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В ЗАКРОМА 
'РОДИНЫ

Вот и поворот на Романов
скую. Водитель Н. П. Веснин 
сбрасывает газ, и грузовик 
сбавляет ход.

Дорога на хлебоприемчыи 
пункт ему хорошо известна. 
Только сегодня Веснин проез
жает по ней третий раз—достав 
ляя ячмень из колхоза имени 
Карла Маркса. Старшая лабо
рантка Е. И. Пашкова с сыном 
Виктором, который выполняет 
обязанности визировщика, быст 
ро сделали необходимый анализ 
доставленного зерна.

Автомашина уже на весах.
—Четыре тысячи пятьсот ки

лограммов,—говорит весовщи
ца Т. А. Аносова. — Подъез
жайте к третьему складу.

Но у склада разгружается 
£_а втомашина. Рядом в ожида

нии стоит еще один грузовик,
— Придется ждать,—с сожа

лением произносит Веснин,
Но ожидать не пришлось. 

Готовясь к приему зерна ново
го урожая, работники хлебо
приемного пункта оборудовали 
специальную открытую пло
щадку. Установили там меха
низмы. Этим они ликвидирова
ли простои транспорта.

И вот уже сыпится зерно из 
кузова. Рабочие М. Д . Кузне
цова, Л. А. Байгаринова, Н. П. 
Кузьмина с помощью подоорщи 
ка тут ж е подбирают его и по 
транспортеру подают на трех
метровую высоту.

Разгруженная автомашина 
скова отправляется на весы. А 
ее место занял ГАЗ-53. Води
тель А .Ф. Галузин доставил 
сюда из Добровольского мясо
совхоза около четырех тонн 
зерна. !

Вслед за ним подходят дру
гие автомашины. Водители до
ставляют зерно из колхоза име 
ни Ленина, Потаповского, Ря- 
бичевского, Краснодонского и 
других совхозов. Хлеб непре
рывным потоком поступает в 
закрома Родины. Хлеборобы 
сдают государству зерно ново
го урожая.

И. САШКИН.

В прошлом году комсомолец Валентин Кострюков окончил .  
курсы шоферов, но уже имеет достаточный опыт. Молодой шофер 
работает в передвижной мехколонне №  10, возит на строительное 
объекты бетонный раствор, кирпич.

А когда комсомольца направили в мясной совхоз «Большов-
cKriib вывозить хлеб на элеватор, он и это поручение старается 
выполнить как можно лучше.

НА СНИМКЕ: В. Кострюков доставил зерно на Волгодонской
хлебоприемный пункт.

Ф о то  А. Бурдюгова.

Ударные дни дубенцовцев
ф  ЗЕРНО НА ГОКАХ ГОТОВИТСЯ БЕСПЕРЕБОЙНО. 

•  НА ВЫВОЗКЕ ХЛЕБА РАБОТАЛО 27 АВТОМОБИЛЕЙ  
И ГРИ САМОХОДНЫХ ШАССИ. •  ГЕРОЯМИ ТРУДОВО
ГО УДАРНИКА СТАЛИ ШОФЕРЫ, ф  МАШИНА ЗАГРУ
ЖАЕТСЯ 15 МИНУТ.

Полеводы, механизаторы, 
все рабочие мясо-молочного 
совхоза «Дубенцовский» про
шедшие субботу и воскресенье 
объявили ударными днями по 
вывозу хлеба государству. Н а 
кануне состоялось заседание 
парткома совхоза совместно с 
группой партийно-хозяйствен
ного актива. Н а  заседании ре
чей не было, так  как  все бы
ли согласны, что скорейший 
вывоз хлеба государству и 
уборка его с токов даст  воз
можность потом сосредоточить 
силы и средства на других не
отложных работах.

С разу  ж е после заседания 
парткома началось осуществ
ление его решения. Директор 
совхоза тов. Дудниченко Г. В. 
совместно с коммунистом, з а 
ведующим гараж ом  А. Ф. Ни- 
фоновым определили какое ко
личество автомашин, и других 
транспортных средств будет 
поставлено на вывозку зерна. 
Д ля  подмены уставших води
телей была создана резервная 
группа из шоферов спецма
шин.

Работники планово-экономи
ческого отдела подготовили ус

ловия материального поощре
ния шоферов и водителей 
СШ-75. Директор их здесь же 
утвердил.

Партийные организации и

руководители отделений обес
печили подготовку зерна на 
токах, организовали общест
венное питание для шоферов и 
других рабочих. Коммунисты 
шли в первых рядах  и своим 
личным примером вели за  со
бой всех остальных. Так, член 
парткома совхоза тов. Нифо- 
нов провел разъяснительную 
работу среди шоферов гар а ж а  
и водителей других хозяйств, 
прибывших на вывозку зерна, 
по условиям оплаты и орга
низации труда в дни ударника.

Член КПСС агроном отде
ления №  2 Е. А. Смородина 
обеспечила бесперебойную 
подготовку зерна на току, аг
роном тов. Кузнецов контро
лировал прохождение автома
шин с зерном - на элеваторе. 
Принятые меры в первый же 
день дали хорошие результа
ты. 27 автомобилей и три са
моходных шасси в субботу 
вывезли 200 тонн зерна. Не 
были снижены темпы и в воск

ресенье. Главными героями 
ударника стали шоферы.

...К току отделения №  2 под
ходит грузовик. З а  рулем ав 
томашины Бородич Виктор. 
Его встречает заведующий то
ком И. И. Нифонов и ставит 
под погрузку. З а  семь минут 
кузов наполнился зерном. 
Этому во многом содействова

ла слаженная работа дневной 
смены, в составе Г. Л. Ш еста
ковой, Т. Л. Веселовацкой, 
Ф. Я. Кунаковой, А. Н. Чу- 
бенко и других рабочих, обес
печивающих бесперебойную 
работу з е р н о о ч и с т и т е л е й ,  
ВИМов и погрузчиков.

П ока весовщик М. Д . М е
щерякова взвешивала автома
шину с зерном и выписывала 
документы, шофер Бородич 
успел надежно укрыть кузов с 
зерном брезентом и отправил
ся в очередной, третий в этот 
день, рейс. З а д ерж ался  на то
ку он всего 15 минут.

Т ак ж е  хорошо работали во
дители И. В. Иваненко, В. И. 
Казанцев. По три рейса сдела
ли 3. Ф. Бородачев, П .  С. 
Мельников, Г. С. Дубенцов,
А. Ф. Мельннк и другие.

Ударник показал, что кол
лектив совхоза может решать 
большие задачи, если партий
ная организация ясно поста
вит цель и проведет необходи
мую организаторскую работу 
для  ее достижения.

Сейчас подводятся итоги 
ударника. Дум ается,  что они 
не только в очищенных и вы
везенных тоннах зерна, но и в 
том подъеме людей, с кото
рым они работали в эти дни. 
М ожно надеяться, ,что партком 
обобщит опыт организаторской 
работы в дни и ночи ударника 
и использует его для  усиления 
темпов всех работ сельскохо
зяйственного года под деви
зом: «Нормы ударника — ру
беж каждого».

М. ГРИГОРЬЕВ.

КАЖДОЙ ФЕРМЕ —
В ДОСТАТКЕ КОРМОВ Промедления не терпит

Н а втором отделении Потапов
ского овощесовхоза три фермы 
крупного рогатого скота, где раз
мещено около 1800 животных. Д ля 
зимнего содержания их требуются 
корма. Но заготавливаются они 
крайне медленно. Сена, например, 
понадобится более 1300 тонн, а за
скирдовано его чуть больше поло
вины. Соломой фермы обеспечены 
только на 27 процентоЕ> от потреб
ного количества. Особенно мед- 

-тзенно ведется заготовка силоса. 
-За весь месяц на отделении зало
жено только 400 тони этого кор

ма. А требуется его более восьми 
тысяч тонн.

Н а уборку зеленой массы вы
делен всего один комбайн, да и 
тот часто простаивает.

Когда утром мы прибыли к мес 
ту силосования кормов, там ника
кой работы не велось. Тракторист 
М. Базелюк ж дал автомашину с 
измельченной массой, но ее не 
было. I 1

Только Б' третьем часу дня по
дошло первое самоходное шасси с 
грузом. Но водитель не стал раз
гружаться, так как в это время на

месте не оказалось ни раскладаль- 
щиц, ни тракториста.

О беспечном отношении пота- 
повцев к предстоящей зимовке го
ворит и такой факт. Они поче
му-то солому в силос не добавля
ют. Мало того, дно траншеи не 
устелили слоем соломы.

О медленном ходе закладки 
кукурузного силоса на отделении 
известно директору совхоза t o f j . 
Рузанову и секретарю парткома 
тов. Лащенову. Но они смири
лись с этим, считают, что вся при.

чина отставания заключается в от
сутствии силосоуборочных комбай 
нов.

Их действительно недостает в 
хозяйстве. Но и та техника, кото
рая имеется, используется не п 
полную меру. Имея специальную 
машину для приготовления сенной 
муки АВМ-0,4, совхоз все еще не 
заготовил ее в достаточном ко
личестве. i

Промедление в заготовке сило
са недопустимо. Организовать 
ударную работу по закладке цен
ного корма—важнейшее дело, ко
торое не терпит отлагательств.

К, БЫЧКОВ.

НА К У К У РУ ЗН Ы Х  
П Л АН ТАЦ И Я Х

Две нормы 
за смену

Механизатор третьего отде
ления Большовского мясосов
хоза А. Э. Вольтман в совер
шенстве владеет специально
стью тракториста и машини
ста комбайна СК-2,6. С пер
вого дня уборки кукурузь1 на 
силос он убирает за смену по 
200—220 тонн зеленой массы 
при плане 80,

Успешной работе уборочно
го агрегата способствуют во
дители автомашин Н. Корот
ков, И. Максименко, Н. Ефре
мов, трактористы Н. И. Хода- 
рев, Г. С. Пономарев, А. Че
ботарев. .Бригада работает с 
большим подъемом. Уже за
ложено зеленой массы на си
лос около 1500 тонн.

Только за семь рабочих 
дней агрегатом А. Э. Вольт- 
мана заготовлено более 1500 
тонн зеленой массы. Уборка 
ведется с высоким качеством. 
По примеру передового меха
низатора работают и другие 
коллективы уборочных агрега
тов.

Н. ЛИВЕНЦЕВ,
! заместитель секретаря

партбюро отделения Лз 3.

К местам 
силосования
С первых же дней зеленой 

жатвы труженики колхоза 
«40 лег Октября» взяли хоро
ший темп заготовки силоса. 
Первенство в транспортировке 
зеленой массы занимает води
тель самоходного шасси А. Бол 
дырев. За день он перевозит 
свыше 50 тонн. По 45— 48 
тонн массы доставляет води
тель Н. Исаев, от 30 до 40 
тонн — шофер В. Сергин и 
другие.

Кормодобытчики заложили 
в колхозные траншеи свыше 
7000 тонн силоса. Весь силос 
закладывается у  мест зимов
ки скота. Колхозники стре
мятся полнее обеспечить жи
вотных кормами.

М. ЖИДКОВ, 
наш внешт. корр.



Л Е Н И Н Е Ц 27 августа 1969 года +  № 138 (5387 ).

Отчеты и выборы в парторганизациях

Повышать активность коммуниста
Идут отчеты и выборы в 

иервичных партийных органи
зациях города Волгодонска. 
Они прошли уже в шестнад
цати парторганизациях. Ком
мунисты подводят итоги про
деланной работы, намечают 
новые рубежи по совершенст
вованию организаторской, по
литической и идеологической 
деятельности партийных орга
низаций, анализируют выпол
нение обязательств по достой
ной встрече 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

Отчетно-выборные собрания 
показали возросшую заинтере
сованность коммунистов в 
улучшении работы, в повыше
нии организаторской роли 
парторганизаций ,в  укренлении 
их авторитета. Это видно из 
.того, что главное внимание 
выступавшие на собраниях 
члены и кандидаты в члены 
партии уделяли нерешенным 
вопросам, по-деловому вскры
вали недостатки, принципиаль
но критиковали виновников 
этих недостатков. Например, 
на большие упущения в орга
низации контроля за выполне
нием собственных решений 
указывали на отчетно-выбор
ных собраниях коммунисты 
ДУ-890, Волгодонского произ
водственного участка водопро- 
водно-канализационного хо
зяйства, горторга.

К чему приводит отсутствие 
такого контроля или его недо
статочность, видно на приме
ре парторганизации Волго
донского автотранспортного 
предприятия. Определенная 
часть коммунистов проявляет 
здесь пассивность, о чем гово
рилось и в докладе секретаря 
партбюро тов. Л ы маря и в 
выступлениях товар и щ е й . 
Партбюро мало что делает для 
развития политической актив
ности коммунистов, слабо при
влекает их к подготовке во
просов для обсуждения на за-

Семинар 
руководителей  
агитколлективов
Волгодонской горком КПСС 

провел на днях семинар руково
дителей агитколлективов предпри
ятий и организаций города: Вы
ступивший на семинаре заведую
щий промышленным отделом ГК 
КПСС тов. ПОПОВ Н. Г. проин
формировал его участников об 
итогах выполнения государст
венного плана семи месяцев и 
социалистических обязательств по 
достойной встрече 100-летия со 
дня рождения В. И . Ленина кол
лективами трудящихся. Он рас
сказал также о перспективах раз
вития нашего молодого города.

Информацию о состоянии тру
довой и производственной дис
циплины на предприятиях горо
да сделал заведующий орготде
лом горкома партии тов. КРИ- 
В И Н С К И И В ..С .

Заведующий отделом пропаган
ды и агитации ГК КПСС тов. 
МЕЛЬНИКОВ П. А. дал участ
никам семинара методические 
указания по планированию , уче
ту и контролю за работой агит
коллективов. Он также поставил 
задачи перед агитколлективами 
по мобилизации трудящихся на 
выполнение обязательств, приня
тых в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

В заключение руководители 
агитколлективов прослушали лек
цию лектора городской организа
ции общества «Знание> Е. П. 
ЗИБОРОВА о международном 
положении СССР.

седаниях партбюро и партсоб
раниях. Это делают обычно 
•одни и те же коммунисты, как 
правило, руководители. Д а  и 
выступают на собраниях тоже 
почти всегда они.

Единство решения и испол
нения, слова и дела — непре
менное условие успешного 
партийного руководства. Уме
ло организованный контроль 
за претворением в жизнь при
нятых решений как  р аз  и 
обеспечивает такое единство. 
Именно на это и обращали 
внимание коммунисты в своих 
выступлениях на собраниях.

Резкой критике подвергли 
коммунисты ДУ-890 партийное 
бюро, руководство участка за 
слабую работу по подбору и 
расстановке кадров, по воспи
танию у людей чувства ответ
ственности за порученный 
участок работы, гордости за 
свой коллектив. Видимо, этим 
и объясняется тот факт, что 
отсюда зачастую увольняются 
неплохие работники, что на 
участке имеют место случаи 
пьянства на рабочих местах. 
Со стороны руководителей на
блюдаются факты грубости по 
отношению к рабочим. Со сто
роны отдельных коммунистов 
есть проявления непартийного 
поведения, нарушения на п а р 
тийных собраниях элементар
ных норм этики.

Серьезный разговор о необ
ходимости повысить актив
ность коммунистов, коренным 
образом улучшить подбор, 
расстановку- и воспитание 
кадров шел такж е на отчет
но-выборном партийном собра
нии городского торга.

Выполняя Постановление 
Центрального Комитета пар
тии «О подготовке к 
100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», 
а такж е решения апрельского 
Пленума Ц К  КПСС, партий
ная организация города при

лагает  много усилий для 
улучшения идеологической р а 
боты; Не случайно, вопрос по
литического воспитания тру
дящихся, совершенствования 
форм идеологической работы, 
оперативного и доходчивого 
разъяснения широким массам 
ленинских заветов, повседнев
ного информирования трудя
щихся о достижениях совет
ского народа в строительстве 
коммунизма, живо обсужда
ются коммунистами на отчет
но-выборных партийных собра
ниях. Взять, к примеру, ту же 
парторганизацию ДУ-890. Ком
мунисты в своих выступлениях 
на отчетно-выборном собра
нии с беспокойством говорили 
о том, что хотя партбюро 
больше стало уделять внима
ния идеологической работе, ка
чество политических информа
ций все еще оставляет желать 
много лучшего, ленинские пят
ницы проводятся в коллективе 
нерегулярно, не была по-на
стоящему налажена в минув
шем учебном году политиче
ская учеба коммунистов.

Серьезные упущения в поли
тическом воспитании коллекти
вов допустили парторганиза
ции городского узла связи, а в 
тотранспортного предприятия, 
участка водопроводно-канали
зационного хозяйства.

Нет сомнения, что отчетно- 
выборные партийные собраш п, 
помогут партийным организа
циям лучше вскрыть и полнее 
использовать все возможности 

улучшения массово-политичес
кой и организаторской раСогы 
по мобилизации коллективов 
на выполнение обязательств в 
честь 100-летия со дня рожде
нья В. И. Ленина.

Е. ХИЖНЯКОВЛ. 
и н с т р у к т о р  ВОЛГОДОНСКО! о 

ГК КПСС.

Комсомолка Маша Харитонова трудится аппаратчицей на 
участке дистилляции в смене В. Крапивко производства синтетичес
ких жирных кислот Волгодонского химкомбината. Соревнуясь за 
достоймую встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, Ма 
ша, как и ее товарищи, добивается неплохих производственны* ус
пехов, строго соблюдая все технологические процессы. Смена удос- 
тоена звания коллектива коммунистического труда.

НЛ СНИМКЕ' М. Харитонова.

Фото А. Бурдюгова.

ф  Партийная жизнь

Ленинские чтения 
на агитплощадках

Парторганизация химкомбината усиливает пропаганду 
ленинского теоретического наследия. Ленинские чтения на 
летних агитплощадках.

ПА РТКО М  химкомбината 
придает большое значение про
паганде ленинского теорети
ческого н а с л е д и я , ' биографии 
Владимира Ильича по месту 
жительства трудящихся. Такая 
работа среди населения про
водится по отдельному плану 
на оборудованных для этой 
цели агитплощадках. План 
работы составляется ежеме

сячно и предусматривает чте
ние лекций, демонстрацию ки
нофильмов и концерты худо
жественной самодеятельности.

В июле—августе па агитпло
щ адках  выступали с консуль
тациями т. Севосгьянова В. Г., 
с лекцией т. Донской Б. В., с 
беседой т. Зеленый Ц. Ю. и 
другие.

В июне были проведены ле
нинские чтения по теме: «В. П. 
Ленин и Советская Армия».

15 августа на агитплощадке 
«Восход» были проведены ле
нинские чтения по теме: «В. И. 
Ленин и партия». Л итератур
но-музыкальный монтаж от
крывался революционными 
песнями, исполненными духо
вым оркестром, — «Смело, то
варищи, в ногу», «Варш авян
ка» и другие. Выступление чте

цов тт. Комовой Л. Г., Исто
миной В. И. сопровождалось 
революционными песнями, ко

торые исполнялись оркестром 
. и на баяне. В процессе чтений 

нх участники прослушали з а 
писанное на пластинку живое 
слово Ильича — «Что такое 
Советская власть».

Лектор комбината т. Зеле
ный Ц. 10. рассказал об ито
гах работы предприятия за 
семь месяцев текущего года, о 
ходе выполнения социалисти
ческих обязательств, взятых 
коллективом в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. 
Ленина. Он, в частности, со
общил, что коллектив комби
ната опережает график на 47 

-дней.
В заключение литературно- 

музыкального монтажа демон
стрировался кинофильм « Н а 
род и партия — едины».

В апреле— мае на агитпло
щадках химкомбината прово
дился кинофестиваль, посвя
щенный жизни и деятельности 
В. И. Ленина.

Партком считает своим доли
том — полнее и с большей 
пользой использовать агитпло- 
щадки, как центр воспитатель
ной работы в летнее время.

В. ЕФРЕМОВ, 
зав. кабинетом  

политпросвещения
химкомбината.

I /  ТО-ТО оаспахнул окно, и 
запрыгал по комнате сол

нечный зайчик, то освещая, 
дальний угол, то пробегая по 
свежеоштукатуренным стенам. 

Отмахнулась от него Люба 
Стоян — штукатур бригады 
И. В. Трубачева, откинула 
тыльной стороной ладони непо
слушную прядку со лба, и 
вновь сосредоточенно приня
лась водить правилом по сте
не. Стена на глазах  преобра
ж алась,  разравнивалась. Исче
зали мелкие выступы, шерохо
ватости. Хорошо-то как, если 
работа по душе!

А тут же рядом точными, 
рассчитанными движениями 
бросает на стену раствор Люд" 
мила Зенцова. У нее сейчас
слож ная работа: выводит от
косы. Послушно бегает по сте
не мастерок, повинуясь уме
лым рукам. Ни одна капля 
раствора не пропадает напрас
но. Все экономно, по-хозяйски.

Больше пяти лет работает
Л ю да в бригаде. Трем учени
кам раскрыла она секреты
своего мастерства. Вот Там ара

С ПУСКОВОГО О Б Ъ Е К ТА

Н А  П О С Л Е Д Н Е М  Э Т А Н Е
Рогова. Ничем не отличается 
от кадровиков. Исполнитель
на. К ак  и все остальные, р а 
ботает без брака. Совсем не
давно пришла она на стройку. 
Ничего не умела делать, а 
сейчас уж е работает наравне 
со своей учительницей. И 
смотреть приятно на ее сноро
вистые руки. Так и разносится 
по лестничному пролету ее 
звонкий голос. Вы далась  сво
бодная м и н у тка  — она и му
сор из комнаты убирает, и од
новременно новый фильм пере
скажет.

Вот уже и хохочет вся 
бригада над очередной шут
кой. Но такая  «разрядка» не 
мешает всем хорошо рабо
тать, выполнять в день по 
полторы нормы.

Перекликаясь со смехом де-

Р Е П О Р Т А Ж -------------------------

вушки, летит из других комнат 
веселый перезвон молотков. 
Один из них стучит солидно, 
как  будто утверждая что-то, 
а другой звонко поддакивает:- 
так-так, так... Это Леонид 
Куракин, плотник бригады 
П. Гринюка, вместе со своим 

напарником настилает полы. 
Будто кто-то небрежной рукой 
рассыпал по доскам конопатнн- 

ки — так глубоко ушли гвоз
ди, оставив на поверхности 
маленькие ямочки.

Сейчас в бригаде полно
стью внедрены при работе 
сжимы д ля  сплачивания по
лов. Это позволяет повышать 
производительность труда, вы
полнять сменные нормы на 
150—170 процентов (а .обязы
вались — на 120 процентов). 
Стали использовать и контей

нер-корзинку для подачи д о 
сок, дверных и оконных бло
ков.

В соседнем подъезде рабо
тают стекольщики СУ-2 Нико
лай Полищук н Владимир 
Севрюгин. Медленно прово

дит стеклорезом, снимая в ы 
ступы, Николай Семенович, 
легким движением поправля
ет, закрепляет стекло. И вот 
рама готова. За  ней вторая, 
третья, четвертая. А потом 
переход в следующую ком
нату.

Чуть поумолк перестук мо
лотков, стало елрш но гудение 
мотора на улице. Аня Пар- 
чук и М ария Сидоренко по
дают насосом раствор для 
штукатурки комнат.

Дом №  10 на первом участ
ке СУ-1 планируют сдать в 
третьем квартале. Работы 
здесь еще много, а время не 
ждет. Это понимают и рабо
чие. Понимают, и стараются 
сделать все для того, чтобы не 
задерж ать  сдачу еще одного 
дома для горожан.

Г. ЮЗИКОВА.
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ОЗИМЫЙ СЕВ —  
ФУНДАМЕНТ УРОЖАЯ

Рассказ о плане сева озимых в колхозе имени Ленина
Труженика сельхозартели имени Ленина готовят достойную  

встречу ЮО-летию со дня рождения В. И. Ленино. Они обязались соб
рать в 1970 году по 17,3 центнера зерновых с гектара и продать 
государству не менее 4 0 0 0  тонн зерна. Основную ставку они делают 

,̂ на озимую пшеницу. О том, как хлеборобы артели планируют прове
сти осенний сев, и пойдет разговор в нашем «Клубе земледельца».

Г. Т,  Груцинов—  
главный агроном колхоза:
— Из 5500 гектаров зернового клина 

под озимую у нас выделено 3980. И 
не случайно. Практика показывает, 
что в нашем колхозе именно озимая 
пшеница наиболее высокоурожайная

„ сультура. Достаточно сказать, что да-
же в текущем на редкость неурожай
ном и суровом году мы получили 
пшеницы по 17 центнеров, ячменя же 
— по 12,5. Как видите, разница есть, 
и немалая.

В этом году под осенний сев мы от
водим лучшие земли. Озимую будем 
сеять по лучшим предшественникам в 
полях севооборота. Что же это за 
,$мли? -

Это 463 гектара черного пара; 400 ил 
них кулисные; 2700 гектаров второй 
ю д  разместятся по озимой пшенице, 
посеянной по пару. Остальная пло
щадь — по пропашным культурам. 
G-'iO гектаров уже надежно удобрены. 
Удобрения были внесены под основную 
обработку почвы. Помимо этого, ожи
дается поступление в хозяйство еще 
40 тонн гранулированного суперфосфа- 

I. Эти минеральные удобрения будут 
вноситься при посеве из расчета 50 
килограммов на гектар.

Подготовку почвы колхоз полностью 
завершил. Сейчас ведется предпосев
ная обработка. В основном все пло
щади будут подготовлены по методу 
полупара. Сеять будем в основном 
своими семенами. Их у нас имеется 
4900 центнеров. Семена подготовлены 
и доведены по посевных кондиций 
первого и второго классов. Этими семе
нами мы в состоянии обеспечить посев 
на площади в 3500 гектаров. Высевать 
будем два сорта озимой: «безостая-1» 
< - 8 0 0  гектаров и «одесская-16» — 
2700 гектаров. Эти сорта в нашем 
колхозе зарекомендовали себя с хоро
шей стороны. Д а ж е  крайне неблаго
приятные условия минувшей зимы и 
весны они перенесли сравнительно 
хорошо и дали неплохой урожай: 
«безостая-1» — 16, «одесская-16» — 21 
центнер с гектара.

В хозяйстве разработан  план прове
дения сева озимых, которым преду
смотрено посев озимых осуществить 
десятью сеялочными агрегатами (30 се
ялок). Д невная нагрузка на агрегат— 
50 гектаров. При нормальных погод
ных условиях эго даст возможность 
справиться с севом за семь рабочих 
дней.

Одновременно с севом будет вестись 
прикатывание почвы.

Заправлять  сеялочные агрегаты на
мерены механизированным способом. 
Нормы высева семян будем дифферен
цировать, принимая во внимание

сорт и посевные качества семян, 
сроки сева и предшественники. Глуби
на заделки семян будет осуществлять
ся согласно науке и достижениям пе
редового опыта. Сев проведем в опти
мальные сроки. З а  людей я спокоен. 
Они работы не боятся и дело свое 
знают.

Анатолий Михайлин —  
механик  сельхозмашин:

— -Как специалист по машинам за 
являю, что с нашей стороны заминки 
не будет. Сеялки к севу готовы. Трак-

•  Посевы озимой 
пшеницы займут в 
к олхозе  72 про
цента всего зерно 
вого клина. Сев 
б у дет  проводиться  
в основном свои 
ми семенами.

Ш На севе будет  
работать 10 сея- 
лочных агрегатов. 
Их возглавят опыт
ные механизаторы. 
Они намечают за 
севать не менее 
чем по 500 гекта
ров еж едневно.

•  Колхозники ар 
гели п л а н и р у ю т  
провести сев за  
семь рабочих дней.

торы на ходу. Есть и освещение на слу
чай ночного сева. Д л я  механизиро
ванной заправки агрегатов оборудова
но пять самоходных комбайнов и авто- 
зернозаправщики.

В, И. Г в о з д е н к о —  
управляющий:

— Григорий Титович правильно го
ворит. Люди у нас действительно уме
ют работать. Взять хотя бы полеводов 
и механизаторов нашей бригады. Их 
86 человек. И все они не первый год

работают в сельском хозяйстве.. Это 
И. П. Ермаков, И. Г1. Одиноков, Ф. А. 
Горячев, II. И. Фролов, Н. Шалимова,
С. И. Щ ербакова, М. Г. Примерова. 
Д а  разве всех перечислишь! Хоть в 
поле, хоть на току— на любой работе 
относятся к делу по-хозяйски.

Б. И. Ильин—  
агроном бригады:
— На севе одинаково велика роль 

как трактористов, так  и сеяльщиков. 
От опыта и знаний трактористов зави 
сиг культура сева — прямолинейность 
рядков, расстановка сеялок, размеры 
поворотных зон, качество заделки 
краев полей. Сеяльщики призваны 
обеспечить высокое качество сева— конт
роль за работой сеялок, уход за ними, 
своевременную заправку  и правильную 
заделку семян, а такж е внесение удоб
рений и прикатывание посевов.

В целях успешного проведения сева 
у нас разработаны моральные и м ате
риальные меры поощрения. Ито.и соци
алистического соревнования будут под
водиться ежедневно. Выпуск молний 
поручен Игорю Бурунину— заведующе
му клубом и Александре Крюковой — 
заведующей библиотекой.

Вероятнее всего, сев будем вести вы
борочно, на тех участках, где сложит
ся наиболее благоприятный агрофон.

Очень важно правильно выбрать сро
ки сева. Нельзя торопиться, но нель
зя и опаздывать. Ведь речь идет о 
судьбе урожая. И мы приложим мак
симум усилий, чтобы в завершающий 
год пятилетки вырастить хороший уро
жай.

С. Ф .  Мартемьянов  -  
т рак тори ст :
—Очень хорошо сказал Борис И л л а 

рионович в отношении будущего уро
жая . Нынче мы будем заклады вать  ос
нову юбилейного урожая.

Д ля своевременного и качественного 
проведения озимого сева у нас есть 
все возможности. Созданы необходимые 
бытовые условия. Хорошо налаж ено об
щественное питание. В коллективы 
всех сеялочных агрегатов направлены 
опытные земледельцы. Я, например, п я 
тый год возглавляю сеялочный агрегат. 
Д ело  это мне хорошо знакомо.

Во время проведения сева озимых мы 
организуем социалистическое соревно
вание, обеспечим его гласность. Беру 
на себя обязательство: при норме 45
1ектаров засевать 60— 70. И еще. Прет 
лагаю окончательные итоги соревнова
ния подвести весной, когда озимые 
всходы перезимуют. Это, на мой 
взгляд, обеспечит наиболее правильную 
оценку качества сева.
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Привесы 
увеличились
Выполняя социалистичес

кие обязательства, взятые в 
честь столетнего юбилея со 
дня рождения В. И. Ленина, 
коллектив СТФ № 2  овоще- 
совхоза «•Потаповский» семь 
месяцев этого года завершил 
хорошими показателями.

На ферме более двух ты
сяч свиней. Благодаря хоро
шей организации труда, при
менению передовых методов 
выращивания животных, сви
новоды фермы, возглавляе
мой Надеждой Васильевной 
Сазоновой, добились заметных 
привесов поголовья. Отъем
ный вес поросят до двухме
сячного возраста достиг 14 
килограммов, а от двух групп 
— 16 килограммов при плане 
П . Общий привес по ферме 
за семь месяцев составил 354 
центнера, тогда как планом 
предусматривалось 270 цент
неров.

Снизилась и себестоимость 
одного центнера привеса. По 
плану она должна была со
ставить 126 рублей 33 копей
ки, а фактически составила 
102 рубля 97 копеек.

Животноводы фермы стре
мятся закрепить достигнутые 
успехи и не допустить сниже
ния темпов производства мя
са. Они анализируют сейчас 
итоги своей работы, изыски
вают дополнительные резервы 
с тем, чтобы поставить их на 
службу производства.

А. ЖУКОВ, 
плановик совхоза.

Много молодежи в сельчоз- 
артели «Искра.». Одни работа
ют механизаторами, другие — 
строителями. А комсомолец 
Александр Шарапов пошел на 
ферму. Второй год трудится он 
здесь скотником. Старшие то
варищи им довольны.

НА СНИМКЕ: комсомолец
Д. Шарапов.

Фото А. Бурдюгова.



Ленин в сердцах людей

Труды Левд о л га  
в Болгарии
Н А Д Н Я Х  издательство Болгарской коммунистиче

ской партии выпустило в свет шесть произведений
В. И. Ленина: «Государство и революция», «Империа
лизм, как высшая стадия капитализма», «Что делать:*», 
«Ш аг вперед, два шага назад», «Две тактики социал- 
яемократии в демократической революции» и «Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме».

Впервые ленинское слово в Болгарии было опубли
ковано 65 лет назад. В 1904 году в газете «Работнпче- 
ско дело» был опубликован отрывок из брошюры В. И. 
Ленина «К деревенской бедноте». В 1919 году партий
ное издательство «Освобождение» издало работы В. И 
Ленина «Государство и революция», «Империализм, 
как  высшая стадия капитализма» и р яд  других книг. 
Всего до 1923 года в стране вышло 16 изданий ленин
ских трудов общим тиражом 150 тысяч экземпляров. 
После поражения Сентябрьского -антифашистского вос
стания 1923 года деятельность партийного издательства 
прекратилась и возобновилась только в 30-х годах.

Победа социалистической революции в Болгарии 
открыла широкие возможности для  издания трудов
В. И. Ленина. Уже в первые годы народной власти вы
шли 'избранные ленинские произведения в девяти, a ча- 
тем в двух темах, а такж е целый ряд  отдельных работ. 
С 9 сеш ября  1944 года по 1963 год болгарские читате
ли получили 17-3 изданий различных трудов В. И. Л е 
нина, тираж которых превысил 2,5 миллиона экземпля
ров. Вышло собрание сочинений В. И. Ленина, а также 
сборники ленинских работ и высказываний о молоде
жи, культуре и искусстве, о народном образовании, пе
чати, профсоюзах.

В юбилейном ленинском году издательство Б КП  
выпустит еще ряд произведений великого вождя рево
люции.

(ТАСС).

Ф отоаппарат ы

Народ Гвинеи (Бисау) продолжает вести осво. 
бодительную борьбу против войск португальских 
колонизаторов.

На снимке: бойцы одного из отрядов освобо
дительных сил.

Фото Ю. Буксина.
Фотохроника ТАСС.

ТУРЦИЯ. На площадях и улицах дреянего 
Стамбула можно часто встретить кустарей-оди- 
ночек самых разнообразных специальностей. 
Чтобы заработать на хлеб, они вынуждены целый 
Лень проводить в поисках покупателя. Этот мас
тер с помощью ниток и специальной иглы в счи
танные минуты делает на тканях незатейливые 
рисунки.

Фото Е. Куницина.
Фотохроника ТАСС.

США. Детская смертность в резервациях для 
американских индейцев в два раза выше, чем 
среди американцев. Средний возраст индейцев, 
как правило, не превышает 40 лет.

На снимке: так выглядит убогое жилище од
ной из индийских семей племени навахо в северо- 
восточной части штата Аризона.

Фотохроника ТАСС.

ПРОЩАЙ, ЛАГЕРЬ. ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
Быстро и незаметно пролете

ло лето. Потаповский пионер
ский лагерь «Дон» завершил 
свою работу. Уложены р ю к за 
ки, свернуты альбомы. У п ал а 
ток ж дет машина.

Последняя линейка и про
щальный костер.

Ярко горят тонкие сухие 
ветки, освещая загорелые лица

мальчишек и девчонок. М ело
дично и задушевно звучит пес
ня «Мы очень любим лето». 
Прощаются с ребятами воспи
татели. Какими родными и 
близкими стали для них те, с 
кем столько прочитано вместе 
книг, разучено новых стихов и 
песен, пройдено дорог.

Стоят ребята, и в руках у 
каж дого букет. Д л я  воспита

телей, пионервожатых. Ц ве
ты в награду за веселое лето. 
Цветы на прощание.

Машина увезла ребят. А 
старш ая пионервожатая Валя 
Шевцова и физрук Валерий 
Драгун снова сели за  планы 
воспитательной работы. Много 
надо изменить, продумать, по
править. Как и в любом но
вом деле, здесь все необходи

мо учесть для  будущего. Ведь 
они — педагоги, воспитатели. 
Д л я  них нет отдыха, впереди 
учебный год, трудный и хло
потливый.

Умело сочетая личное само
образование с работой в шко
ле, Валерий и Валя каждую 
свободную минуту отдают де
тям, всегда спешат им на 
помощь.

И естественно, тот, кто при
ходит в детский коллектив не, 
с пустыми руками и не с рав 
нодушным сердцем, всегда 
найдет у ребят самую искрен
нюю благодарность и самую 
горячую ответную любовь.

Г. АЛФЕРОВА.

СПОРТ Кандидат в сборную Союза
ВН А ЧА Л Е августа 1969 го

да в городе Харькове 
проходили Всесоюзные сорев
нования по пожарно-приклад- 
ному спорту, в которых участ
вовало 15 сборных отделений 
Союзных республик, сборные 

отделения городов Москвы и 
Ленинграда. Честь сборного 
отделения Российской Федера
ции защ ищ али  два спорт- 

смена-прикладника Ростовской 
области: почетный мастер
спорта СССР Виктор Салю- 
тин (Ростов) и командир от
деления пожарной части Вол
годонского химкомбината
Виктор Погорелов.

На Всесоюзных соревнова

ниях представитель Волгодон
ска мастер спорта В. Погоре
лов показал отличные резуль
таты: по штурму учебной баш 
ни на штурмовой лестнице он 
занял 3 место с результатом 
15,4 секунды, по пожарной 
эстафете — 3 место с резуль
татом одна минута 10,8 се
кунды, по двоеборью — 4 мес
то с результатом 34,5 секун
ды.

Все результаты, показанные 
Виктором Погореловым на 
штурмовой лестнице, 100 мет
ровой полосе с припятствия-- 
ми, пожарной эстафете и двое
борью— выше, чем нормы ма
стера спорта СССР.

Виктор Погорелов включен 
кандидатом в сборную Союза, 
которая в настоящее время 
проходит подготовку в городе 
Калинине. В сборной команде 
— 12 кандидатов. Д евять
спортсменов после отборочных 
соревнований будут защ ищ ать 
честь сборной Союза на „II  
М еждународных соревновани
ях, которые будут проходить 
в сентябре в Румынии.

Пожелаем  успеха нашему 
земляку.

Ю. ГАЖЕН КО, 
судья 1 категории 

по пожарно-прикладному 
cnojijy.

Меры приняты
В «Ленинце* 8 августа 196Э го. 

да была опубликована статья «О 
котятах и дырявых трубах», в ко 
торой говорилось о плохом качест
ве и медленных темпах ремонта до
ма №15 по улице Волгодонской.

Вот что ответцл нам начальник 
Волгодонского горкоммунхоза тов 
Мараховский:

Статья обсуждена на совместном 
собрании коллективов РСУ и спец-

участка, производящих ремонт. 
Бригадиру Б. Боброву сделано стро 
гое предупреждение за нарушение 
производственной дисциплины. Ко
личество работников, принимаю
щих участие в ремонте дома, уве
личено.

Принимаются все меры к тому, 
чтобы к 10 сентября все ремонт. 
ные работы были завершены.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

МЕНЯЮ

однокомнатную изолированную 
квартиру в г. Новочеркасске па 
равноценную квартиру в г. Волго
донске. Обращаться: г. НоЕСчер- 
касск-5, ул. Гвардейская, дом №  1, 
кв. 26, Корщунов Е.

Показывает Ростов-на-Дону

Среда, 27 августа.
9.55—Программа передач. 10.00 

—Ноеости. 10.15—К 25-летию Н а
родной Республики Болгарии. «В 
мгре танца». Мастера болгарско
го балета. 11.00—Телевизионный

фильм. 11.15—Для школьников. 
«Ветер странствий». «(Путешест
венник Миклухо-Маклай». 11.45— 
Д ля школьников. «Священные 
места нашей Родины». «Влади
мирская земля». 16.45—Програм

ма передач. 16.50—Новости. 17.00 
— «Внимание — качество!». «На 
уровень лучших образцов». 17,30 
— Для ш к о л ь н и к о е . Киноочерк, 
17.45—«Дон— родина Первой Кон
ной». 18.15—День Дона. 18.30 — 
«По Ленинским местам». 19.00 — 
«Время». Информационная про
грамма. 19.30— Праздничный кон
церт, посвященный 50-летию оо. 
ветскон кинематографии. В пере
рыве и по окончании—Новости. .

/ Четверг^ 28 августа.

16.55—Программа передач. 17.00 
—Новости. 17.15— «Н аш я почта».

«Капитаны крылатого корабля». 
17.30 — Для малышей. М ульт
фильм. 17.40—«Нашн телерекла- 
мации». 18.00— Д ля школьников. 
«Спортивная юность». «Итоги
турнира «Кожаный мяч». 13 3 0 -  
День Дона. 19.00—«Туннель». Ху
дожественный фильм. 20.35 — 
«Время». Информационная про
грамма. 21.15— «Наш другар! Бол
гария». Телевизионный журнал. 
22.30—«Серенада». «Ведьма». Ху
дожественные фильмы. 23.30 — 
Новости.

Коллективы редакции газеты |  
«Ленинец», типографий №  16 
(г. Волгодонск) и №  18
(г. Цимлянск) извещают о 
преждевременной смерти од
ного из старейших журнали
стов Дона, бывшего сотрудни
ка газеты «Ленинец» Якова 
Михайловича Аполосова, и вы
раж аю т глубокое соболезно
вание семье и друзьям покой
ного.

Коллектив О РСа В Д РП  вы
раж ает глубокое соболезнова
ние бухгалтеру Веселовой Зи
наиде Матвеевне по поводу 
смерти ее муж а Веселова Фе
дора Ивановича, i

Коллектив О РСа В Д РП  вы
раж ает глубокое соболезнова
ние бухгалтеру Отроковои Ва
лентине Ивановне по случаю 
кончины ее матери Сахань М а
рии Сидоровны.

I Газета выходит 
t  <VW. “ W

во вторник, 
■ субботу. Хаяог^афва I I  16 Роотдоюгв г. Ввлгодоввж. Заказ № 1029. Тираж 9.865.^



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	08.27.1968_138(5387)
	0последний лист 2015

