
Зерно — в закрома Родины!
Труженики Цимлянского района наращивают темпы сдачи зерна государству

Рейсы В. Ф. ЛысоваСлово
шофера

На время уборки урожая 
меня вместе с автомашиной 
командировали в колхоз име
ни Ленина, Я хорошо пони
маю значение своевременной 
перевозки зерна на хлебопри
емные пункты. Чем быстрее 
мы справимся с этой работой, 
тем'меньше допустим потерь. 
Поэтому я решил работать, 
не обращая внимания на вре
мя, Главное — быстрее доста
вить хлеб в закрома. Д ля это
го постараюсь сделать все, 
что в моих силах.

Перевожу ячмень с тока 
второй бригады на Романов
ский хлебоприемный пункт. 
На току работа организована 
хорошо. Загрузка автомашин 
проводится без промедления. 
Так же быстро ведется и раз
грузка.

Такая организация работы 
позволяет повысить произво
дительность • труда водителей. 
В воскресенье я, например, 
сделал пять рейсов и перевез 
почти 15 тонн зерна.

Если мой труд понадобится 
и дальше, я охотно буду ра
ботать с хлеборобами.

О. ПОПОВ, 
шофер Цимлянской 

рыбинспекции.

Тот, кто бывал на току 
бригады №  2 овощесовхоза
«Волгодонской», не мог не об
ратить внимание на автом а
шину №  53— 74 Р О И . О на ча
ще других подъезж ает под по
грузку и без задерж ки отправ
ляется в путь. З а  рулем этого 
сам освала — Василин Феок
тистович Лысов.

Это опытный шофер. С ем 
надцать лет подряд не расста
ется с «баранкой». А всего 
трудится он механизатором в 
хозяйстве 25 лет. С амосвал 
Л ы сова всегда исправен, всег
да на ходу.

И в эти дни опытпый во
дитель работает на трассе. В 
минувшую субботу, например, 
он сделал восемь рейсов с 
тока на элеватор, перевозя 
каж ды й р аз  по 5200—5300 ки
лограммов зерна. Н а следую
щий день, в первой половине 
воскресенья, он успел сделать

шесть рейсов по той ж е трассе.
Вместе с В. Лысовым по- 

ударному трудились на вы
возке зерна на хлебоприемные 
пункты А. Соловьев, А. П олу- 
ян и другие водители. З а  два 
прошедших дня они д остави 
ли в закром а Родины более 
200 тонн озимой пшеницы. А 
всего ее отправлено с нашего 
тока почти 500 тонн.

Коллектив тока стремится 
быстрее загрузить каж дую  ав
томашину. У рабочих Л . Ано
совой, М. Есипко, М. Тюри
ной и других на учете к аж д ая  
минута. Они успеваю т не 
только без задерж ки загру
зить транспорт, но и перевы
полнить задание по очистке 
зерна.

Р абота на току ведется л две 
смены. С дача хлеба государст
ву продолж ается.

Г. СОЛДАТОВ, 
заведую щ ий током.

В субботу и воскресенье кол лектив Волгодонского хлебоприем
ного пункта принял большое количество автомашин, доставивших 
зерно из мясосовхозов «Большовский*, «Добровольский», «гДубеи- 
цовский;;, гимсовхоза «Морозовский-» и других хозяйств.

НА СИИМКЕ: механическая разгрузка автомашин с зерном.

Фото А . Бурдюгова,

Тщательно готовят зерно для 
отправки на заготовительный 
пункт в сельхозартели «40 лет 
Октября». Весь хлеб, подлежа
щий продаже государству, 
подрабатывается на очисти
тельных машинах.

НА СНИМКЕ: на току бри
гады № 2.

Фото А. Бурдюгова.

ДОЛГ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ ‘

Х Л ЕБН Ы Е ТРАССЫ
Р ано утром из г а р а 

ж а Добровольского мясосовхо
за одна за другой вы езж аю т 
автомашины. Н а каж дой бре
зентом тщ ательно закрыты ще
ли.

М инувш ая суббота была объ 
явлена в совхозе ударным
днем по вывозке хлеба. К ак 
всегда, особый энтузиазм  про
явили комсомольцы. Они зам е
нили шоферов, отработавш их 
вторую смену, вместо них сами 
направились в поле. Пример 
подал секретарь комитета

ВЛ КСМ  Геннадий Почтов. Он 
заменил проработавш его всю 
вторую смену шофера Теньшо- 
ва и одним из первых подогнал 
автомаш ину под загрузку зер
ном.

Комсомольцы совхоза не пер
вый р аз  проводят подобные 
субботники. В конце второй д е
кады  августа, например, юно
ши и девушки друж но явились 
на тока и весь день занимались 
подготовкой хлеба и перевозкой 
его на элеватор. Вместе со сво
им секретарем Г. Почтовым по-

ударному потрудились тогда
А. Бабеш ко, В. Калмыков, 
Н. М исько и другие. И в эту 
субботу они снова сели за руль 
грузовиков.

И вновь ожили хлебные трас
сы совхоза. Запы лили по ним 
автомаш ины, двинулись само
ходные ш асси. Н а перевозка 
зерна урож ая четвертого года 
пятилетки совхоз выделил шест
надцать автомаш ин и почти 
столько ж е самоходных шасси.

...С тока отделения № ] от
правлена первая автомаш ина с

зерном, вторая, третья. А мощ 
ный зерноочистительный агро- 
гат ЗАВ-20 не прекращ ает р а 
боту. Очищенное зерно туг же 
погруж ается в самосвал. Р а б о 
чие тока А. Сокиркина, Е. Ах- 
мак, 3. Зуева, Н . Короткова и 
другие подбираю т зерно. Оно 
мощной струей «льется» в к>'- 
зов.

— Только за один день мы 
отправили на элеватор 127 тонн 
зерна,—рассказы вает заведую 
щ ая током М. П. С изова.—Р а 
боту ведем в две смены, стар а
емся не задерж ать  ни одну 
автомашину.

А в это время ш ла своим че
редом и работа на току отделе
ния №  3. Отсюда отправлено и

закром а государства до шести
сот тонн ячменя, гороха. З а в е 
дующий током Г. В. П апчук 
умело организовал труд рабо
чих. Они заканчиваю т очистку 
озимой пшеницы. Д обросовест
но трудятся Р. М ельникович, 
Н. Стасюк, Д . Корниенко и 
другие. Рабочие тока отсорти
ровали и просушили сто с лиш 
ним тонн одной только озимой 
пшеницы.

...С олнце давно закатилось 
за горизонт. Густые сумерки 
окутали землю. Но на току 
совхоза по-прежнему светло. Н а 
работу заступила вторая смена.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

В субботу и воскресенье колхозы и совхозы района удар 
ными темпами сдавали хлеб государству. За два дня в за
крома государства доставлено 5,5 тысячи тонн зерна.

Раньш е других справились с заданием по сдаче хлеба го
сударству труженики овощ есовхоза «Волгодонской», птицесов- 
хоза имени Черникова, а такж е винсовхозов «Рябичевский», 
«Морозовский» и «Дубенцовский».

Земледельцы района стремятся в ближ айш ее время доста
вить на хлебоприемные пункты 3400 тонн зерна, выполнить 
свой долг перед государством.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области,

№ 137 (5386). | Z  Вторник, 26 августа 1969 года. | Год издания 39-Й. , Цена 2  коп.



Л Е Н И Н Е Ц

Экономика и организация производства К VII Пленуму РК КПСС -  "  -

Поливной з е м л е -
Орошение—один из важнейших резервов сёльского хо 

зяйства. О том, как используется этот резерв в колхозах и 
совхозах района и будет вестись речь на очередном VII пле
нуме Цимлянского РК КПСС, который состоится 3 сентября 
нынешнего года. Пленум наметит конкретные меры, направ
ленные на более эффективное использование орошаемых 
земель.

Публикуя сегодня статью «Поливному гектару — двой
ную силу*, редакция газеты «Ленинец» приглаш ает руково
дителей хозяйств, специалистов, всех труж еников колхозов и 
совхозов продолж ить начатый разговор на страницах газеты. 
Все ценные предложения, советы и замечания, высказанные 

по поводу орошаемого земледелия, будут учтены. Они по
могут участникам пленума более глубж е проанализировать 
положение дел, быстрее устранить недостатки, которые до
пускаются у нес в орошаемом земледелии.

------------------------- ---------- 26 августа 1969 года +  № 137 (5386).

П Р И  Н О ВО Й  системе плани
рования и экономического сти
мулирования возросла роль 
экономических методов в пла
новом руководстве 'промыш

ленным производством. Усили
вается использование экономи
ческих рычагов управления, 
одним из которых является 
прибыль.

До экономической реформы 
в планах предприятий уста
навливалось обязательное за 
дание по сниженшо себесто
имости в виде предельного 
уровня затрат на один рубль 
товарной продукции. Выпол
нение плана по себестоимости 

было одним из критериев 
оценки работы предприятий, 
условием образования фонда 
предприятия и премирования 
его работников. Роль прибыли 
была принижена. В распоря
жении предприятий оставалась 
незначительная часть плано
вой прибыли и несколько боль
ш ая часть прибыли, получен
ной сверх плана.

В целях расш ирения хозяй
ственной самостоятельности 
промышленных предприятий 
при переходе на новую систе
му планирования и м атериаль
ного стимулирования сократи 
лось число показателей пла
на, утверж даемы х предприя
тиям вышестоящими органи
зациями. О ценка результатов 
деятельности предприятий осу
щ ествляется по показателям  
реализованной продукции, по
лученной прибыли, рентабель
ности производства и поставок 
важнейш их видов продукции в 
натуральном выражении.

П рекращ ение установления 
директивных заданий по себе
стоимости некоторыми работ
никами ошибочно понимается 
как  отмена планирования се
бестоимости. Ошибочно пото
му, что установление заданий 

по прибыли придает планирова
нию себестоимости еще большее 
значение, чем прежде. Дейс-тви- 
тельно, анализом прибыли па 
нашем комбинате установлено, 
что прирост ее примерно па 
одну греть достигается за счет 
увеличения объема производст 
ва продукции, и на две трети 
— за счет снижения издерж ек 
производства. Поэтому можно 
сказать , что снижение себесто- - 
имости—главный источник рос
та прибыли.

В новых условиях планиро
вания и экономического сти
мулирования комбинат раб ота
ет с 1 июля 1968 года. П ере
воду комбината на новые уело 
вия работы  предш ествовал и 
глубокий анализ финансово
хозяйственной деятельности, ис
пользования производственных 
фондов и оборотных средств,

повышение уровня организа
ции управления производст
вом, борьба за снижение себе
стоимости продукции, которая 
продолж ается и сейчас. Если 
принять затраты  1965 года на 
1 рубль товарной продукции 
за 100 процентов, то в 1966 го
ду затраты  снижены против 
уровня 1965 года на 1,2 про
цента, в 1967— на 6,5 процен
та, в 1968— на 7,5 процента, а 
в первом полугодии 1969—на 
10,9 процента.

З а  счет чего это достигнуто?
С ростом производительнос

ти общественного труда все 
больш ее значение в общей сум
ме затр ат  на производство 
продукции преобретаю т сырье, 
материалы, топливо, энергия. 
Н а нашем комбинате удельный 
вес материальны х ресурсов со
ставляет свыше 70 процентов.

Экономия только одного про
цента сырья и материалов д а 
ет снижение себестоимости на 
сумму около 400 тысяч рублей.

Следует помнить, что эконо
мия сырья и м атериалов не 
только сниж ает себестоимость 
продукции, но при этом из то
го же сырья появляется воз
можность произвести дополни
тельную продукцию, то есть 
увеличить объем производства. 
Увеличение же объема, в свою 
очередь, позволяет снизить се
бестоимость продукции за счет 
уменьшения доли условно-по
стоянных расходов. Так, гы- 
ьример, с н и ж е т е  технологи
ческих потерь и увеличение зы 
хода всех целевых фракций 
кислот по сравнению с 1967 го
дом дали возможность полу
чить в 1968 году 1822 тонны 
кислот смешанных фракций. 
Иными словами, коллектив 
С Ж К  вы работал 1822 тонны 
кислот, не затратив на это ни 
одного рубля, что дало  воз
можность снизить издерж ки 
производства на 755 тысяч 
рублей.

Большую роль на комбинате 
в снижении затр ат  на произ
водство сы грало внедрение по
чина ростовского мастера 
Д . Ефимова по вскрытию ре
зервов повышения эф ф ектив
ности производства через твор
ческие экономические планы. 

В 1968 году у нас на комбина

те по творческим экономичес
ким планам работало  98 бри
гад и 24 участка— более 2 ты
сяч человек. Р езультат—эконо
мия сырья и материалов про
тив норм на 814,6 тысячи руб
лей. З а  первое полугодие 196;) 
года этими коллективами при 
годовом обязательстве 491,4 
тысячи рублей достигнута эко
номия 500 тысяч рублей. З а  до 
стигнутые результаты  по сни
жению затр ат  в первом полу
годии коллективам, работаю 
щим по творческим экономи
ческим планам , выплачено 
премий более 35 тысяч рубле!!.

И з 370 инженерно-техничес
ких работников 335 работаю т 
по личным творческим технико
экономическим планам. От 
внедрения мероприятий по 
планам И ТР в первом полуго
дии получена экономия в р а з 

мере 84 тысяч рублей.
Соблюдение реж им а эконо

мии позволило нам повысить 
прибыль, а следовательно, и 
рентабельность предприятия. 
Так, в первом полугодии теку
щего года план по прибыли 
выполнен на 103,9 процента. 
Р асчетная рентабельность воз
росла против плана на 0.4 
процента, общ ая— на 0,9 п р о 
цента и составила 16,5 процен
та.

О днако это не предел в на
шей работе. Поскольку наука 
и техника развиваю тся непре
рывно, постольку непрерывно 
возникают все новые и новые, 
резервы производства. Но их 
использование не может носить 
случайный, разовый характер. 
Оно должно быть планомерно 
организованным. Это значит, 
что выявление и использова
ние внутренних резервов про
изводства являю тся методом 
социалистического хозяйство
вания. З ад ача  заклю чается в 
том, чтобы искать, находить и 
использовать резервы сниже
ния себестоимости.

И. БОЛОТИН, 
главный инженер.

И. СЕМЕНОВА, 
начальник лаборатории 

экономических исследований 
Волгодонскою  
химкомбината.

М айский (1966 г.) Пленум 
Ц К  КПСС наметил широкую 
программу мелиорации, кото
рая позволит в ближ айш ие го
ды увеличить урожайность 
зерновых и других сельскохо
зяйственных культур и на 
этой основе повысить м атери
альное благосостояние совет
ского народа. Одним из глав
ных направлений, обеспечива
ющих неуклонный рост сель
скохозяйственного производст
ва и получение гарантирован
ных урож аев независимо от 
капризов природы, является 
орош аемое земледелие. В хо
зяйствах нашего района име
ется более 26 тысяч гектаров 
орош аемых земель. В текущем 
году шесть с лишним тысяч 
гектаров поливных земель ис
пользовались под зерновые

культуры. Под картофель, о в У  
щи и бахчи занято 1075 гек
таров. Д л я  кормовых культур 
отведено 8,5 тысячи гектаров, 
для многолетних насаждений 
— до трех тысяч гектаров.

Главным критерием в оцен
ке рационального использова
ния орошаемых земель являет
ся урожайность возделы вае
мых культур, выход продукции 
с поливного гектара. В сред
нем урожайность зерновых зр 
три года пятилетки увеличив, 
лась по сравнению с предыду
щим трехлетием на 43,4 про
цента, а озимой пшеницы—на 
54 процента.

П лощ адь орошаемого зеы- 
,'шделия постепенно расш иря
ется. По сравнению с 1965 го 
дом она увеличилась на 22,3 
процента. На орошаемые зем-

ЧЕЛЯВИНСК. В апреле 1920 года более ста челябинских же
лезнодорожников up г.г.аве с коммунистами во время субботника (От
ремонтировали с «паровозного кладбища» один из старых локомоти: 
вов и дали ему название «Коммунар.». Рабочий-художник изобрази 
на паровозе герб Советской республики и любовно выписал: «8по

ре д, без страха и сомнения, «Коммунар!.».
Приближалось пятидесятилетие В. И. Ленина и челябинские же

лезнодорожники решили отправить возрожденный их руками локо.. 
мотив дорогому вождю.

Паровоз повез голодающим пролетариям Москвы и Питера со
став хлеба—подарок от уральцев. Он стал памятником и установ-^ 
лен на вечную стоянку у Дворца культуры железнодорожников в** 
Челябинске.

НА СНИМКЕ: паровоз «Коммунар*.
Фото Б. Клипиницера. Фотохроники ТАСС.

Пути снижения 
себестоимости

Партийная жизнь Рейд «„Ленинца"

С ПОЗИЦИЙ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ
С наступлением уборки уро

ж ая  центр массово-политичес
кой работы в сельхозартели 
«Больш евик» переместился в 
поле. П артийная организация 
колхоза перед ж атвой немало 
поработала над тем, чтобы 
оформить полевые станы наг
лядной агитацией.

Особенно богато представле
на наглядная агитация на по
левом стане тракторно-поле'

водческой бригады №  2. На 
видном месте здесь вывешены 
социалистические обязательст
ва коллектива оригады в честь 
ленинского юбилея на теку
щий год, колхозная стенгазета 
«К коммунизму». Есть много 
призывов.

Вот некоторое из этих при
зывов: «М еханизаторы! Н адо 
работать так: комбайн с поля 
—плуг в борозду»; «Товарищи

механизаторы, не допустим по
тери зерна на уборке урож чя! 
Помните: один неубранный ко
лос на каж дом  квадратном 
метре—это цртеря 8— 10 кило- 
граммов зерна с гектара, а с:> 
всего поля колхоза— 100— 120 
тонн»; «Комбайнер, знай: не 
вымолотишь по одному зерныш 
ку в колоске— не доберешь 160 
килограммов зерна с гектара».

Как видим, призывы хоро

шие, конкретные, целенаправ
ленные. Они н а ц е л и в а ю т  
механизаторов и полеводов 
бригады на то, чтобы не до
пустить потерь зерна va убор
ке урож ая.

В свое время, в страдную по
ру, эти призывы, несомненно, 
сыграли свою положительную 
роль в борьбе за сохранность 
хлеба. Об этом говорит тот 

факт, что комбайнеры брига

ды со всей добросовестностью 
относились к работе, недопус- 
кали брака и нарушений тру
довой и производственной дис
циплины.

Н о в настоящ ее время убор
ка хлеба для коллектива брига 
ды— уже пройденный этап. З а 
дачи изменились. Сейчас в а ж 
но в лучшие агротехнические 
сроки и качественно подгото
вить почву под озимые, д о 
вести до посевных кондиций 
семена, заготовить у мест зи
мовки скота грубые и сочные 
корма, успешно провести сев 
озимых. Н о все эти вопросы 
совершенно не находят отра
жения в наглядной агитации- 

Таким образом, н а г л я д и ^
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д в о й н у ю  с и л у
ли сейчас вносится больше 
органических и минеральных 
удобрений. Только в прошлом 
году их было внесено в почву 
20 тысяч тонн — почти в де

сять раз больше, чем в 1966 
году. Во всех хозяйствах, име
ющих орош аемые земли, сос
тавлены почвенные картограм 
мы, многие имеют карты засо
ленности полей. Это позволяет 
повысить эффективность удоб
рений, дает возможность уве

личить сбор урож ая.
На орош аемых землях рай

она введено 45 севооборотов, 
которыми охвачено более 22 
тысяч гектаров. Почти полови
на всех поливных земель по

с т о я н н о  закреплена за 63 
’“ звеньями и бригадами, часть 

бригад и звеньев переведена 
на аккордно-премиальную  сис
тему оплаты труда.

В орош аемых колхозах и 
совхозах разработаны  Меро
приятия моральной и м атери
альной заинтересованности за 
получение высоких урож аев на 
орошении. Земледельцы вме
сте со всеми труж ениками 
района соревнуются за до
стойную встречу 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. 
В чссть этой знаменательной 
даты  они приняли на себя по
вышенные социалистические 
обязательства и успешно их 
выполняют.

Колхозники и рабочие сов
хозом стремятся сделать все 
для гого, чтобы повысить про
дуктивность орошаемых зе-

.мель. В нынешнем году, н а
пример, они уж е выполнили 
план вегетационных поливов. 
Всего полито около 19 тысяч 
гектаров, что почти на три ты
сячи гектаров больше прошло
годнего.

В районе немало передови
ков, получающих на по

ливных землях высокие уро
ж аи зерновых, кормовых куль  ̂
тур, овощей и картофеля. 
Бригада Валентина И ванови
ча Персидского из П отапов
ского овощ есовхоза, напри
мер, в прошлом году собрала 
с 262 гектаров поливных зе
мель по 40,3 центнера озимой 
пшеницы. Б ригада Александра 
И вановича Бесталанного, из 

овощ есовхоза «Волгодонской» 
получила на круг в 1967 году 
по 24,6 центнера, в 1968 году 
— по 23,7 и в 1969 году — по 
28,3 центнера зерновых с к аж 
дого закрепленного гектара. 
Бригада Д е т р а  Филимонови

ча Скакунова, из этого ж е хо
зяйства в 1967 году вырасти
ла на каж дом  гектаре по 311,3 
центнера среднеспелой капу
сты при плане 272 центнера, 
собрала по 360 центнеров по
мидоров при норме 225 цент
неров. Еще большего успеха в 
этом совхозе добилась бригада 
Александра Андреевича Про 
воторова, собравш ая в том же 

году с каж дого поливного гек
тара по 335 центнеров средне
спелой капусты— почти на 140 
центнеров больш е плана.

Бригадир колхоза имени Л е 
нина И ван Васильевич Ж ел ез
няков, проработавш ий в ово
щеводстве более тридцати лет, 
хорошо освоил метод вы ращ и
вания картофеля на поливные 
землях. В этом году бригада 
вы ращ ивала картофель на 25 
гектарах. Первые убранные 
гектары дали по 80 центнеров 
отличных клубней.

Но такую эффективность по
ливные земли даю т не во всех 
хозяйствах. В целом по райо
ну урож айность поливных зе
мель еще остается низкой. В 
прошлом году в Д оброволь 
ском мясосовхозе было полу
чено только по 14,7 центнера 
зерновых с гектара на площ а
ди 63 гектара. В колхозе «Боль 
шевик» с 80 гектаров едва со
брали по 17 центнеров озимой 
пшеницы.

Т ак ая  низкая урожайность 
обьясняется рядом причин. В 
колхозе «Больш евик» озимые 
были посеяны без влагозарлд- 
ковых поливов, хотя для про
ведения их в хозяйстве име
лось все необходимое. Кроме 
того, на протяжении всего пе
риода развития растений поли
вы осущ ествлялись некачест
венно.

В большинстве хозяйств 
района все еще недооценивает
ся значение минеральных и ме
стных удобрений, послеполив- 
ных обработок посевов про
пашных культур. Особенно 
часто наблю дается это на полях 
Больш овского мясосовхоза и 
Потаповского овощесовхоза.

Вегетационные поливы на 
орош аемых зем лях, как п р а
вило, проводятся несвоевремен

но, что и приводит.к  недобору 
урож ая. Слишком низка у нас 
производительность д о ж д е 
вальных машин. И з 80 дож де
зальны х агрегатов круглосу
точно работает в среднем не 
более 35.

Важным резервом увеличе
ния производства кормов явл я
ются пожнивные посевы. Но, к 
сож алению , план посева по
жнивных культур ежегодно не 
выполняется. В нынешнем го

ду, например, ни одно хозяйст
во, за исключением Д оброволь
ского мясосовхоза, не освоило 
задания по посеву пожнивных 
культур.

В нашем районе озим ая 
пшеница является самой вы 
сокоурожайной культурой из 
зерновых. Н е удивительно, что 
посевы ее с каж ды м  годом воз
растаю т. В текущем году есть 
возможность занять под ози
мые более трех тысяч гектаров 
поливных земель. Им долж но 
быть уделено особое внимание. 
Д авно наступила пора влаго- 
зарядковы х поливов под ози
мые. О днако они, кроме Ду- 
бенцовского мясосовхоза, ниг
де не проводятся. Сейчас н уж 
но принять все необходимые 
меры для того, чтобы навер-, 
счать упущенное и сев провес
ти в оптимальные сроки, кото
рые у нас наступят с 1 сентяб
ря.

В районе имеется 8 тысяч 
гектаров условно-орошаемы к 
земель. Их надо освоить как 
можно быстрее. Больш ую по
мощь здесь м огла бы оказать 
руководители овощ етреста и 
мясотреста. Но, к сожалению,

эти вопросы решаются очень 
медленно.

Необходимо уделить серьез
ное внимание и культуре зем 
леделия. П реж де всего, надо 
подготовить почву на прика
нальных полосах и откосах к а 
налов, удовлетворяю щ их всем 
гидротехническим требовани
ям, и засеять их многолетними 
гравами. Это не только вытес
нит сорняки, но и даст воз
можность получить большое 
количество дополнительн ы х 
кормов.

Задача руководителей и спе
циалистов хозяйств, партийных 
организаций заклю чается в 
том, чтобы все орош аемые зем 
ли закрепить за постоянными 
звеньями и бригадами, м ораль 
но и м атериально заинтересо
вать их в получении высоких 
урож аев, шире развернуть со
циалистическое соревнование 
среди труж еников. Сами об
стоятельства требуют по-настоя 
щему развернуть работу по 
подготовке и проведению сева 
озимых культур, своевременно 
провести на всей площ ади вла- 
гозарядковы е полйвы. Это даст 
поливному гектару двойную си
лу, сделает его щедрее.

Земледельцы района полу
чат возможность не только вы
полнить, но и перевыполнить 
свои обязательства, взятые в 
честь 100-летия со дня рож де
ния В. И. Ленина.

В. ПОЛЯНСКИЙ, 
заведующий сельхозотделом  

РК КПСС,
А. ЩЕРБАКОВ, 

старший гидротехник 
производственного 

управления.

НА ПУСКО ВО М  О Б Ъ Е К Т Е

ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ СТР0НТЕ1 Й
П Р О Й Д Е Т  еще немного времени, и 

в четырехэтажном корпусе общ еж ития 
«Ростсельстроя», что сооруж ается в но
вом жилом массиве, будет справлено 
новоселье. Д ва  первых подъезда будут 
заселены уж е 26— 28 августа — сюда 
перейдут жильцы другого общ ежития. 
В освободившемся помещении распо
лож ится строительное профессиональ
но-техническое училище — первое в 
Волгодонске. Занятия в нем начнутся 
нынешней осенью.

Л  чтобы наступили все эти переме
ны, строители СУ-1, СУ-2 и УНР-101 
принимают сейчас все меры к оконча
нию работ на новом общежитии — 
здесь сейчас ведется отделка.

П озади немало трудностей: здание
строилось в разгар  зимы, не хватало 
леса, раствора. Это явилось и главной 
причиной того, что были отодвинуты

сроки сдачи. Но людн брались за лю 
бую работу, какую только можно было 
выполнить в данных условиях — плот
ники, например, помогали класть гип
совые плиты.

И план семи месяцев был выполнен 
на 107,6 процента. С перевыполнением 
норм выработки работаю т сейчас и 
ш тукатуры — здесь трудится одна из 
лучших бригад СУ-1, которую возглав
ляет т. Трубачев.

Уходят штукатуры из комнаты — за 
ними следом идут отделочники. Б рига
ды второго строительного управления, 
которыми руководят Т. Н. Б удак  и 
Г. И. Лнпченко, соревнуются друг с 
другом. Это давние «соперники». На 
строительстве мастерских для школы 
и общ ежития в Ц имлянске победила 

бригада Там ары  Н иколаевны Б удак — 
ее вы работка оказалась  на несколько

процентов выше. И сейчас она снова 
впереди: 110 процентов еж едневно
(бригада Липченко — 107).

Работа спорится. Но все-таки по 
прежнему сдерж ивает нас отсутствие 
известкового раствора (его поставляет 
КСМ -5). Чтобы не останавливать р а 
боту, мы перешли на цементный раст
вор. Но ведь на ночь его не завезеш ь 
-  - застынет. Приходится ж дать, когда 
подвезут раствор утром—-вот и про
стои. Д а  и работать с ним труднее, 
чем с известковым раствором— произ
водительность труда сниж ается.

Тормозится дело и на строительстве 
столовой — сантехники «Кавсантех- 
монтаж» до сих пор не закончили 
свои работы. Н ет еще и оборудования 
для самой столовой, которое долж ны 
монтировать работники СУ-1.

М ежду тем времени до обещанного 
срока сдачи осталось совсем немного. 
Люди трудятся хорошо, и устранение 

недостатков в снабжении ускорит 
окончание работ.

Н. ЛОЗОВОЙ, 
секретарь парторганизации СУ-1.

агитация отстает от требова
ний жизни, от требований се
годняшнего дня. В свое время, 
к примеру, нужны были л о 
зунги, призывающ ие труж ени
ков полей закончить ж атву 
хлебов на свал за десять дней., 
подбор и обмолот валков— то
ж е за десять дней. О днако с 
этой задачей бригада не спра
вилась. И з-за  непогоды, недо
статка ..транспорта и ряд а дру- 
1 их причин уборка затянулась, 
сроки были нарушены. А ло
зунги продолж али и продол
ж аю т висеть старые, как  напо
минание о несбывшихся зам ы с
лах, о невыполненных обяза
тельствах. Пользы от них те
перь нет, а вред несомненный.

Т ак  получается, когда в 
партийно-политической работе 
нет гибкости, оперативности, 
когда она отстает от жизни, 
перестает отвечать изменив
шимся условиям. Следовало 

бы давно снять устаревш ие 
плакаты  и лозунги, обновить 
наглядную  агитацию. Но вот 
этой оперативности в работе 
как  р аз  и недостает партийно
му комитету колхоза «Боль
шевик» и партийным бюро от

делений, так  как  и в других 
тракторно - п о л е в о д ч е с к и х  
бригадах наглядная агитация 
гоже не обновлялась.

М ало того, всюду в хозяй
стве за последнее время зам ет
на тенденция к свертыванию

массово-политической работы . 
В отличие от первых дйбй убор

ки боевые листки и молнии на 
полевых станах сейчас не вы
пускаются, доски показателей 
не заполняю тся.

М еж ду тем, необходимость в 
этом есть и нем алая. Н апри
мер, в той ж е второй тракторно
полеводческой бригаде тракто
ристы В. А. Химии, А. М. Бе- 

жинарь, заняты е на вспаш ке 
почвы под озимые, выполняют 
до двух норм за день при хо
рошем качестве работ. Почему 
бы не выпустить по этому 

поводу молнию, средствами 
наглядной агитации расск а
зать об опыте передовиков 
соревнования?

Решением исполкома райсовета 
депутатов трудящихся Опанасен- 
ко Николай Александрович осво. 
божден от обязанностей предсе
дателя комитета по делам физ
культуры и спорта при Цимлян
ском райисполкоме.

Председателем комитета по де
лам физкультуры и спорта при 
Цимлянском исполкоме райсовета 
назначен Колотое Владимир Алек 
сандрович.

ТоЕарищ Колотое 1943 года 
рождения, русский, имеет среднее 
образование, кандидат в члены 
КПСС. До назначения на новую 
должность, работал учителем в 
восьмилетней школе Цимлянского 
винсовхоза.

Заиедующим Волгодонском го
родской конторой общепита наз
начен Безуглов Иван Симонович. 
Он 1929 года рождения, русский, 
член КПСС, имеет высшее обра
зование.

До назначения т. Безуглов ра
ботал начальником жилищн0-к0м_ 
мунальной конторы Ростсельстроя."

Есть материалы и для сати
рического выпуска. Выпустить 
бы, скажем, сатирический ли
сток да и рассказать  в нем 
о бракоделах трактористах
А. А. М ельник — из брига

ды №  2 или Владимире До- 
м арацком — из бригады №  1. 

Это наверняка помогло бы ус
корить темпы и улучшить ка
чество полевых работ.

И если подготовка почвы 
под озимые продвигается мед
ленно (всего нужно подгото
вить 8083 гектара, на 28 июля 
было обработано 1605 гекта
ров, на 19 августа—3771 гек
та р ), затягивается закладка 
силоса и другие полевые р а 
боты, то это во многом объяс

няется тем, что парторганиза
ция пока не использовала всех 
своих возможностей. Свиде
тельство тому — эти вопросы 
не освещ аются наглядной аги
тацией.

Д ум ается, что партком ар 
тели и его секретарь Н. М. 
Крохин сделаю т из этого п ра
вильные выводы.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»: В. МАРКИН —
член ВЛКСМ, агроном 
отделения J6 1 колхоза 
«Большевик», А БУРДЮ- 
ГОВ, Л. ЦАРЕГОРОД- 
ЦЕВ — сотрудники ре
дакции.



Н аш  нал еи дарь

М ОСКВА. Вчера исполнилось 70 лет со дня рождения 
заслуж енною  деятеля искусств РС Ф С Р, лауреата Государ
ственной премии худож ника П. В. Васильева.

Работы  П. В. Васильева можно встретить во многих му
зеях страны. Неоднократно издавались альбомы с его рисун
ками, посвященными В. И. Ленину. В произведениях П. В. 
Васильева с исключительной полнотой и правдивостью пере
дан  образ Владимира Ильича.

К  100-летию со дня рож дения В. И. Ленина художник 
готовит ряд новых работ, в том числе — живописный порт
рет В ладимира Ильича.

НА СНИМ КИ : худож ник П. В. Васильев.
Фото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАСС.

РАСТУТ СБЕРЕЖЕНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ
Только в нашей Романовской 

сберкассе рост вкладов за ми
нувший год составил 220 тысяч 
рублей.

Хранить деньги в сберкассе 
удобно и выгодно. Государство 
гарантирует тайну вкладов, 
вкладчикам выплачивается до
ход. Н априм ер ,-по  вкладу до

востребования выплачивается 
2 процента в год от средней 
суммы вклада, по срочному 
— 3 процента, по выигрыш
ному— в виде выигрышей, ти
раж и которых проводятся 
дваж ды  в год — а первой и 
второй половине.

П риглаш аем жителей ста
ницы Романовской посетить

сберкассу и стать ее вкладчи
ками или оформить в бухгал
терии по месту работы  за я в 
ление для безналичного пере
числения во вклад  части за 
работной платы.

П. УКОЛОВА, 
зав. Романовской 

сберкассой.

ШКОЛЬНЫЙ
БАЗАР

П ройдет несколько дней, 
и учащиеся города Волго
донска и района вернутся с 
каникул в школы. Пе- 
р е д  н а ч а л о м  у ч е б 
ного года в городе Волго
донске решено провести 
школьный б азар . Он нач
нется в 9 часов утра 28 ав
густа на площ ади Г ага
рина.

В продаж у поступит
ш кольная форма, кож га
лантерея. обувь для уча
щихся, учебники, учениче
ские письменные принад

леж ности и другие товары.

ф  ИЗ ВАРШАВСКОЙ ПОЧТЫ

НАЙДЁТ ЛИ «АНИА  
ЯНТАРНУЮ КОМНАТУ?

»

С п о р т Они и з  Волгодонска
Л ИНА К равцова. Я помню ее: скромная, 

худенькая девочка с косичками. Она 
приш ла в наш у школу, полюбила спорт.

Это бы ла хотя и тихая, но волевая ш коль
ница. В школе увлекалась всеми видами 
спорта: легкой атлетикой, спортивными иг
рам и, пулевой стрельбой. Но больш е всего 
лю била велосипед. Л ина всегда участвовала 
в городских соревнованиях.

П осле окончания школы Л ина К равцова 
уехала из Волгодонска, но продолж ала з а 
ниматься велосипедным спортом, в совер
шенстве оттачивая технику езды на велоси
педе. Н астойчивость и упорство помогли ей 
выii iи на большую спортивную арену. Она 
не р а з :участвовала в велосипедных гонках 
на республиканских соревнованиях, одержи- ■ 
рая  победы. .

Н о сам ая приятная весть для нас — ре
зультат финала IX спартакиады  профсою
зов. В гонках велосипедистов на Куркинской 
кольцевой трассе (дистанция 50 километров) 
Л ина K paB«0Ba опередила своих соперниц

на 50 секунд. В итоге первое место.
Это больш ая радость для нас, учителей 

Волгодонской средней школы №  7 — золо
тую м едаль на спартакиаде профсоюзов 
СС СР получила выпускница нашей школы.

Среди выпускников школы Хз 7, кроме 
Лины Кравцовой, много известных мастеров 
спорта, таких как: Валерий Рудик — брон
зовый призер первенства Советского Союза 
по классической борьбе, Сергей И ванов — 
призер;. РС Ф С Р по борьбе, Владимир Сту- 
калов и Виктор П авлю к — призеры окруж 
ных соревнований по стрельбе. Многие юно
ши и девушки стали чемпионами области. В 
составе Волгодонской футбольной команды 
«Химик» успешно выступаю т Виктор Сили- 
чев, Евгений М олотов, Виктор К он д ратов , 
Юрий Кравцов — брат Лины Кравцовой.

Счастливых вам  стартов, молодые спорт
смены. , „ .- .i J «• С >. <414; ЯВ аЛг Л

Л. МАЯКИН, ■
учитель.

До сих пор не удалось най
ти «Янтарную комнату», вы
везенную гитлеровцами из 
Ц арского Села. В последнее 
время в польской печати снова 
появился целый ряд  заметок 
на эту тему. В редакцию  вар 
ш авской вечерней газеты 

«Курьер польски» поступило 
немало писем от читателей, в 
которых приводится целый 
ряд любопытных подробно
стей. Например, лоДзинский 
читатель сообщает, что он был 
свидетелем того, как  немцы 
скрывали фрагменты Я нтар
ной комнаты в подземельях 
зам ка в Н ейгаузене. Письмо, 
к которому был приложен под
робный план, было отправлено 
заместителю  директора «Эрми
таж а» И. Г. Спасскому. Сог
ласно другой версии, Я нтар
ная комната бы ла спрятана 
в имении фон Ш веринов, н а
ходящ емся ныне в П ольш е и 
носящем название Д зиково 
И лавецкое. О днако девять лет 
тому н азад  криминологи об
следовали подземелья и не об
наруж или там  . д аж е следов 
Я нтарной комнаты. И, нако
нец, существует еще одна вер
сия, согласно которой, денная 
коллекция бы ла погружена 
немцами в 1945 году на паро
ход «Густлоф», который по 
пути в рейх был торпедирован 
советским кораблем. «Густ
лоф» затонул и по сей день

леж ит на дне Балтики, при
мерно в 20 м илях от польско
го побережья.

В свое время польские во ^  
долазы  добрались до «Густло
фа», однако тогда у них не 
было технических возм ож но
стей обследовать содержимое 
корабля. В этом году ак в а 
лангисты — члены приморско
го клуба «Посейдон» — реши- 
.ли провести эксперимент, ус
пешный исход которого может 
помочь в изучении содерж и
мого «Густлофа». А кваланги
сты построили подводный до-, 
мик диаметром в полтора 
метра, который назвали  «Ан
на-М ария». Ш арообразная ка
бина будет опущ ена на к ан а
те с борта судна на глубину 
118 метров в 15 морских ми
лях к северо-востоку от Хель- 
ского полуострова. 111 часов, 
вклю чая время погружения “ш  
поднятия на поверхность в, 
«.Анне-Марии» будут находить
ся аквалангисты . Они воору
ж атся  кинокамерой, возьмут 
образцы минералов со дна 
моря и будут наблю дать за 
поведением человеческого ор
ганизм а в столь необычных 
условиях.

Если эксперимент удастся, в 
будущем можно будет тщ а 
тельно изучить содержимое 
«Густлофа».

Интерпресс, Варшава.

(§  С П РА Ш И В А Й -О ТВ Е Ч А Е М

Вредны  ли д л я  человека волосатики?
Нередко в водоемах можно уви

деть организмы, отличай-щиеся 
длинным и очень тонким телом. 
Это—волосатики. Они достигают 
в длину от коскольких сантимет
ров до одного метра, тогда как 
диаметр составляет всего лишь до 
Трех миллиметров. Создается ше- 
чатление, будто в водоеме, запу
тавшись среди стеблей и листьев 
какою-нибудь растения, лежит 
длинный конский волос.

Окраска тела волосатиков варь
ирует от СЕетлого до темно-корич
невого, переходящего в чер.чий. 
У волосатикоЕ очень примитивно 
устроена нервная система и пи
щеварительный аппарат. Живут 
они в пресных водах, особенно в 
канавах, где можно наблюдать 
значительное, скопление этих орга
низмов, нередко образующих

клуокн из переплетенных взрос
лых особей.

Из яиц, отложенных самками, 
выделяются личинки, длинои 0,1 
— 0,4 миллиметра. Личинки про
никают в тело насекомых и лока
лизуются. Поражаются ими так
же многоножки.. В дальнейшем 
личинки превращаются, е бледно- 
окрашенных волосатиков, кото
рые быстро растут, выходят из 
тела насекомых наружу и прной- 
ретают темную окраску. Растут 
волосатики в течени* нескольких 
месяцев.

Известно около 100 вндэи этих 
организмов. Для человека воло
сатики абсолютно безЕ редни, и 
различные кривотолки и ужасы, 
связанные с этими организмами, 
лишены всяких оснований.

В. ГОЛДИН, 
врач гор.СЭС.

^вощ и завезены

В редакцию пришло письмо or 
жительниц города Волгодонск.-»
А. Л. Давыдовой, Н. Д . Марты, 
товой и А. К. Соловьевой, в ко
тором они рассказывали о плохой 
организации торговли в павильо
не горторга «фрукты-овощи.», рас. 
положенном на 22 квартале.

Редакция провела рейд-провер
ку по всем городским павильо

нам «фрукты-овощи»,- Действи
тельно, во многих из них были пе
ребои в снабжении огурцами и 
луком. Теперь завезены все ати 
виды овощей — и на 22 квартал 
тоже. Кроме того, как сообщил 
нам директор торга т. Белый, 
большое количество овощей зало
жено во фруктохранилище, они 
будут на прилавках магазинов 
всю зиму. Огурцы, в частности, 
засолены в бочках, законсерви
рованы в стеклянной посуде.

Принимаются меры и к улуч

шению условий торговли. В пере
улке Донском нынешней осенью 
будет начато строительство ново- 
ю  фирменного магазина «фрукты- 
овощи», Будет реконструирован и 
павильон на 22 квартале,

На каждом павильоне вывеше«ч 
табличка с прейскурантом на [£?• 
виды продуктов.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

В ̂клубах ’и кино̂
ДК «ЮНОСТЬ» 27 августа к-ф 

«Опрометчивый брак» (19-00).
ЛЕТНЯЯ КИНОПЛОЩАДКА 

22 КВАРТАЛА. 26 августа к-ф 
«Морской кот» (20-00). 27 авгус
та к-ф «Даки» (20-00).

Т Е Л  Е В  И Д Е Н  И Е

Показывает 
Ростов-на-Дону

Вторник, 26 августа.
17.30 — День Дона. 17.50 — 

Документальный фильм. 18,30 — 
«В единстве — победа». Переда
ча об итогах работы Междуна
родного совещания коммунисти
ческих и рабочих партий. 18.50 —

Специальный выпуск «Дня Дона». 
19.00 — «Депутат Балтики». Ху
дожественный фильм. 20.30 — 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15 — Дни культуры 
Социалистической Республики 
Румынии в СССР. «На огонек». 
о4оетжбшря тжбшрятжбшря пхл

ВОЛГОДОНСКОЙ 
КОНТОРЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ 
требуются: 

водители-мотороллеров, 
буфетчики, 
кухонные рабочие, 
грузчики, 

диетсестра, /

бухгалтер-ревизор, знакомый с 
общественным питанием.

Обращаться: г. Волгодонск, ул. 
Чехова, 2 или к уполномоченно
му отдела по использоЕанию тру
довых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

МЕНЯЮ
двухкомнатную изолирован

ную квартиру в гор. Волгодон
ске на две однокомнатные квар
тиры в этом же городе. Обра
щаться: г. Волгодонск, ул. Лени
на, 39. кв. 44. Грищенко А. С.

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
терии — 24-49; типографии — 
24-74.
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