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Маяк советского крестьянства

Отрасль становится рентабельной
У СТАНОВЛЕНИЕ т в е р д ы х  

планов, материального сти
мулирования, ежемесячная гаранти
рованная оплата труда, улучшение 
пенсионного дела— все это способ' 
ствоваЛо подъему производства • 
колхозе имени В. И Ленина.

Экономист колхоза А. С- Антонов 
рассказывает какие произошли пв- 
ремены в хозяйстве со времени 
мартовского Пленума ЦК КПСС в од
ной из главных его отраслей —  в 
животноводстве,

НАРЯДУ с достигнутым ростом про* 
ш водства продуктов растениеводства в 
колхозе за последние три годя успешно 
развивается и Животноводство. В про
шлом году среднегодовое производство мя
са в убойном 'Весе увеличилось по 
сравнению с 1964  годом на 302  центне
ра, молока— на 5327  центнеров, а я й ц — 
на 9 1 7 0 0 0  штук.

Возросли соответственно и заготовки 
этих продуктов. Страна в прошлом году по 
сравнению с предыдущим трехлетием 
получила от хозяйства, например, молока

на 3531 центнер больше, а яиц —  на 
6 8 0 0 0 0  штук,

Создание оптимального режима техно
логии на ферма*, интенсивный откорм 
скота вследствие улучшения кормовой 
базы позволили поднять продуктивность 
животноводства. Если в 1 9 6 4  году надои 
молока от каждой коровы составляли 
1442  килограмма, то к прошлому году они 
выросли на 546  килограммов.

Почти в два раза по сравнению с 1964  
годом возросла яйценоскость кур. Надо 
сказать, ч|гл птицеводство становится

все более доходной отраслью в животно
водстве хозяйства.

В колхозе больше стало коров, птицы.
За последние годы нам удалось на во

семь рублей снизить себестоимость одно
го центнера молока, на 88  рублей одного 
центнера птицы, На 70 рублей снизи
лась себестоимость одной тысячи штук 
яиц.

Дальнейший .рост производства продук
ции мы плакируем обеспечить главным 
образом за счет повышения продуктивно
сти скота и птицы, а также за счет даль
нейшего увеличения поголовья скота.

А. АНТОНОВ, 
акономист-нормировщик,

Ц 2 2  декабря исполняется 1000 дней со времени открытия X X III  съезда КПСС
1000 дней прошло с того памятного дня — 29 марта 

1966 года, когда в Москве открылся XXIII съезд КПСС. 
Решения съезда по вопросам сельского хозяйства полу
чили горячее одобрение и поддержку всего народа. 
Политика партии в деревне позволила колхозам и сов
хозам полнее раскрыть свои возможности, развязала 
инициативу хозяйств, способствовала упрочению социа
листического принципа заинтересованности всех 
тружеников села в развитии общественного произвол 
сгва. Решения XXIII съезда обеспечили более благо
приятные условия для выполнения задач коммунисти
ческого строительства.

Сегодняшний номер «Ленинца» посвящен тем ог
ромным переменам, которые произошли в колхозах и 
совхозах Цимлянского района после съезда партии.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

г IЛЕНИНЕЦ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСо, Волгодонского городского 
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З и м а — 
не помеха

Ц оярка  и скотники ко лхо за  
сБ о лы и еви к», р а звер н ув  социа
листическое соревнование в 
честь столетия со дня  рож де. 
ния В . И . Л енина , досрочно  
вы п о лн и ли  годовой п ла н  сдачи  
м олока  и поставили сверх  
плана  более 2000 центнеров 
этой продукции .

З и м а  не стала пом ехой вы 
сокой продуктивности живот
ны х. Темпы сдачи м олока на
растают. Н априм ер, за  первую  
п о ло ви ну  декабря сдано на h  
центнеров м олока больш е, чем 
за вторую п о ло ви ну  ноября. А 
производство этой продукции  
по  сравнению  с прош лы м  го 
дом  вы посло более, чем на 
2000 центнеров.

Д о я р к и  Раиса Е вдоким ова , 
Галина К алм ы кова  и другие  
надоили от каж дой коровы  
более 3000 *килограм м ов м оло
ка.

ПОВЫШАЕМ
ПЛОДОРОДИЕ
Ож ивленно сейчас на п о ля х  

первого отделения зер н о со вхо 
за  «Потаповский». Н а  них  х о 
зяйничают водители сам оход
ны х ш асси. Д о  300 тонн в 
день вывозят перегноя м еха 
низаторы Н иколай  К олесников, 
М и ха и л  А ли м о в, Степан М ои
сеевич, А лекса н д р  Р адьков и 
Анатолий М ельник. Н а п о гр уз
ке навоза  отрично работает 
В ладим ир  Приступа. Всего на  
поля  яровы х культ ур достав
лено  1650 тонн местных уд о б 
рений. П ерегной пойдет под  
за п а ш ку  на солончаковы х и 
м алопродукт ивны х зем лях .

В хра ни ли щ а  отделения в 
осенне-зим ний период завезено  
357 тонн аммиачной селитры 
и 106 тонн суперфосфата. В ес
ной озимы е получат по лн ую  
норм у подкорм ки м инеральны 
ми удобрениям и.

р  РИГОРИИ Иванович Всн-
* геренко — 'бригадир 

третьей молочнотоварной
фермы овоще-молочного сов
хоза '«Волгодонской» — зна
комит животноводов с Поста
новлением октябрьского Пле
нума ЦК КПСС. Потребление 
пяса на душу населения в 
1967 году возросло на 21 про
цент, молока и молочных про
дуктов — на 15 процентов, а 
яиц — на 22 процента по срав
нению с 1964 годом.

— Погоди, Григорий Ивано
вич, — останавливает его одна 
из доярок. — А как возросло 
производство продукции у нас 
з совхозе?

И пока бригадир обдумывает 
ответ, женщины вспоминают 

■^.есну 1966 года. Тогда в этой 
же комнате собрался весь кол
лектив фермы. Обсуждались 
«Директивы ЦК КПСС по пя- 
тилетнему плану развития на
родного хозяйства СССР». До
ярки Раиса Гончарова и 
Анна Февралева рассказыва
ют присутствующим о том, что

ж и в о т н о е Юд ы  тогда единодушно 
поддержали почин коллектива 
совхоза, который решил выпол
нить свой пятилегний план за 
четыре года.

А вот и ответ бригадира;
( — У птицеводов и работ-
! ников мясного животноводст- 
; ва на календаре, можно ска

зать, 1970 год. План трех 
! лет пятилетки по сдаче мя- 
| са перевыполнен на 1530 

центнеров. Значит, за этот 
период выполнено задание 
четырех лет. И сейчас сов
хоз сдает мясо в счет
1970 года. Птицеводы в
среднем за год сдают около

< 600 тысяч яиц. В счет чет-
< вертого года пятилетки они 
j уже поставили более 600

тысяч яиц.
А вот мы несколько отста

ем. Работники молочного жи
вотноводства выполнили план 
1969 года по сдаче молока
лишь наполовину. Наша зада
ча — наверстать упущенное...

С  РИГАДИР полеводческой 
и  бригады Василий Ивано

вич Сысоев ведет занятия с 
будущими механизаторами.^ 
Он рассказывает своим 26 
юным слушателям о традици
ях и успехах совхозных меха
низаторов:
, Наших механизаторов
| отличает мастерство и тру

долюбие. Это б л а г о -  
| даря им совхоз уже выпол

нил план пятилетки по сдаче 
зерна. В закрома государ
ству засыпано 8700 тонн 
зерна при плане 8500. А 

j овощеводы в нынешнем го- 
> ду сдали на 2000 тонн ово- 
} щей больше, чем планиро- 
{ валось. В будущем году 
i пятидетннй план сдачи и 
' этой продукции будет вы
полнен.
— Крепко держит свое сло

во коллектив совхоза. Наш 
ударный труд — ответ.на забо
ту партии и правительства о 
.развитии сельского хозяйства, 
— говорит секретарь парткома 
совхоза В. Клейменов.

А. БУРДЮГОВ,
И. МАЗЬКО.

ф  Бригадир Григорий Иванович Венгеренко беседует с 
животноводами совхоза (на верхнем снимке).

ф  Полеводы с°вхоза готовятся к ввене. Они ремонтируют 
технику, очищают семена, учат молодежь механизаторскому 
делу, На нижнем снимке запечатлены практические занятия 
будущих механизаторов, которые ведет бригадир В. И. Сысоев,

О вощ есовхоз „Волгодонской44 — 
инициатор соревнования за выпол
нение пятилетки в четыре года. 
Здесь работаю т в счет 1970-го.
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ПО ПУТИ УСКОРЕННОГО РОСТА
ПОСТОЯННАЯ забота партии и 

правительства о сельском хозяй
стве открыла широки» простор 
инициативе и творчеству труж е
ников села. Эго благотворно 
влияет на развитие сельскохо
зяйственного производства, что 
можно видеть на примере нашего 
района.

Например, в 1965  году на к а
питаловложения было выделено 
хозяйствам района около милли
она рублей, в 1966  году— пол
тора, а в нынешнем году—около 
двух миллионов. Цимлянские 
колхозы и совхозы ежегодно по
лучают новейшую сельскохозяй
ственную технику. Достаточно 
сказать, чшо .после XXIII съезда 
КПСС на полях (района кет боль
ше прицепных комбайнов, уборка 
всех зерновых культур произво

дится только новыми самоходны
ми машинами. На поля пришли и 
более совершенные гусеничные 
тракторы. Количество их за 
10 0 0  дней после XXIII съезда 
КПСС возросло в полтора раза. 
Эго позволяет вести полевые ра
боты быстрее и качественнее- 
Возросло в районе и количество 
автомобилей. В полтора раза 
больше стали получать колхозы 
и совхозы минеральных удобре
ний- За последние три года воз
росла энерговооруженность на 
одного работника сельского хо
зяйства.

Повышение закупочных цен 
на продукцию растениеводства и 
животноводства позволило укре
пить экономику колхозов и сов
хозов района. Если сельхозарте
ли «Искра», «Клич Ильича», н а

пример, были убыточными, эко
номически слабыми, то сейчас 
стали рентабельными. Все кбл- 
хозы района прибыльные хозяй
ства.

Большую роль играет в подъе
ме сельского хозяйства специа
лизация, которая внедряется в 
районе. Так, колхозы «Клич 
Ильича», имени Орджоникидзе 
специализируются* на производст
ве свинины, колхоз имени Ле
нина и совхоз имени Черникова 
—на производств;е яиц, совхозы 
«Большовский» и ' «Дубенцов- 
ский» — на производстве мяса- 
Специализация дала уже свои 
положительные резуль т  а т ы. 
Взять, к примеру, колхоз имени 
Ленина. Эго хозяйство до специ
ализации производило минималь
ное количество яиц. А сейчас

в год государство получает 
их свыше миллиона. Кол
хоз уже выполнил пятилетний 
план сдачи яиц государству.

До 19 6 6  года все совхозы 
района сдавали государству чуть 
более десяти тысяч центнеров 
мяса, а сейчас только два совхо
за — «Большовский» и «Дубен- 
цовскнй» поставляют государству 
около 21 тысячи -центнеров мяса-

Специализация положительно 
повлияла и на производство 
шерсти. Так, в 1966 году все 
колхозы района поставляли го
сударству 785  центнеров ш ер
сти, а сейчас только три колхоза 
— «40 лет Октября», «Искра» и 
«Большевик» сдают ее около 
тысячи центнеров.

Ш ирокая механизация, которая 
внедряется у нас в животновод
стве, растениеводстве, повысила 
и производительность труда. Так, 
на производство молока в 196,6 
году затраты составляли 2 ,02  
человеко-дня, а в 19 6 8  году они

сократились почти на 10 про
центов.

Колхозы и совхозк Цимлянско
го района, опираясь на помощь^ 
государства, успешно выполни- v  
ли план первых трех лет пяти
летки по поставкам всех видов 
продукции- Несмотря на то, что 
последние два года были крайне 
неблагоприятными по погодным 
условиям, район все же выпол
нил план трех лет по заготовкам 
зерна и по всем видам животно
водческой продукции.

Постановление октябрьского 
Пленума Центрального Комитета 
партии воспринято всеми совет
скими людьми как общенарод
ная задача. Цимлянские хлебо
робы приложат все .свои силы и 
знания, чтобы как можно быст
рее претворить в жизнь решения 
Пленума ЦК КПСС.

Н. ПЕТРИЧЕНКО, 
начальник управления 

сельского хозяйства.
В- АНДРЮХОВ, £  

начальник планового отдела.

Н А Р А В Н Е  С Г О Р О Ж А Н А М И
Реш ения XXIII съезда КПСС, 

направленные на расширение и 
укрепление прав советских 
граждан на материальное обес
печение, явились новым прояв
лением -заботы о нетрудоспособ
ных членах нашего общества, о 
престарелых. На Пять лет сни
ж ен возраст на право получе
ния пенсии. Теперь да пенсию 
уходят мужчины с 60  лет, а 
женщ ины— с 55 лет. Кроме то
го, многодетные матери имеют 
право уйти д а  пенсию в 50 лет. 
Да и стаж работы необходим не 
20 , а 1 5 -летний-

Такими льготами будет поль
зоваться, например, Айна Фи
липповна Тоборовец ‘ из станицы

Болыпошской- У нее семь детей

Сейчас многодетная мать оформ
ляет документы на получение 
пенсии. Кроме того, она получи
ла 125  рублей единовременного 
пособия за седьмого ребенка и 
ежемесячно будет получать на 
него но 10 рублей.

За два последних года увели
чена пенсия колхозникам— и нва
лидам первой н второй групп, 
всем инвалидам гражданской и 
отечественной войн. Взять хотя 
бы инвалида гражданской вой
ны второй группы из станицы 
Красноярской Ивана Ивановича 
Батакова. Он получал ежемесяч
но пенсию в размере 35 рублей 
70  копеек, а теперь будет полу
чать более 50  рублен-

На - себе ощутили заботу 
.государства В- Д. Гладилин, Н. Ф.

Слезов, А. К. Бабкин, М- И. 
Бабкина и  многие другие.

В настоящее время в районе 
11 тысяч пенсионеров. Это на 3 
тысячи больше, чем их было 
два года назад. Такой резкий 
рост количества трудящихся, ухо
дящих на заслуженный отдых, 
объясняется сокращением сроков 
ухода на пенсию на пять лет- 

Ежедневно мы оформляем _ на 
пенсию многих трудящ ихся, до
стигших пенсионного возраста. 
Получая документы, каждый из 
них выраж ает сердечную бла
годарность КПСС и Советскому 
правительству за заботу о стари
ках и  инвалидах.

М. ЛУНИНА, 
старший инспектор районного 

отдела соцобеспечения.

Без применения ручного труда
О полной механизации работ в растениеводстве расска

зывает главный экономист колхоза «Большевик» Н- Г « у т -  
ский.

— В колхозе более 17 тьг 
суч гектаров пашни. Сколько 
людей, вы  думаете, _ обрабаты
вают ее? Так вот, если их 
расставить равномерно от 
края и до края, на этой пашне, 
то они и не увидят дауг дру
га. Их не больше 20 0  чело
век.

—Зато мы слышим друг 
друга,—говорят механизаторы- 

В самом деле, с весны до 
зимы на степных просторах 
гудят 90 тракторов. Летом в 
этот хор включается около 50 
зерноуборочных комбайнов.

Машина открывает лозу
Трн года назад почти все 

работы на виноградниках 
приходилось выполнять 
вручную. Сейчас же маши
на заменила человека. Об

этом мы попросили расска- 
зать главного агронома сов
хоза «Краснодонский» В. В. 
Денисова.

П лантаж ны й плуг — вЬт,

.пожалуй, и вся механизация, 
которая применялась у нас в 
совхозе три-четыре года назад. 
Сейчас же мы имеем прекрас
ные гидробуры для посадки 
винограда, во всех совхозах по 
строены механизированные эс
такады для (приготовления

бордосской жидкости, есть 
специальные агрегаты для 
опрыскивания винограда. В 
совхозных мастерских изго
товлены машины для открывки 
винограда. Таким образом, 
почти все работы механизиро
ваны.

Осенью их еж яж ж т t/UMtW
силосных. X i i 'S t m  этой 
техники являю т:I  11 *" *?ха- 
низаторов.

Они пашут. умграют.
На т р а н с п о р т а : - : товой 
продукции я с э и л т у 'т г л  40 
автомобилей- за
три года пяти .:-гг*  :ыло вы-* 
ращено боле? 3 : гисяч тонн 
зерна- Вы поле*е  план  сдачи 
его государству. Хлеб вы ра
щен и засы ш я в за&рюма без 
применения ручного труда- На 
токах его рдзгрузка, погрузка 
и очистка тоже полностью 
механизированы. '

В сельхозартели производ
ственных фондов (в денежном 
исчислении) — более чем на 
2 1 2 0  ты сяч рублей. В буду
щем году на каждые 100  руб
лей этих фондов будет произ
ведено продукции на 120 р у ^

БОЛЬШОЕ НОВОСЕЛЬЕ
В докладе генерального секретаря ЦК КПСС JI. И. 

Брежнева на октябрьском Пленуме ЦК отмечалось, что 
на строительство и приобретение техннки государство 
вложило на 5 миллиардов рублей больше, чем в преды
дущее трехлетие. Огромные средства на строительство 
вложены н в нашем районе.

В КАКОЙ бы уголок района мы ни заглянули, всюду уви
дим большие изменения, происшедшие со времени работы 
XXIII съезда КПСС. В каждом селе видны новостройки: жи
лые дома, клубы и дворцы культуры, - хозяйственные объек
ты. Только за И  месяцев -этого года сельские труженики по- 
лучили 150 двух- и трехкомнатных, квартир.

На этой неделе стали новоселами 16 семей колхозников 
сельхозартели «Большевик». Они получили одноквартирные 
домики, полезная площадь каждого из которых до 70 квадрат
ных метров. А в винсовхозе «Большовский» сдана в эксплуа
тацию баня на 20 мест, шесть двухквартирных домов, с тремя 
комнатами в каждой квартире. За год в совхозе хозяйственным 
способом построено 420 квадратных метров жилой площади.

В эти дни малыши винсовхоза «Дубенцовский» получили 
от строителей хороший подарок — детсад на 50 мест. Восемь 
семей справили новоселье. К новому году получат новые квар
тиры еще четыре семьи.

Всего же за дза последних года сельские труженики по-. 
лучили около 12 тысяч квадратных метров жилой площади, 
построенной колхозами и совхозами района. Это около 400 
благоустроенных двух- и [трехкомнатных квартир.

Как никогда удовлетворяются культурные запросы жите
лей села. Если щ 1966 году в районе было лишь два дворца 
культуры, то сейчас только в колхозах района имеется шесть 
дворцов культуры и клубов. Кроме того, строится дворец 
культуры в станице Ромаиовокой, в колхозе «Клич Ильича» 
на 400 мест, в поселке Железнодорожном — клуб на 200 мест. 

Строительство жилья и очагов культуры продолжается.
v  К. ЗАБАЗНОВ,

районный архитектор.

Три года назад в ремонтнг 
мастерской мясо-молочное
совхоза «Большовский» уста
новили круглошлифовальныГ: 
станок. Теперь коленчатые ва
лы тракторных и автомобиль
ных двигателей привозят сюда 
для шлифовки не только ич 
колхозов и совхозов Цимлян
ского, но и Мартыновского 
районов.

Дмитрий Иванович Голова
нов, который трудится на этом 
станке, довел выработку ды 
полутора норм в смену.

НА СНИМКЕ; Д. И. Голо
ванов проверяет отшлифован
ный коленчатый вал.

Ф о т о  А. Е . ~ Т ‘~-::за.



21 декабря 1968 года +  № 198(5244).

НАШ И ИНТЕРВЬЮ

Путь
к рентабельности

До XIII съезда КПСС 
винсовхоз «Октябрьский» ни 
один год не был рентабель
ным. А за три последних 
года на его счету сотни ты
сяч рублей прибыли. Мы 
попросили главного эконо
миста совхоза В. Борода- 
чеву рассказать 0 том> чт0 
явилось залогом плодотвор
ной работы виноградарей.

— Прежде всего сказа
лось то, что инициатива ве
дения совхозных дел пере
шла в руки руководителей и 
специалистов самого совхо
за.

В короткие сроки вино
градники были реконструи
рованы н перенесены на 
склоны, где /климатические 
условия более благоприят
ны. Низкоурожайные сорта 
заменили более перспектив
ными; «плавай» и «ркаци
тели».

Разработанные меры ма
териальной заинтересован
ности рабочих привели к 
Тому, что люди стали лучше 
трудиться. Выросло вало
вое производство продук
ции. Совхоз свой план пяти
летки по сдаче государству 
зерна перевыполнил в пол
тора раза, молока—на дс- 
сятки тонн. Винопрада нын
че сдали более 1000 томн 
при плане 827 тонн.

Растет
благосостояние
После XXIII съезда КПСС 

выросло благосостояние тру
жеников сельского хозяй
ства.

—Средний заработок рабо
чего,—сказал нам старший 
экотомист Цимлянского вин- 
совхоза тов. Нагибин, — 
после XXIII съезда КПСС 
возрос до 80 рублей — на 
30 рублей больше, чем в 
1965 году. За последние 

три года мы построили 6680 
квадратных метров жилой 
площади. На рабочего сей
час приходится семь квад
ратных метров жилья. Почти 
каждая семья имеет сейчас 
мотоцикл или машину. В 
нашем поселке 58 теле
визоров, 220 радиоприем
ников. И все это за послед
ние тьюячу дней после 
съезда одрггии.

Механизаторам передвижной 
механизированной кол о и и ы 
№ 10 Владимиру Александро
вичу Мамченкову и Евгению 
Ивановичу Кузнецову поруче
но насыпать при помощи трак
торного скрепера Д-374 дамбу 
оросительного канала рисовод
ческого совхоза «Болыпов- 
скнй». Каждый из них пере
мещает за смену более 8 ты
сяч кубометров грунта при 
норме 7,5 тысячи.

НА СНИМКЕ; В. А. Мам- 
ченков и Е. И. Кузнецов.

На что не способен фантаст...
D  СЮ осень молодые казаки во 

главе с рабочим, приехавшим 
из волости, нацепив на сапоги 
железные кошки, лазили по стол
бам- Тянули провод то к одной 
хате, то к другой. Посмотришь, 
будто кони на привязи стали 
казацкие хаты — к каждой две 
проволоки-поводья тянутся.

Ликовала молодежь: новое
идет на село. Плевались старики: 

—И чему радуются? Обходи
лись без причуд этих деды наши. 
Проживем и мы .. Поспешили бы 
лучше в поле...

Молодая Советская республи
ка удивляла не только станич
ных стариков- 

Известный писатель-фантаст 
британец Г. Уэллс после встречи 
с В. И. Лениным, во время ко
торой шел разговор о плане 
Г0ЭЛРО, о кассовой электрифи
кации страны, был .вынужден 
признать: «Ленин хотя и отрица

ет, как правоверный марксист, 
всякие утопии, но в конце концов 
сам вдался в электрическую уто
пию.

...Вообразить себе применение 
ее (электрификации — ред.) в
России можно лиш ь с помощью 
очень богатой фантазии. Я лично 
ничего подобного представить 
себе не могу».

Мечта Ильича «сделать страну 
электрической» осуществилась.

Уже в 1950  году по про
изводству электроэнергии Совет
ский Союз занял первое место в 
Европе.

С каждым годом растет энер
говооруженность сельского хо
зяйства и нашего района.

Ср-ок со временем работы XXIII 
съезда прошел небольшой, но 
сколько сделано для того, чтобы 
электричество стало достоянием 

еще большего числа тружеников 
полей. Цимлянская электросеть

за это время приняла на свои 
баланс 1 7 8 0  километров линий 
электропередач. Построено 410  
трансформаторных подстанций. 
Подключено 28  крупнейших хо
зяйств, включающих в  себя до 
14 2 0 0  крестьянских дворов. 
Энергетики давно смонтировали 
3 1 0 0 0  свеготочек, построили 
20 8 0  километров электрических 
сетей. Это ли не доказательство 
тому, что свет электрической лам
почки, зажженной в двадцатом 
становится все ярче и ярче.

Электрификация села в совре
менных масштабах позволила в 
корне изменить • быт наших 
крестьян.

Уже давно на селе стали 
обычными электрическое осве
щение, телефоны, (радио, телеви
дение- Электрохолодильник, сти
ральная машина, электрическая 
ш вейная машина и пылесос, 
электробритва и электрический

утюг обеспечивают идеальные 
условия гигиены и безопасности 
домашнего хозяйства.

Цимлянским электросетевым 
районом выполнено услуг колхо
зам и совхозам на сумму 4 5 0 0 0 0  
рублей.

Навсегда ушло в прошлое вре
мя, когда при самой малой не
исправности специалиста вызы ва
ли на село из района- В деревне 
теперь огромная армия своих 
квалифицированных электриков-: 

Только за последние три года 
подготовлено 380  сель с к  и х
электриков, 400  человек прошли 
переаттестацию-

Да, то, что было не понять 
фантасту с мировым именем, 
стало возможным для народа, 
взявшего свою судьбу в  собст
венные руки.

В. ИНЮТИН, 
начальник службы 

распределения сетей.

Кому
мы говором 
спасибо

ИХ СРАЗУ заметили на отделениях колхо
за «Клич Ильича». Не потому, что были де
вушки по-городскому одеты. А по рабочей 
хватке и упорству, трудовой собранности и 
дисциплине.

— Будто всю жизнь в колхозе жили. Р а 
ботают на совесть девчата, — с уважением 
говорили о них казаки.

И правда. В. Щербина, Е. Павленкова, 
JI. Крашенинникова, Г. Калинина, Н. Краси
кова. комсомольцы Волгодонского химкомби
ната, не чурались никакой работы. Шли туда,

где нужна была рабочая сила. Заканчивали 
свой трудовой день затемно.

Есть в колхозной конторе уголок, у кото
рого часто останавливаются колхозники. Это 
место, где -красуется переходящее Красное 
знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 
На 'нем вместе с именами передовиков кол
хоза незримо начертаны и имена тех, кто 
вовремя цришел хозяйству на помощь. И 
среди них—комсомольцы с химкомбината.

Н. ДРЮЧЕНКО.

Орошаемое земледелие . раздвигает границы
В ДОКЛАДЕ на октябрьском 

Пленуме ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев, .говоря о проблемах 
мелиорации, земель, отметил, что 
«наши усилия прежде всего надо 
направить на устранение узких 
мест, которые в настоящее время 
сдерживают темпы мелиоратив
ных работ. Речь идет в первую 
очередь о недостаточной мощно
сти производственной базы водо
хозяйственного строительства, а 
танже проектных организаций, 
о нехватке землеройных и строи
тельных машин, труб и строи
тельных материалов-.»

Эти слова имеют прямое отно
шение к  орошению земель в м я
со-молочном совхозе «Дубенцов- 
окий». «Узких мест» у нас 
больше, чем достаточно. Дело в 
том, что в совхозе можно ежегод 
но осваивать по нескольку сот 
гектаров новых поливных земель. 
Можно. Но пока что их прибав- 
ляется в год 8 0 —90 гектаров. 
Роют площадей поливных земель

начался после (майского Пленума 
ЦК КПСС (1 9 6 6  год).

Нельзя не отметить, что имен
но за последние три года вода 
не просто расширила свои грани
цы на полях совхоза. Повыси
лась к у л ь т и »  земледелия полив
ного гектара. Выросла [урожай
ность культур на поливе. И ес
ли подсчитать нынче урожай
ность, например, поливаемой 
озимой пшеницы, то она состав’ 
ляет по 30  центнеров с гектара. 
А вот сбор той же озимой в пе
ресчете на орошаемый гектар не 
составят и  2 0  центнеров.

И вот таких орош аш ых зе
мель, которые не поливаются, в 
совхозе более пяти тысяч гекта
ров. Влага проходит рядом, а 
растения пиш ут от засухи- Вода 
не приходит н а  помощь растени
ям, фильтруется, заболачивает 
участки.

На третьем отделении, рядом 
с Нижне-Донским оросительным 
к ан ал ш , ость восьмое поле. 
Русло канала проходит на 15

метров выше уровня поля. Вода 
фильтруется. Часть поля зарос
ла камышом, а часть его настоль 
ко заболочена, что там и  сорняк 
не растет. Более 150  гектаров 
земли выпало из севооборота. 
Рядом расположено богарное по
ле в 20 0  гектаров. Если ликви
дировать заболоченность, его то
ж е можно поливать. Таким об
разом, прибавилось бы 350  гек 
таров поливной земли.

Летом сиа этом участке поя
вились люди и механизмы Ду- 
бенцовской и Мечетновской 
СМУ. Построили каналы  и дре
ны. По договору работы должны 
быть выполнены в нынешнем 
году. Строители в общем™  вы 
полнили свое обещание. Но мы, 
наученные горьким опытом в 
отношении качества строительст
в а  ирригационных объектов, на 
этот раз не приняли работу ме- 
чаяновских строителей- Из-за 
этого ввод в строй намеченных 
площадей может затянуться.

Кроме устраиеетш заболочен

ности, в совхозе готовились яа  
будущий год дополнительно по
лить еще три-четыре поля, ранее 
не поливаемых. С ПМК-7, что в 
поселке ДОжном, заключили до
говор на строительство лотково
го канала. Для этих целей была 
выделена 91 тысяча рублей. 
Строители завезли лотков при
мерно на один километр канала 
и этим ограничились. Договор 
сорван, а начальник ПМК-7 тов. 
Кувшинов не наш ел нужным да
же объясниться- 

В совхозе пока тоже не н а 
учились рационально использо
вать каждый поливной гектар. 
Особенно много организационных 
неувязок бывает во время вегета
ционных поливов. Причин сры 
вов графика поливов много- Не 
последним из них является то, 
что в совхозе недостает асбесто
цементных труб. Оросительные 
каналы  протянулись по нашим 
полям н а  100  километров. Лишь 
на одну треть этих каналов име
ются трубы. Частые перекопы

берегов межхозяйкжвенйых кан а
лов для того, чтобы пустить воду 
во временные оросители, отнима
ют много времени. На неровных 
берегах трудно бороться с сорня
ками. Но в последние годы по
леводы совхоза все сильнее ощу
щают заботу партии об орошае
мом земледелии. Растет число 
Гифотеранических машин. Н а
пример, в  четвертом квартале 
нынешнего года мы получили 
скрепер, дождевальную машину 
Д ДА 100М , шнав<л>бкашиваю-. 
щую машину.

Полеводы совхоза не .сомнева
ются в том, что решения ок
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
будут способствовать преодоле
нию недостатков. Мы будем обес
печены необходимыми машинами, 
строительными материалами. А 
строители, наконец, будут свое
временно выполнять свои обя
занности. j

А. СУХ0ВЕРШИН, 
главный гидротехник совхоза.
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Встречи депутатов 
с избирателями
Грузовой участок порта Вол

годонск. Здесь позавчера в обе
денный перерыв состоялась 
яэстреча депутата горсовета со 
с в о ж и  избирателями-

Заведующий отделом промыш
ленности  горкома КПСС Н. Г.
Полов рассказал своим избира
телям о соревновании коллекти
вов промышленных предприятий 
ю рода за достойную встречу 
100-лепия со дн.я рождения В. И. 
Ленина, ю работе депутатов гор
совета, о том, как выполняются 
наказы  избирателей.

Присутствовавшие интересова
лись самыми различньми сторо
нами жизни города.

iBce депутаты Добровольского 
сельского Совета встретились си 
своими избирателями и отчита
лись 'о проделанной работе. Одоб 
ряя деятельность депутатов по 
выполнению наказов, избиратели 
внесли ряд новых предложений 
По улучш ш ию  быта на селе. В 
частагости, жители хутора Семей- 
кина дали наказ депутатам поза
ботиться о строительстве водопро 
вода, клуба, бани-

Активное участие в работе 
принимали за отчетный период 
депутаты В. Ф. Русаков, И. И. 
Мацинин, Н. А. Гаркудова, М. Г. 
Симонова, А. И. Сорокин, Р. Ф. 
Доценко и другие.

В настоящее время избирате
ли встречаются с депутатами. 
Цимлянского районного Совета.

В мире КН И Г

«ГЕРОИ К ПОДВИГИ»
Военное издательство Мини

стерства Обороны СССР вы
пустило в свет пятую книгу 
под названием «Герои и под
виги».

Книга состоит из четырёх 
частей. Первая часть «Солдаты 
революции» посвящена ветера
нам борьбы за Советскую 
власть, несгибаемым ленинцам, 
которые стояли У истоков но
вой эры человечества. Многие 
из них сами видели В. И. Ле
нина, слышали его выступле
ния или выполняли его указа
ния.

Вторая часть книги «В гроз
ные годы» рассказывает о вновь 
открытых, до сих пор оставав
шихся неизвестными, подвигах 
советских людей в Великую 
Отечественную войну. Исполь
зуя документы архива Совет
ской Армии, личные воспоми
нания участников войны, авто
ры сумели показать героев и 
их подвиги ярко и образно. Это 
они, вчерашние рабочие и кре

стьяне, закалялись и готови
лись к коллективному и оди
ночному подвигу. В дин отступ
ления, в дни тяжелых испыта
ний и утрат у бойцов крепнут 
и приумножаются лучшие че
ловеческие качества и военное 
мастерство. Все эти бойцы лю
били жизнь и хотели жить. 
Смертельно раненые, они уми
рали со словами: .«Товарищи,
держитесь. Мы победим!».

Третья часть — «За свободу 
народов» — ярко показывает 
бескорыстную помощь наших 
солдат и командиров народам 
других стран.

Последний раздел книги по
священ нашим дням.

Кинга «Герои и подвиги»' — 
ценный вклад в славную бое
вую летопись советского наро 
да и его родной Советской Ар
мии. Ее с интересом прочтут 
все: и взрослые и дети.

В. ЧЕЛБИН, 
учитель Цимлянской 

средней школы №  2.

ФОТОРЕПОРТАЖ У  м алы ш ей новоселье
Б ОЛЬШИМ событием для 

работников Волгодонской 
"ТЭЦ явилось открытие своего 
собственного детског0 сада-яс- 
лей «Смена». Рано утром 18 
декабря мамы и папы первый 
раз привели своих малышей в 
это красивое удобное помеще
ние. Их радушно встретили за
ведующая детсадом Белла На
умовна Донская, методист Га
лина Дмигриевна Дмитриева, 
старшая медсестра Меланья 
Ивановна .Каплиева.

Это детское учреждение бу
дут посещать 140 детей. Каж
дая из шести групп имеет ком
нату для игр, уголок живой

природы. Здесь много различ
ных игрушек.

Комнаты добротно и краси
во отделаны. На первом эта- 

.же под обогревается. Шкафчи
ки для одежды вентилируются 
теплым воздухом. Хорошо про-- 
думано отопление помещений.

Ребята уже успели познако
миться со своей новой воспи
тательницей Александрой Иль
иничной Ивахненко (на снимке 
вверху). Шура только что начи
нает свою прудовую деятель
ность. После окончания сред
ней школы девушка училась 
в педагогическом классе, где 
и получила навыки по дошколь 
ному воспитанию детей.

Много в детском саду под
собных помещений. Это созда
ет удобства для обслуживаю
щего персонала. На кухне ус
тановлено современное элект
рическое оборудование— в по
мощь поварам Т. Г. Тараринон 
и В. С. Воловликовой.

...Пришло время обеда. Де
журные по столовой Свега 
Ткаченко и Женя Дадонов на
крывают на столы (на снимке 
справа).

Хороший подарок преподнес
ла администрация ТЭЦ и стро
ители маленьким волгодонцам 
в канун Нового года.

А. БУРДЮГОВ.
Фото автора.

Т Е Л  Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
СУББОТА. 21 декабря

8.55 — Программа передач.
9.00 Гимнастика для всех.
9.45 — Телевизионные ново
сти. 10.00 — «С днем рожде
ния!» Музыкальная развлека
тельная программа. 10.30 —
«Две судьбы и еще одна — 
твоя». Публицистический
очерк. 11.00 — «Знание». На
учно-познавательная програм
ма. 11.30 — «В эфире —
«Молодость». «Герои книг — 
герои жизни». 12.00 — «Объ
ектив». Клуб кино- и фото
любителей. 13.00 — «Трид
цать звонких минут». Переда
ча из Риги. 13.30 — «В кругу 
семьи». Телевизионный жур
нал. 14.30 — Телевизионный
театр для детей. А. Вэйнов. 
«Страницы старого дневника».
15.45 — «Страницы музыкаль
ного календаря». Дж. Пуччини.
16.00 — Программа цветного 
телевидения. 17.30 — «Мир 
социализма». 18.00 — «Ново
сти дня». Киножурнал. 18,10 
— ' «Не забудь, станция Луго
вая». Художественный фильм. 
19.30 — «На огонек». Посвя
щав,тоя Дню энергетика. Пе
редача из .Куйбышева. 20.30 
—■ «Время». Информационная 
программа. 21.00 — Литера
турный театр. 1«Кружилцха». 
Передача из Перми. 22.15 
— «На экране — эстрада».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 декабря
9.30—«Будильник». .Переда

ча из Киева. 10.00 — «Для 
вас, женщины». Телевизионный 
журнал. 10.30—Для школьни
ков. В. Гауф. «Холодное серд
це». Премьера телеспектакля. 
11.30—Для школьников. «Свя
щенные места нашей Родины» 
12.00—Для школьников. «Д е
л ай  с нами, делай , как  мы, де

лай лучше нас». Передача из 
ГДР. 13.00— Телевизионный 
календарь. к< Сегодня День 
энергетика». 13.30—Для вои
нов Советской Армии и Фло
та. «Самый южный». Передача 
из Ташкента. 14.00— «Музы
кальный киоск». 14.30 — «На 
земле Смоленской». Телевизи
онный очерк. 15.00—Первенст
во СССР по хоккею. Ц С К А — 
«Спартак». В перерыве — Те
левизионные новости. 17.15 — 
Международный турнир по 
ручному мячу среди женских 
команд. СССР—ГДР. 18.45— 
Программа цветного телевиде
ния. 20.15—«Семь дней». Меж
дународная программа. 21.00 

«Музыкальная пресс-кон
ференция». Развлекательная 
программа. 22.15 — «В эфире 
— «Молодость». «Горизонт».

Передача из Ленинграда.

Э Т О  У Д О Б Н О
В  настоящее врем я  ш ирокое  

распространение получает очень 
удоб ная  форма внесения  сбере- 
окений в  сберкассу— безналичное  
перечисление во  вкла д ы . Д л я  это
го работник предприят ия и ли  уч 
реж дения долж ен подать за я в л е 
ние в  бухгалт ерию  своего пред
приятия, в  котором указать пе

реводим ую  сум м у, номер сберкас
сы, ном ер  счета. И  бухгалт ерия  
переведет часть заработной платы 
на сберкассу. Р абочий может по
лучить свои деньги в лю бое вре
м я.

Г. БАЛАШОВА, 
контролер сберкассы

г. Цимлянск.

И з  з а л а  с у д а П О ЗАСЛУГАМ
В , октябре прошлого года 

при заготовке Цимлянской за
готконторой семян подсолнеч
ника преднамеренно были со
зданы излишки маслосемян в 
количестве свыше восьми тонн.

Заместитель директора за
готконторы Дрововозов, заве
дующая складом Зубкова и 
старший бухгалтер заготкон
торы Троицкая излишки не

показали, а путем выписки 
фиктивных накладных на вы
мышленных лиц «продали» 

подсолнечник... заготконторе, а 
деньги присвоили.

На днях Цимлянский народ
ный суд рассмотрел уголовное 
дело на расхитителей. Каждый 
из них получил по заслугам; 
Дрововозов осужден на шесть 
лет лишения свободы, Зубкова

— на четыре, Троицкая — на 
три года с последующим ли
шением каждого нрав нахо
диться на руководящей, мате
риально-ответственной и счет
но-бухгалтерской работе на 
различные сроки.

И. ШКОНДА, 
помощник прокурора

    щ
Редактор М. КИСЕЛЕВ.

КОНСТАНТИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ №  11 

ПРОВОДИТ ОЧЕРЕДНОЙ НАБОР УЧАЩИХСЯ
Училище готовит каменщиков.
Срок обучения 1 год.
Принимаются юноши и девушки в возрасте 15 лет, окон

чившие 8 классов.
Все учащиеся обеспечиваются; бесплатным трехразовым 

питанием, обмундированием, постельными принадлежностями, 
стипендией в размере 10 рублей одинокие и 20 рублей - -  се
мейные. Учащиеся размещаются на частных квартирах. По 
окончании обучения учащиеся направляются на работу в хо
зяйства, направившие их на учебу.

Необходимо иметь следующие документы: заявление на 
имя директора, автобиографию, свидетельство о рождении, 
свидетельство об образовании, характеристику с места работы, 
две фотокарточки (3x4), справку 0 семейном положении, справ
ку с места жительства, /

Оформление приема учащихся и медицинское освидетель
ствование проводятся по прибытии в училище.

АДРЕС УЧИЛИЩА; Ростовская, область, г. Константи
новен, профтехучилище №  11,

Н О В О Ч Е Р К А С С К И Й  
ИНЖЕНЕРНО МЕЛИОРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СЛУШАТЕЛЕЙ
на очные шестимесячные подготовительные курсы

для поступающих в высшие учебные заведения. Курсы органи
зуются" при средней школе №  1 г. Волгодонска и при Цимлян
ской средней школе №  1.

Занятия на курсах проводятся с 1 января по 30 нюня 
1969 года.

За справками обращаться; г. Волгодонск, ул. Пушкина,
№  3, 1-я средняя школа к тов. Попову Н. М.; в г. Цимлянске 
—в районо к тов. Мороз В. А.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ЛЕСОТОРГОВЫЙ 

СКЛАД 
доводит до сведения 

школ, учреждений, (организа
ций и граждаа, что новогодние 
елкн продаются на лесоторго
вом складе, на рынке и на пло
щади Победы.

Администрация.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
26 31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем—24-24; 
сельхозотдела — 26-44, бухгал
терия — 24-49; типография —
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