нения «Сельхозтехники» т. Свинцова «Об эксплуатации трак
торов ДТ-75, Т-74 и о предупреждении поломок этих машин,».

О правильной организации ремонта техники, о правилах 
безопасности в сельхозпроизводстве, о комплексной механиза
ции при внесении удобрений на поля— ю т далеко не полный 
перечень вопросов, с которыми были ознакомлены практики.

У механика отделения колхоза «Большевик» И. А. Трефи 
лова (в центре верхнего снимка) есть чем поделиться в органи
зации работ са своими коллегами из зерносовхоза «Потапов
ский» (слева направо), бригадиром В. И. Персидским, механи
ком по трудоемким процессам А. П. Радьковым, бригадиром 
А. Г. Богачевым и звеньевым И .А. Косевцовым.

Повышение знания,, обмен опытом поможет механизато
рам района успешно справиться с заданиями, поставленными 
октябрьским Пленумом ЦК КПСС.

А. БУРДЮ ГО В,
И. М АЗЬКО.

У нас на селе праздник
Постоянную прописку в колхозе «Нлич Ильича» получили 

новые праздники и обряды. О том, как они проводятся рассказы
вает сенретарь партбюро колхоза Ф. Ф. Текутьев.

Новые обряды 
j рожденные самой

Повышать организующую 
роль коммунистов

Эта мысль была центральной в докладе и выступлениях 
коммунистов овоще-молочного совхоза «Потаповский», обсуж
давших итоги работы октябрьского Пленума ЦК КПСС и зада
чи парторганизации. Докладчик, главный агроном совхоза 
Н. П. Трофимов и все коммунисты, выступавшие в прениях, 
указывали, что парторганизации отделений должны больше 
проявлять заботы о повышении уровня организаторской рабо
ты, роли и ответственности каждого коммуниста за увеличе
ние производства сельскохозяйственных продуктов.

Необходимость же в этом очевидна. На собрании приво
дились также примеры. По совхозу урожайность зерновых сос
тавила 11 центнеров. Тогда как на первом отделении было соб
рано 16, а на третьем—лишь по 8 центнеров с гектара. Такая 
пестрота в урожайности указывает на необходимость выявле
ния и использования глубинных резервов, достижений науки и 
передового опыта.

В принятом постановлении коммунисты совхоза наметили 
л'еры для успешного выполнения постановления Пленума ЦК 
КПСС о дальнейшем подъеме сельского хозяйства и единодуш
но одобрили внешнеполитическую линию Политбюро ЦК

и праздники, 
жизнью, пере

менами, которые произошли во 
взглядах я  психологии людей — 
все больше приживаются в на- 
цшх селах- Партийное бюро кол
хоза поддерживает эти ростки 
нового.

Осень—пора призыва молоде
жи в Советскую Армию, пора 
свадеб и массовых гуляний. Мы 
используем это время для воспи
тания молодежи в духе патрио
тизма, любви к своему родному 
краю, родному селу. Стремимся 
так направить праздники на се
ле, чтобы человек почувствовал, 
что он полноценный член боль
шого трудового коллектива, что 
им дорожат в колхозе.

Алексей Орешкин, тракторист 
колхоза, призывался на службу 
в Армию. Мы организовали ему 
торжественные проводы. В клубе 
хутора собралось много односель
чан Алексея. Сам он был поса
жен на почетное место.

Слово берет первая учитель-

Ильинична Железнякова. Она 
рассказывает о первых шагах 
Алексея, о том, как он учился. 
Затем выступает агроном парт
групорг Ефим Алексеевич Желез
няков. Он вспоминает дни, ког
да Алексей пришел в бригаду, 
начал приобщаться к нелегкому 
труду механизатора, говорит о 
том, что Алексей стал классным 
трактористом, хорошей работой 
заслужил уважение колхозников.

Участник Великой Отечествен
ной войны Иван Павлович Ни
конов поделился воспоминания
ми о трудных военных годах, 
рассказал о геройстве молодежи 
в борьбе с лютым врагом.

Мать ' Алексея, Александра 
Михайловна, от всего сердца по
благодарила односельчан за 

честь и внимание, оказанное 
сыну, выразила надежду, что он 
будет хорошим воином. Призыв
нику был вручен памятный по
дарок от колхоза. Алексей, вол
нуясь, поблагодарил всех за 
внимание и заверил, что будет

ница призывника Александра служить примерно. В честь свое

го товарища в  клубе допоздна- 
веселилась молодежь.

Также торжественно и весело 
проводили на службу и других 
парней из колхоза.

Всем селом справили свадьбу 
тракториста Александра Лобанце- 
ва и колхозницы Любови Хухла- 
евой. Регистрацию торжественно 
провели в клубе станицы Мар- 
кинской. Молодых поздравили от 
имени правления, партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций колхоза, сельского 
Совета. Им вручили памятные 
подарки. Молодожены обменялись 
кольцами. Дали слово односель
чанам, что будут жить в согла
сии.

Кроме того, мы проводим, уже 
ставшие традиционными, «Огонь- 
ки», вечера встреч ветеранов 
труда и войны с молодежью. А 
также праздники урожая, прово
ды зимы.

Насколько велика 1>оль новых 
праздников и обрядов в воспита
нии людей, показала жизнь. Они 
помогают развитию чувства кол
лективизма, товарищества, ответ
ственности за общие дела в хо
зяйстве, за высокие показатели 
в труде. _



волгодон ской  го ро дско й  у з е л ,
ВС Е ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ

и дополнительные пункты приема телеграмм на химком-. 
бинате, дэрреммашзаводе и лесоперевалочном комбинате 
с 16 по 20 декабря включительно принимают поздравительные 
новогодние телеграммы по льготному тарифу — в два раза 
дешевле обычною.

С указанием срока вручения новогодние телеграммы 
принимаются по 23 декабря.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 

СРОЧНО ТРЕБУЮ ТС Я

на работу: сливщики-грузчн- 
ки, слесарь по ремонту котель
ного оборудования. Обеспече
ние топливом по колдоговору, 
зарплата в месяц — до 110 
рублей. Обращаться: ТЭЦ, те
лефоны: 1.32, 1-39, 6-2-36.

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 я 
мотоциклов.

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

Н АШ  АДРЕС: Волгодонск,
ул. Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФО Н Ы : редактора — 
26-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем— 24-24; 
сельхозотдела — 26-44, бухгал
терии — 24-49; типография — 
24-74.
 * *

Газета выходят во вторннх, 
ш ю пве 1 еуСбату, Шдаография Я& 18 Р остовского , областного управления во печати, г, Волгодонск, Заказ № 1669. Тираж 8,521,

0  Комсомольские группы Волгодонской 
школы № 1 готовятся достойно встре
тить ленинский юбилей.

ф Говорит школьный радиоузел.
0 ha первенство области.

% Удобно для заказчика.

# Смелый поступок.

К новогоднему празднику
СКОРО новогодний праздник. У работников ателье индпоши. 

ва Волгодонского горбыткомбината прибавилось работы: ведь
многим хочется иметь новое платье или костюм к новогоднему 
торжеству. Увеличение наказов тольксГ радует ш вейников. У них 
есть все возможности сделать заказчикам приятное: в ателье
поступило много красивых тканей, закройщ ики подготовили новые 
модели одежды.

Благодаря хорошей организации труда в ателье сократились 
сроки выполнения заказов. Теперь они выполняются с одной при
меркой за  три-четыре дня.

Особенно довольны заказчики работой закройщицы женского 
платья тов. М алаховой. Она всегда с большим желанием посове
тует посетительнице подобрать фасон одежды, соответствующую 

ткань.
Г. КУНДАС.

Областная федерация по во
лейболу включила команды го 
рода Волгодонска в розыгрыш 
первенства области среди силь 
нейших коллективов. Первый 
тур состоялся в минувшее вос
кресенье. В  спортивном зале 
«Строитель» встретились сбор
ные мужские команды городов 
Красный Сулии и Волгодонска, 
а также женские команды заво
да Ростсельмаш и нашего горо
да.

Мужчины легко, со счетом 
3:0 обыграли красносулинцев и 
добыли первое очко в этом 
трудном турнире. А  женщины 
проиграли ростсельмашевцам.

НА СНИМ КЕ: момент игры.
Фото В. Яшина.

ЧЬЯ ГРУППА БУДЕТ ЛУЧШЕЙ’
Комсомольцы Волгодонской средней школы Л» 1 на своем ео- 

брашн утвердили условия соревнования в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина на- лучшую комсомольскую группу. 
Важнейшим 'пунктами этих условий являются: повышение успе
ваемости, помощь отстающим, работа в пионерских отрядах, чтение 
лекци! о В. И. Ленине в младших классах.

И теперь каждую декаду комитет комсомола школы подводит 
«тоги соревнования- Члены комитета бывают в группах проверя- 
кг выполнение всех пунктов обязательств, комсорги групп докла
дывают о проведенных мероприятиях. Организуется и взаимопро
верка групп.

Все это способствует оживлению работы в шкале. Например, 
все классы принимают активное участие в подготовке вечера 
«Поэзия и музыка в жизни В. II. Ленина». В школе на втором 
этаже оформляется Ленинский уголок, многие участвуют в кон
курсе на лучший рисунок, стихотворение и песню о Ленине.

Особенно активное участие в подготовке к столетнему юбилею 
В. И. Ленина принимают комсомольцы Валя Безрукова, Нина Го
ловко, Валя Губкина, Толя Денисенко, Коля Юрченко и другие 
учащиеся.

Хорошей традицией стало проведение классных комсомольских 
огсньков. Я хотя пока трудно .определить победителей, уже можно 
в числе лучших назвать комсомольские группы 8 «Б» и 9 «Б» 
клаосов. Победителей соревнования ждет поездка в город-герой 
Ленинград.

г. Волгодонск. Г. ЮЗИКОВА.

Школьная радиогазета
Каждую пятницу в Волгодонской средней школе Л» 7 выпуг. 

кается радиогазета. Готовит передачи совет, в который входят 
учащиеся 9— 10 классов. Продолжительность каждой передачи —
7— 10 минут. Послушать радиогазету имеют возможность все уча 
щиеся: школа полностью радиофицирована, динамики установленоt 
в каждом классе.

Учащиеся всегда с интересом ожидают очередного номера ра
диогазеты, отражающей жизнь школы. Например, в минувшун. 
пятницу по радио выступила комсорг 10 «А > класса Светланам  
М осковая с рассказом о том., как в классе проводятся ленинские 
уроки. Интересными были спортивные новости, прозвучавшие в 
этой передаче. Подготовил ее 10 «А» класс.

ДЛЯ УДОБСТВА НАСЕЛЕНИЯ
Вам потребовалось качест

венно отремонтировать мебель. 
Или изготовить новую. А воз 
можно, и построить дом, или 
произвести внутреннюю отдел
ку помещения. ’Все виды быто
вого /обслуживания населения 
строительными работами вы
полняет созданный в нынеш
нем году Цимлянский ремонт
но-строительный участок. В

сферу его обслуживания вхо 
дят парода Цимлянск и Волго
донск, Мартыновский, Семика 
ракорский районы и все близ
лежащие населенные пункты. 
Для удобства населения в них 
созданы филиалы участка.

За недолгое время существо
вания ремстройучастка многие 
воспользовались его услугами. 
Заказчики остались довольны

работой столяров М. Соклако- 
ва, В. Кобец; А. Плющева, 
Р. Фролова, маляров В. Адамо 
ва, Л. Клобуковой и других.

Свой годовой план коллектив 
участка выполнил за десят 
месяцев. Д0 конца года н ас?' 
лению будет оказано дополни
тельно услуг еще на 50 тысяч 
рублей.

П. КОХОВ, 
начальник Цимлянского 

РСУ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Новогодний праздник с не
терпением ждут и взрослые и 
дети. Понадобится, конечно, и 
елка. Красивой и нарядной бу
дет она в этом году. Только 
один Волгодонской универмаг 
уже продал горожанам елочных 
игрушек более чем на три ты
сячи рублей.

Продажу елочных украше
ний горторг организовал также 
в магазинах «• Детский мир», в 
поселке Ново-Соленом и г. Цим 
лянске. ч

НА СНИМ КЕ; продавец 
универмага А. Г. Панкратова 
продает игрушки горожанам.

Фото А . Бурдюгова.

Показывает
Ростов-на-Дону
Вторник, 17 декабря.

16.50— Телевизионные ново
сти. 17.00 — «В мире сказок». 
Кинопрограмма. 17.45—Насе
лению о гражданской обороне. 
18.00— Для школьников. «Ж а
воронок». 18.30— Слушателям 
школ основ марксизма-лениниз
ма. «Политэкономия социализ
ма». В. И. Ленин. «О едино; 
хозяйственном плане». Беседа 
первая. 19.00 — День Дона. 
19.15 — «Знакомые голоса».
Поют солисты Миланского те
атра «Ла Скала». Передача 
вторая. 19.55—Для работников 
сельского хозяйства. «Земля, 
вода, урожай». 20.15— «Время». 
Информационная программа. 
20.45— «Сильные духом». Х у 
дож ественный фильм. Вторая 
серия.

Редактор М. КИ СЕЛ ЕВ.

Первый ледок сковал пруд, 
а детвора уже затеяла здесь 
игры. Естественно, что хруп
кий лед не выдержал, и пяти
летний Валерка оказался в 
воде.

На помощь малышу пришел 
девятиклассник Маркинской 
средней школы Виктор Поля

ков. Немедля бросился он в 
ледяную воду и вытащил Ва
лерку.

Я, отец мальчика, глубоко 
благодарен Виктору Полякову 
за спасение ребенка. Он посту
пил П О-КОМ СОМ ОЛЬСКИ.

А. ЗЕЛЮ ТКИН.
Откормсовхоз «Цимлянский».

Чтобы знать,
Цимлянские энергетики с большим желанием 

учились на курсах гражданской обороны. Заня
тия по 21-часовой учебной программе в каж
дом цехе проводили бывшие военнослужащие, 
прошедшие специальную подготовку.

Большим подспорьем в усвоении программно
го материала были многочисленные плакаты и 
другие наглядные пособия, демонстрировались 
учебные кинофильмы. Заводской комитет проф
союза постоянно контролировал ход учебы, посе
щаемость занятий.

надо учиться
И вот программа усвоена. Лучших результатов 

в учебе добились коллективы электротурбинного 
цеха, электролаборатории, гидроцеха. Особенно 
хорошо усвоили материал А. Токарев, В. Кустоз, 
А.Дьяченко, М. Калинин, Ю. Ковалевский, 
К. Нефедов и другие.

А чтобы знания по гражданской обороне были 
более прочными и глубокими, многие работники 
гидроэлектростанции выписали журнал «Воен

ные знания». А. ПОНОМАРЧУК,
наш внешт. корр.
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