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Г Раньше срока
Набирая скорость автомашина, загруженная бидонами с мо

локом, уходит с молочнотоварной фермы. Она увозит последние 
центнеры молока, которыми животноводы колхоза «Клич Ильича* 
завершают государственный план заготовок этой продукции, пре
дусмотренный на четвертый год пятилетки. Сельхозартель постави
ла государству 9740 центнеров молока.

В досрочном завершении годового плана и успешном выпол
нении обязательств в честь 100-летия со дня рождения В. И. Л е
нина большая заслуга всех работников молочнотоварных ферм 
колхоза. С передовой шеренге соревнующихся выступают доярки 
Р. Я . Сушкова, Г. А. Манжина, М. Г . Горячева, В. П. Попова, 
М. И. Темникова и другие. Каждая из них надоила от фуражной 
коровы по 1G00— 1450 килограммов молока.

В. ПШЕНИЧНЫИ, 
наш внешт. корр.

Ф

Бригада монтажников из 
восьмого цеха Волгодонского 
химкомбината выполняет не
мало ответственных заданий. 
Это изготовление и ремонт не
стандартного оборудования, 
монтаж колонн и трубопрово
дов. Со всеми этими делами 
успешно справляется неболь
шой коллектив, возглавляе
мый В. Ф. Дурневым.

НА СНИМКЕ: бригадир
В. Ф . Дурнев (в центре) под
водит итоги работы бригады 
за день.

Фото А. Бурдюгова.

©

Будущему урожаю— прочную основу --------------------------------------

ПЕРЕД С Е В О М  О З И М Ы ХJ И
Город готовится к зиме — ремонтируется, утепляется. 

Традиционные осенние- хлопоты. Только в этом 
году они приобретают особую значимость: волгодонцы, как 
и весь наш народ, готовятся к знаменательной дате— 100-ле- 
тню со дня рождения В. И. Ленина. Поэтому все, что мы 
сегодня делаем, мы стремимся делать особенно хорошо.

Сейчас, пока стоят погожие дни, коллективы предпри
ятий города проводят уборку территорий и участков города, 
закрепленных за ними. На днях хорошо поработали на воск
реснике комсомольцы лесопильного цеха — они очистили от 
мусора и металлолома большой участок лесокомбината. А в 
прошедшую субботу на благоустройстве парка «Октябрь* и 
площади, прилегающей к парку и Дворцу культуры, потру
дились химики. Они выполнили большой объем работ.

Но это только начало. В городе в нынешнем году, в со
ответствии с планом благоустройства, реконструировались 
дороги, прокладывались новые траншеи для различных ком
муникаций. Теперь надо заново выровнять дороги и тротуа
ры, подправить газоны. И, наконец, надо произвести необхо
димую подготовку к осенним посадкам: наши озеленители
уже позаботились о том, чтобы своевременно завезти са
женцы.

Такая задача и ставится перед участниками традицион
ного массового общегородского осеннего субботника, кото
рый будет проведен 20 сентября, в первой половине дня.

В этот день будут работать все строительные и ре
монтно-строительные организации, все предприятия, снабжа
ющие строителей необходимыми материалами.

Примут участие в субботнике и школьники. Они будут 
работать на центральной улице города, улице имени В. И. 
Ленина.

И, конечно, ухаживать за всеми улицами города и бе
речь их должны все его жители. Наша общая задача —сде
лать наш молодой город городом высокой культуры и об
разцовой чистоты. А это зависит от всех нас, от вклада 
каждого из нас в общее дело.

Все на субботник!

Годовой план 
выполнен
Соревнуясь в честь 100-ле

тнего юбилея со дня рождения 
В. И. Ленина, коллектив 
Цимлянской машинно-счетной 
станции досрочно выполнил 
годовой производственный 
план. Объем выполненной ра
боты составил 29.600 рублей, 
вместо 29.500, предусмотрен
ных заданием. На 10 процен
тов повышена производитель
ность труда, а себестоимость 
одной нормосмены снижена на 
7,8 процента.

Досрочное выполнение пла
на обеспечили старшие опера
торы. В. Россова, В. Бескор- 
сая, А. Дьяченко, Л . Игнатов- 
ская, Т. Трофименко, Л . Бес- 
корсова, старший механик 
М. Семенцов и другие.

В оставшееся до конца го
да время коллектив станции 
будет трудиться в счет пос
леднего года пятилетки.

И. АФАНАСЬЕВ, 
начальник станции.

Более двух норм
Виноградари первого отде

ления Большовского винсовхо- 
за  наращивают темпы уборки 
винограда. Они уже отправи
ли около 120 тонн гроздей на 
переработку.

По-ударному трудятся на 
уборке Ф. И. Рассохина, Е. К. 
Коренец, Л . Т. Алифанова, 
У. С. Ромасюкова, О, 3 . По- 
стащук, Г. И. Герасимова, 
Л . И. Киричук, Н. К. Муко
воз и другие. При норме 200 
килограммов они убирают за  
день по 470—340 килограммов 
винограда.

И. КАРГОНЬ,
управляющий отделением.

Под таким заголовком в «'Ле
нинце» 13 августа была опубли
кована статья начальника желез
нодорожной станции т. Болды
рева, в которой говорилось об ис
пользовании вагонов на предпри
ятиях и в организациях города.

СЕЙЧАС у тружеников кол
хоза имени Орджоникид

зе масса забот. Надо в до
статке заготовить кормов для 
скота, подготовить все живот
новодческие помещения к зи
ме, без потерь собрать уро
жай. Но главное гнимание они 
уделяют подготовке и севу 
озимых культур. •

Согласно структуре земле
делия колхоза посевная пло
щ адь озимых на будущий 1970 
год составляет 8500 гектаров. 
Из этой площади у нас под 
парами занято 888 гектаров. 
Кроме того, около 1500 гекта
ров продисковано и более 6000 
гектаров вспахано и заборо- 
новйно. Таким образом, мож
но считать, что почти вся пло
щ адь, предназначенная под по
сев озимых, 'подготовлена. 
Края заделаны, массивы вы
ровнены.

Опытом доказано, что внесе
ние минеральных и органиче
ских удобрений под озимые 
культуры положительно сказы 
вается на урожайности. По
этому- колхозники сельхозарте
ли по возможности использу
ют этот резерв повышения 
плодородия почв. Они внесли 
органические удобрения в поч
ву на площади 320 гектаров из 
расчета 40 тонн на гектар и 
этим ликвидировали солонцо
вые пятна на массивах.

В колхозе составлен план 
проведения озимого сева. По 
нашим подсчетам вся посев
ная площадь будет засеяна за 
10— 12 дней. Д л я этого имеется 
15 сеялочных агрегатов по три 
сеялки в каждом. Подобраны 
опытные механизаторы и се
яльщики. Во время озимого 
сева тракторы поведут Герой 
Социалистического Труда Н. П. 
Захарова, трактористы А. И. 
Слезов, Г. М. Д авы дов, И. Г.

Вот что пишет по этому поводу 
начальник Волгодонской базы 
УПТК «Ростсельстроя.» тов. Ко
корев:

Второго сентября 1969 года на 
базе ’УПТК прошло совещание 
сменных мастеров, учетчиков, на

Фетисов, П. И. Гнутов, Ф . Ф. 
Химин и другие. Каждый из 
них по двадцать и более лет 
проработал механизатором и 
имеет большой опыт сева ози
мых. П одстать трактористам 
подобраны и сеяльщики: И. Ря- 
б ы ш ев^З . Д уварова, Н. Евте- 
рева и другие. Они не первый 
раз участвую т на севе. Знают, 
на какую глубину надо заде
лы вать семена, как регулиро
вать сеялку.

Но сеяльщиков для двух
сменной работы, как преду
смотрено разработанным пла
ном, в колхозе не хватает. Б у 
дем привлекать людей со сто
роны. Определенная догово
ренность в этом отношении 
уже имеется. На период ози
мого сева сеяльщиками ста
нут специалисты колхоза, ра
ботники государственных и 
других учреждений.

Несколько хуж е обстоит де
ло с семенами. Чтобы засеять 
всю  посевную площадь, нам 
требуется 1750 тонн семян 
озимых. Ч асть их у  нас 
имеется. Это «одесская-16» 
и «безостая-1». Семена конди
ционные, проверены на всхо
ж есть. Ядохимикаты для про
травливания семян колхоз за 
вез. Есть и необходимые ме
ханизмы для обработки семян. 
Недостающие семена мы 
возьмем на элеваторе. В  част
ности, на Волгодонском элева
торе имеется соответствующий 
наряд на озимые. Перебро
сить их на место наше хозяй
ство не в состоянии, так как 
расстояние от элеватора до 
бригад превышает 80 километ
ров. Тогда мы обратились к 
администрации элеватора с 
просьбой переправить занаря
женное зерно на Черкасский 
хлебоприемный пункт. Оттуда 
до колхоза всего 30— 35 кило-

котором обсуждалась статья т. 
Болдырева. Критика в адрес ра
ботников базы признана пра
вильной.

Совещание поставило перед 
коллективом базы цель — повы-

метров. Наш а просьба была 
удовлетворена. Элеватор от
правил в адрес хлебоприемно
го пункта до 700 тонн семян, 
но потом почему-то прекратил 
доставку, и мы не знаем, по
ступят ли оставш иеся семена 
на хлебоприемный пункт или 
нет. Н ас это серьезно беспо
коит.

Тревожит и другое. Во вре
мя сева озимых нам потребу
ется транспорт для доставки 
зерна в поле. Несколько авто
машин мы выделим для этой 
цели, но их будет недостаточ
но. Как выход из положения, 
используем такж е и самоход
ные шасси. А они крайне не
обходимы колхозу для других 
дел. Д ля доставки, например, 
зеленой массы с полей. Если 
бы наши шефы выделили на 
период сева несколько авто
машин, это была бы большая 
помощь колхозу. И мы надеем
ся получить ее.

Несмотря на то, что опти
мальные сроки сева озимых 
уже наступили ,мы еще не на
чинали массовый сев. Д ело н 
том, что почва на наших по
лях сильно иссушена. Даж е на 
парах иссушенный слой почвы 
превышает 10 сантиметров. 
Вы севать .семена в такую 
землю, на наш взгляд, не це
лесообразно. Без влаги семена 
не прорастут. Поэтому мы ре
шили с массовым севом ози
мых несколько дней повреме
нить. Это время мы использу
ем для того, чтобы полно
стью закончить подготовку, а 
затем и провести сев в сж а
тые сроки, на высоком агро
техническом уровне. На этом 
сейчас и сосредоточено все вни 
мание хлеборобов.

Н. Ш А ГИ Н ЯН ,

главный агроном колхоза.

сить производительность труда 
на выгрузке вагонов, своевре
менно организовывать приемку 
стройматериалов. При нехватке 
рабочей силы привлекать рабочих 
СУ-1 или ПМК-92,

ПОСЛЕ ТОГО, КАК 
ВЫСТУПИЛ .ЛЕНИНЕЦ” «ГРУЗ, НЕ ПРИ Ш ЕД Ш И Й  ВОВРЕМЯ»
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В г о р к о м е  КП СС —

ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЭКОНОМИИ
В соответствии с решениями 

Центрального Комитета пар
тии и Совета Министров 
СССР в Волгодонском город
ском комитете партии недавно 
было проведено совещание ру
ководителей, главных инжене
ров и энергетиков предприя
тий города. С докладом об 
условиях электроснабжения г. 
период осенне-зимнего макси
мума 1969—1970 годов высту
пил начальник горотдела

энергосбыта т. Пластов.
Потребность в электричес

кой и тепловой энергии зимой 
возрастает. Чтобы обеспечить 
бесперебойное сн аб ж ен и е 
FCex потребителей, необходимо 
повести решительную борьбу 
за рациональное расходова
ние энергоресурсов. Совеща
ние обязало ответственных за 
это людей на всех предприя
тиях разработать планы кон
кретных мероприятий по эко

номии энергии и рекомендо
вало возобновить работу ко
миссий содействия по эконо
мии топлива.

На всех предприятиях долж
ны быть составлены графики 
снижения нагрузки в часы 
максимума— срок представле
ния их в энергосбыт не поз
же 1 октября. Ежедневно все 
предприятия должны сооб
щать в энергосбыт о величи
не сниженной нагрузки за

прошедшие сутки. Время сни
жения нагрузки в ноябре, 
феврале и марте—с 18 до 20 
часов, в декабре и январе — с 
17 до 19 часов. Совещание 
приняло решение установить 
строгий контроль за соблюде
нием оперативной дисципли
ны по снижению нагрузок в 
часы вечернего максимума.

На предприятиях города 
должны бережно, по-хозяй
ски расходовать каждый ки
лограмм угля, каждый кубо
метр газа, решительно пресе
кать бездумное расточитель
ство. Этому будет способст
вовать и улучшение работы 
железнодорожного и астомо-

бильного транспорта по вы
полнению планов перевозок 
топлива, максимальное сокра
щение простоев.

Поход за береж ливость воз- 
главит штаб по .экономии “  
знергоресурсов, созданный по 
решению совещания.

Перед руководите л я м и 
предприятий города поставле
на задача всемерно содейст
вовать развитию соревнова
ния за выполнение обяза
тельств по экономии с тем, 
чтобы 7 ноября 1969 года и 
22 апреля 1970 года все пред
приятия города работали на 
сэкономленной тепловой ' и 
электрической энергии.

П т и ч и й  городок
Привычнее представлять се

бе птицеферму совсем иначе, 
чем та, что построена в сов
хозе имени Черникова. Здесь 
не придется пробираться по 
двору, заполненному галдя
щим, хлопающим крыльями 
куриным стадом: на новых
птицефермах куры не будут 
выпускаться из помещений. 
И х поселят в эти вот четырех
этажные клети, мимо которых- 
мы сейчас идем, и в течение 
двух лет они будут откармли
ваться и производить свою 
куриную продукцию— мировая 
практика показала, что такой 
метод содержания птицы наи
более себя оправдывает.

Куриный рацион разрабо
тан по правилам современной 
науки: предусмотрено все
вплоть до витаминов. Корм и 
вода будут подаваться каж 
дой несушке по специальным 
желобкам, автоматически. Яй
ца из клеток, опять же авто
матически, будут мягко опус
каться на специальный транс
портер.

Все по последнему слову 
техники. Настоящ ая фабрика, 
несколько корпусов которой 
уже готовы к приему перна
тых. Мы идем между этими 
корпусами —  птичники, бата
рейные цехи, i акклиматизато
ры. Целый городок! Десятки 
тысяч кур, сотни тысяч яиц...

И строительство продолжа
ется. Бригада Плотникова,

чьими руками сложены почти 
все корпуса фабрики, возво
дит сейчас пожарный водоем. 
Круглые стены растут быстро: 
до зимы еще надо успеть под
вести под крышу батарейный 
цех. Тогда будет обеспечен 
фронт работ и в холодные 
дни: внутренние перегородки 
в цехе, подземные траншеи, 
всего около 500 кубометров 
кладки.

В бригаде 13 человек, поло
вина— женщины. «Не ГЭС и 
не завод в степи строим,— го
ворит бригадир, Владимир 
Сергеевич Плотников,— просто 
совхозные птичники. Д а ба
ню в селе поставили... Д а сто
ловую. Да еще зерносклад. И 
думаю, есть за что спасибо 
сказать нашим людям...».

Мне пришлось побывать

здесь в конце минувшей зимы, 
после пыльных бурь. Строили 
зерносклад. Кирпичи, завезен
ные заранее, были под тол
стым слоем пыли, земли и 
снега. Д а и ветер еще не 
очень ослаб. А люди работали. 
Выковыривали из-под снега кир 
пичи и укладывали их в сте
ны. О бязательство было: сдать 
зерносклад к новому урожаю. 
И его сдали.

А сейчас продолжается бит 
ва за птичник, обыкновенный 
птичник, который тоже очень 
нужен. У  с т р о и т е л е н  
на счету каж дая минута: за
день «выдают» порой по пол
торы нормы. И невольно, го
воря об их работе, употребля
ешь не очень мирные слеза. 
Б и тва ...

Бригадир-то видел и другие

битвы. Совсем еще мальчиш
кой он «путеш ествовал» с пе
редвижным ремонтно - танко
вым заводом— выполнял под
собные работы. Покалечениые 
машины войны очень ярко 
рассказывали о том, что де
лалось на передовой. И на 
заводе работали сутками: ма
шины надо было как можно 
быстрее возвращ ать в строй.

Время шло. Но Плотников 
все еще залечивал и залечи
вал покалеченное: ремонтиро
вал старые дома, строил на 
месте сожженных новые.

А в пятьдесят шестом «м ах
нул» на строительство нового 
города в степи: очень инте
ресно1. Первые жилые дома, 
цех древесно - стружечн ы х 
плит, административное зда
ние П М К -92... И вот —  пти
чий городок в степи.

Что ж, сейчас это— передо
вая.

А. КЛИ Н О ВА.
НА СН И М КЕ: общий вид

птицефабрики.
Фото А. Бурдюгова.

Погрузка
соды
механизирована

-jjgf

Приемка кальцинированной 
соды на Волгодонском хими
ческом комбинате была всег
да трудоемким делом. Про
изводилась эта операция 
вручную, в ход шли лопаты и 
скребки, грузчики работали 
в клубах едкой пыли.

Этот год был объявлен го
дом механизации трудоемких 
процессов, в первую очередь 
погрузочно - разгрузочных ра
бот. После долгих поиск и 
изучения технической лнтера- 
туры было решено установить 
пневморазгрузчик с вакуум 
ным насосом.

Вы грузка кальцинированной 
соды таким образом механи
зирована. В вагон вкаты вает
ся передвижной разгрузчик, 
который по широкой гофрнр<*- 
ванной трубе перекачивает 
соду в специальную емкость.

Внедрение этого новш ест
ва дает большой экономичес
кий эффект. Количество лю
дей, занятых на разгрузке, 
сведено до минимума, а гл ав
ное улучш ены, условия труда.

Работы по механизации по
грузочно-разгрузочных работ 
продолжаются. ; _

А. Н Е К Л Е Н

начальник бюро 
технической информации 

химкомбината.v

ОТЧЕТЫ И  ВЫБОРЫ  
В  КОМСОМОЛЕ Трудовой вклад молодых

О КО ЛО  двухсот делегатов принима
ло участие в работе девятой отчет

но-выборной комсомольской конферен
ции химкомбината. Шел большой раз
говор о том, что делается и что надо 
сделать для того, чтобы достойно 
встретить столетие со дня рождения
В. И. Ленина. ,

Всю  идеологическую работу комитет 
В Л К С М  строит на изучении богатого 
ленинского наследия. Совместно с 
парткомом и методсоветом в канун
99-й годовщины со дня рождения В . И. 
Ленина был проведен ленинский урок 
по теме—за коммунистическое отноше
ние к труду. Предварительно на полит
занятиях были изучены последние ста
тьи и письма Ленина. На теоретичес
ком семинаре комсомольцы выступили 
с докладами по работам «Странички 
из дневника», «Лучш е меньше, да луч
ше», «О кооперации».

Завоевали признание и такие формы 
политической учебы, как беседы о пар
тии, беседы о производственном кол
лективе, беседы о нравственности, шко
д а  комсомольского актива и т. д.

Всего политучебой было охвачено 
359 юношей и девушек. Занятия про
водили с ними опытные пропаганди
сты, почти все с высшим и средне-тех
ническим образованием.

Юноши и девушки в большинстве сво
ем показывают образцы высокопроизво
дительного труда. Смене «А» производ
ства С Ж К  и в целом комбинату прис
воено почетное звание коллектива име
ни 50-летия ВЛК СМ . За высокие пока
затели в социалистическом соревнова
нии в честь 50-летия комсомола комсо
мольская организация награждена П а
мятным знаменем обкома КПСС.

Комсомольцы-химики оправдывают 
это доверие. И в том, что комбинату 
четвертый квартал подряд присуждает
ся переходящее Красное знамя Сове
та Министров СССР и ВЦ С П С  за вы 
сокие производственные показатели, 
есть заслуга и комсомолии предприя
тия, успешно выполняющей свои со
циалистические обязательства в честь
100-летия со дня рождения В. И. Л е 
нина. \

Но, говоря об успехах в работе, 
нельзя забы вать и о недостатках. 
Например, о том, что имели место слу
чаи срыва занятий в круж ках цехов 
№ №  15 и 13. Отдельные комсомольцы 
седьмого и восьмого цехов пропускали 
занятия. }

Ослабили требовательность к тем, 
кто не имеет среднего образования, 
секретари комсомольских организаций 
отдельных цехов. В  результате 1 сен
тября за парты село лишь 150 моло
дых химиков вместо 190.

Еще имеют место случаи, когда ком_ 
сомольцы нарушают технологический 
режим, производственную дисциплину, 
общественный порядок. j

Многое предстоит сделать комсомоль 
цам и для оживления культурно-мас
совой и физкультурно-спортивной ра
боты. Ни для кого не секрет, что ог
ромный Дворец культуры пустует, 
кружки художественной самодеятель
ности малочисленны, а молодежь про
водит свой досуг кто как сумеет. Совет

физкультуры, комитет и бюро ВЛ К СМ  
цехов не занимаются налаживанием 
спортивной работы. j

Д елегаты  конференции секретарь 
комсомольской организации смены «А» 
производства С Ж К  Нина Шерстюко- 
ва и лаборант цеха № 3 Нина Несте
ренко резкой критике подвергли р а
боту совета физкультуры, освобожден
ных инструкторов по спорту, которых 
имеется шесть человек, но в цехах их 
трудно увидеть. ^

Бригадир цеха №  4 Геннадий Ники
форов отметил, что комитет комсомо
ла осущ ествляет недостаточный конт
роль за проведением ленинского заче
та, за посещением комсомольцами шко 
лы рабочей молодежи.

Избран новый состав комитета 
В Л К С М , делегаты на IV городскую 
комсомольскую конференцию и штаб 
«Комсомольского прожектора».

К а заседании комитета В Л К С М  
секретарем избрана Нина Л ы сакова.

Г. БАННОВА,
[_ наш внёшт. корр. *■»
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Навстречу Всесоюзному 
съезду колхозников

Колхозники сельхозартели 
«Клич Ильича» обсуждают 
проект Устава

ДЕЛО КОММУНАРОВ ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ
„Состоит теперь казак в социалисти

ческой жизни, любит свой колхоз и
свою навечную землю11.

(Из письма донских казаков).

МЛ РК И Н С К А Я ... Старин
ная казачья станица, 

бывшая Филипновская, пере
именованная в честь первою 
председателя сельсовета М и
хаила Ильича Маркина, по
гибшего в 1923 году от руки 
бандита, переживает сейчас 
вторую молодость. П ервая ос
талась где-то на дне степного 
моря, построенного руками 
человека. Вторая началась на 
новом месте, куда была пе
реселена станица.

История станицы имеет 
свою особенность. Именно 
здесь была организована пер
вая коммуна. Здесь родился и 
работал Герой Советского Со
юза Александр Иванович 
Иринин, павший в боях с не
мецко-фашистскими захватчи
ками. Отсюда ушли казаки на 
защиту Родины от гитлеров
цев и 60 человек сложили свои 
головы за свободу и незави
симость Родины.

Внуки первых коммунаров 
воплотили в жизнь мечты 
своих дедов, живут дружной 
колхозной семьей, разумно 
ведут совместное хозяйство. 
Об этом наглядно свидетель
ствуют Красные знамена, за 
воеванные колхозниками. Од
но из них присуждено колхозу 
навечно за успехи, достигну
тые в социалистическом со
ревновании в честь 50-летия 
Советской власти. Д ругое — 
Совета Министров Р С Ф С Р  и 
ВЦ С П С  — колхоз удерживает 
несколько лет подряд, гак как 
перевыполняет план продажи 
хлеба государству. Третье — 
райкома партии и райисполко
ма— присуждено за успешное 
проведение полевых работ. 
Четвертое— вручено за пере
выполнение задания по прода
же молока.

Я не раз бывал в Маркин- 
ской. Ш есть-семь лет назад 
здесь еще были казачьи куре
ни в одно-два окна, над ко
торыми нависала соломенная 
крыша. Сейчас М аркинская 
стала другой. Выросли доб
ротные дома. Кирпичные, де
ревянные, окрашенные, ошту
катуренные. И ни одной соло
менной крыши. Везде шифер, 
черепица да железо.

О тсюда, где мы стоим с 
секретарем партийной органи
зации артели Федором Фи
липповичем Текутьевым, хо
рошо видна вся станица. Она 
выглядит обновленной, празд
ничной. Д а и в самом деле в 
Маркинской праздник. Сегод
ня здесь состоится общекол
хозное собрание по обсуж де
нию проекта Примерного У с
тава колхоза.

К О Л Х О ЗН Ы Й  клуб пере
полнен. В  президиуме 

передовики произвол с т в а, 
представители общественных 
организаций, шефы. Слово 
предоставляется председателю 
колхоза Николаю Степанови

чу Григоренко. Он девятый 
год возглавляет хозяйство, хо
рошо знает положение дел. 
где достигнуты успехи, где до
пущены промахи.

Д окладчик рассказы вает оо 
истории создания колхоза, 
путях его развития. Слуш а
ешь его и перед глазами не
вольно встает известная фото
графия «Сеятель», которая1 
была сделана в 1924 году, а 
сейчас вывеш ена в сельской 
библиотеке. На ней изобра
жен крестьянин в рваном пид 
ж аке, в лаптях, расползшем
ся треухе и с подвешенным 
лукошком. Размеренно ш агая, 
он разбрасы вает семена по 
полю. К ак бы сравнивая с 
прошлым, председатель кол
хоза говорит:

—  Наш колхоз в достаточной 
степени оснащен тракторами, 
различными машинами и ин
вентарем. Благодаря этому 
полеводы стали проводить 
сельскохозяйственные работы 
в более сж атые сроки и ка
чественнее. С р а в н и т е л ь н о  
больше вносят они удобрений 
в почву. Если за всю преды
дущую пятилетку (1961 — 
1965 г г .)  мы внесли около 150 
тонн удобрений, то за 1966 —  
1969 годы их израсходовано 
до двух тысяч тонн да орга
нических около 40 тысяч тонн.

Значительно улучшены сор
товые, репродукционные и по
севные качества семенного ма
териала, его предпосевная об
работка. Не на словах, а на 
деле велась борьба с сорной 
растительностью. Применя
лась и механическая обработ
ка посевов и химическая.

В результате колхоз за че
тыре последних года собрал 
34184 тонны зерна — на 1374 
тонны больше, чем было по
лучено его за всю предыду
щую пятилетку.

Больш их успехов добились 
и животноводы колхоза. Д о 
кладчик наглядно показал 
рост продуктивности скота и 
птицы. Цифры красноречиво 
говорят о том, что артель на
бирает темпы своего развития, 
выходит на рубежи, которых 
не знала казачья станица. 
Вот отдельные ступени роста 
общественного хозяйства. Е с 
ли в 1960 году надой на каж 
дую фуражную корову состав
лял только 964 литра моло
ка, то в 1961 году— 1196 лит
ров, в 1963 году— 1375 лит
ров, в 1965 году —  1545 лит
ров, в 1968 году —  1636 лит
ров. А за восемь месяцев ны
нешнего года надоено по 
1564 литра.

С ростом надоев молока 
увеличился и объем продажи 
его государству. Сейчас кол
хоз продает молока в полтора 
раза больше, чем в 1965 го
ду. Почти на столько же уве
личилось и производство мя
са. Безусловно, важную ррль

к этом сыграло, укрепление 
кормовой базы.

—  В отдельные годы у 
нас не было в достатке даж е 
соломы, — говорит докладчик. 
—  Не хватало силоса, незначи
тельными были запасы ceha. 
Теперь на каждой ферме за
готовлено от 200 до 500 тонн 
одного только сена, не гово
ря уже о соломе, которой у 
нас избыток. В  достатке заго
товлено и силоса.

Слуш ая докладчика, кото
рый говорил об изменениях, 
происшедших в хозяйстве, я 
невольно вспоминал те фер
мы, которые были в хозяйст
ве. Сейчас их нет. Начиная с 
1961 года в колхозе ведется 
большое строительство. Все 
хозяйство электрифицировано. 
Электричество пришло на 
ферму, в бригаду, на ток, в 
дома колхозников. Заново пе
рестроены почти все животно
водческие помещения, введе
ны в эксплуатацию механи
ческие мастерские, гараж, зер
нохранилище и другие объек
ты. Построено около ста бла
гоустроенных квартир. В ста 
нице Маркинской и в хуторе 
Черкасском проведен водо
провод. В  будущем году пла
нируется провести его на от
деление № 3.

Как-то даж е не верится,
что все это можно сделать за 
такой короткий срок. Но это 
так. В се новостройки налицо 
и они хорошо известны кол
хозникам. Государство оказа
ло колхозу большую помощь, 
выделив в кредит необходи
мые для строительства деньги.

Говоря о развитии хозяйст
ва, председатель колхоза на
зывает передовиков производ
ства. Их много. Работая на 
различных участках, они доб
росовестно выполняют свои 
обязанности, подают пример 
другим. Но с особой благо
дарностью отзывались и до
кладчик и выступавш ие о ра
боте колхозников - ветеранов, 
периода коллективизации и 
войны. За долголетний труд в 
колхозе и усердие общее соб
рание единодушно присвоило 
почетное звание «Заслуж ен
ный колхозник» Титу Андре

евичу Ежову, Алексею Евгра- 
фьевичу Козлову, Николаю 
Ивановичу Киселеву и Нико
лаю Кузьмичу Бабичеву. Всем 
им колхоз установил персо
нальные пенсии, которые бу
дут выплачиваться помимо 
государственных.

В заключение докладчик 
сказал, что колхозники вни
мательно ознакомились с про
ектом Примерного У става сель' 
хозартели и одобряют его.

Т А К О Е же одобрение вы 
сказал в своем выступле

нии и управляющий отделе
нием И. Ф . Сазонов.

— В проекте У става  боль
шое внимание уделено пра
вам и обязанностям колхоз
ников,— говорит он. —  И это 
правильно. Это укрепит де
мократию, повысит дисципли
ну. Проект У става  предопре
деляет добросовестное отно
шение колхозников к работе. 
Это заставляет нас лучше за 
ботиться о создании условий 
для ’ повышения производи
тельности труда.

— В 1929 году в нашем 
колхозе был один только трак 
тор, —  вспоминает бригадир
В. И. Л ахм ы тов.— Сейчас их 
десятки у нас.

Одобряя проект • У става, 
т. Л ахм ы тов говорит о повы
шении ответственности меха
низаторов за использование 
техники,' предлагает преду
смотреть в колхозном У ставе 
строгие меры наказания к тем, 
кто небрежно относится к м а
шинам. Он обращ ается к мо
лодежи с призывом беречь 
каждый агрегат, машину.

—  Иначе не может и быть, 
— заклю чает комбайнер Т. Н. 
Воробьев,— Техника у нас за 
мечательная. Только работай, 
не ленись. Когда в руках хо
рошая техника, когда ты з а 
интересован 1 в результатах 
своего труда— и трудности не 
страшны.

БС УЖ Д А Я  проект Уста 
ва, колхозники не огра

ничились хвалебными словам! 
в адрес своего колхоза. Отда; 
должное тем достижениям
которых они добились, • член1 
сельхозартели указывали и 
имеющиеся недостатки, «уз 
кие», места колхозного проиа 
водства.

—  Уже половина сентября 
а мы еще не начинали сев 
озимых. М едлить дальш
нельзя, —  заявил заслуженны 
колхозник А. Е. Козлов.

Выступавш ие указали н 
недостаточную механизаци! 
животноводческих ферм, плс 
хое качество строительства ш 
вого коровника, которое bi 
дет коллектив «Межколхоз 
строя».

Колхозники высказали ра 
личные суждения по проект 
У става . С удовлетворенней 
например, было встречен 
предполагаемое распредел 
ние приусадебных участков 
зависимости от к о л и ч е т  
членов семьи и их трудовш 
участия в общественном х 
зяйстве. Предложено пред 
смотреть в У ставе колхо: 
строгие меры наказания д.’ 
нарушителей трудовой ди 
циплины, а такж е для тс 
кто не соблюдает норм о 
щественного порядка. Вы ск 
зались за то, чтобы дать пр 
во без суда взы скивать с ко 
хозников суммы за причине 
ный хозяйству ущерб.

Собрание избрало 34 сво 
представителя на районн 
собрание представителей.

После собрания был д; 
концерт художественной с 
модеятельности станично 
клуба. Присутствовавш ие 
удовольствием прослуша „т 
старинные казачьи песни, i 
полненные семодеятельны; 
артистами-колхозниками.

И. КРИ ВО КО Н ЕВ, 
наш спец. корр.

Собрание решило: — —..
-  О Д ОБРИТЬ ПРОЕКТ П РИ М ЕРН О ГО  УСТАВА КОЛХОЗА.

— О БЪ Я ВИ ТЬ В К О ЛХО ЗЕ УДАРНУЮ  ТРУД О ВУЮ  ВАХТУ В ЧЕСТЬ III  ВСЕСО Ю З
НОГО СЪЕЗДА колхозников.

— ВЫ П О ЛН И ТЬ ЧЕТЫ РЕХЛЕТН И И  ПЛАН-ЗАКАЗ ГОСУДАРСТВА К 7 НОЯБРЯ 
1969 ГОДА, А ГО Д О В Ы Е  СОЦИ АЛИ СТИ ЧЕСКИ Е О БЯЗА ТЕЛ ЬСТВА  В ЧЕСТЬ 100-ЛЕТИЯ 

СО ДН Я РО Ж ДЕН И Я В. И. ЛЕН И Н А— К 5 Д ЕК А БРЯ .

— ДО ВЕСТИ  В БЛИ Ж АЙ Ш И Е ГО Д Ы  УРОЖ АЙ ЗЕРН О ВЫ Х  ДО  1 8 - 2 0  ЦЕНТН Е
РО В С ГЕКТАРА.

— В 1970 ГО Д У ПРОДАТЬ ГОСУДАРСТ ВУ С ВЕРХ  ГО ДО ВО ГО  ПЛАНА: ЗЕРН А —
3500 Ц ЕН ТН ЕРО В, П О Д С О Л Н ЕЧ Н И К А -2000 Ц ЕН ТН ЕРО В, М О Л О К А -400  /Ц Е Н Т Н Е РО В , 
МЯСА—200 Ц ЕНТН ЕРОВ.

— ПОВЫ СИ ТЬ П РОИ ЗВО ДИ ТЕЛЬН О СТЬ ТРУД А  НА 6 П РОЦ ЕН ТОВ, СНИЗИТЬ СЕ
БЕСТОИМ ОСТЬ С ЕЛ ЬС К О ХО ЗЯЙ С ТВЕН  НОИ ПРОДУКЦИИ НА 5 П РОЦ ЕН ТО В.



Новостройки совхоза
В  стороне от дороги, что ве 

дет на Волгоград, раскинулся, 
утопая в зелени садов, хутор 
Антонов. Его хорошо знают 
животноводы района. Здесь 
разместилась центральная 
усадьба Цимлянского откор
мочного совхоза.

За хутором на ровной пло
щадке разместился животно
водческий городок. Строит его 
коллектив второго, участка 
СУ-1 «Ростсельстроя» под ру
ководством опытного мастера 
А. Я . Токарева.

В любом деле свои трудно
сти. Здесь тоже не без них. 
Летом строили, зимой вынуж 
дены были прекратить. Г л а в
ные трудности — доставка 
стройматериалов в непогоду.

Понимая значение матери
альной базы для совхоза, стро
ители сейчас добросовестно 
трудятся на площадке.

Бригада каменщиков-бетон- 
щиков, которая ведет работы с 
начала строительства, ежеме
сячно выполняет норму на 
120— 160 процентов. Бригадир

А. И. Попов и его помощник 
комсомолец Анатолий Т а р п о в  
каждый вечер планируют р а
боту бригады на завтра и не
отлучно плечо к плечу работа
ют со своими товарищами, по
казы вая пример в работе. С 
задором трудятся комсомоль
цы бригады. Виктор Митряш- 
кин, например, каменщик вто
рого разряда. Он успевает ра
ботать и на укладке бетона, и 
на растворном узле. А комсо
молок Галю  Самойлову и Н а
дю Самсоненко, которые при
шли на стройку после школы, 
можно увидеть за день на раз
ных работах.

В 'Ж ивотноводческий комп
л екс вхо д я т  четы ре коровни
ка на 530 голов каж ды й, кор

моцех, бригадный дом. Д ва 
коровника уже готовы принять 
1060 голов скота, а два дру
гих будут сданы к концу сен
тября, ]

По-ударному работают и 
штукатуры, которыми руково
дит Г. П. Потемкин. Бригада 
выполняет сменные нормы 
на 120— 135 процентов.

Бригада Александра Блохи
на успешно сп р авл яется . со 
всеми плотницкими работами 
на участке.

Особой похвалы заслуж ива
ет пенсионер Г. Г1. Бабин. Ему 
ш естьдесят четыре года, но он 
продолжает трудиться в сов
хозе. В шесть часов утра он 
уже на работе. Все, что сдела
но им, отличается доброт
ностью, высоким качеством.

Часто в сумерках можно 
увидеть в коровнике вспыхи
вающие огоньки электросвар
ки. Это работают монтажники 
И. Алексеев и И. Крицкий. 
Они тоже успешно справля
ются со своим заданием.

Совхоз активно участвует в 
строительстве. О казы вает по
мощь в транспортировке строй 
материалов, доставке их на 
объект.

Одновременно с работами 
на животноводческом ком
плексе, строители сооружают 
мехмас.терские и жилые дома 
для рабочих. К 100-летию со 
дня рождения В . И. Ленина 
они готовят совхозу хороший 
подарок.

А. ЛИСИЦА,
наш внешт. корр.

По местам боевой славы
Комсомольске - молодежная 

смена «В » цеха №  4, явивш ая
ся инициатором проведения по
ходов по местам боевой славы, 
решила как можно больше уз
нать о ветеранах гражданской 
и Великой Отечественной войн, 
проживающих ;в Цимлянс

ком районе, встретиться с 
ними.

Этой цели и был посвящен 
поход, который совершила на 
днях туристская группа сме
ны «В». Комсомольцы посетили

Цимлянский музей боевой 
славы и внимательно ознако
мились с его экспонатами, по
бывали в хуторах Парамоно
ве, Л агутннки, станице Ром а
новской.

Участники похода встрети
лись с Героем Советского Со_ 
юза Стефаном Яковлевичем 
Гладковым, который поделился 
своими воспоминаниями.

t Г. ГО Р Я Е В А , 
наш внешт. корр.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
ПО ТРА Д И Ц И И  призывники нашего го

рода собрались в минувшую субботу 
на торжественный праздник— Д ень призыв
ника. Празднично одетые и подтянутые, они 
явились в горвоенкомат, где их встречали 
офицеры запаса С. С. М икадзе, Н. И. Най- 
денко, П. Ф. Сидоренко

I Стройными рядами под звуки марша при
зывники вышли на поле празднично укра
шенного стадиона «Строитель». На трибуне 
первый секретарь Г К  КПСС тов. Головец 
Б. И., военный комиссар тов. Клейменов 
О. Г ., секретарь ГК  В Л К С М  Светлана П а
нова, члены совета клуба будущий воин 
«Сын отечества», ветераны Великой Отече
ственной войны. Торжественный митинг, по
священный дню призывника, открывает пред 
седатель клуба «Сын отечества» тов. Берез
кин Г. И.

С приветственными речами выступили сек
ретарь Г К  КПСС т. Головец Б. И., военком 
т. Клейменов О. Г., секретарь ГК  В Л К С М  
Светлана П анова, военнослужащий т. Козба 
ненко В .

С наказом к призывникам обратился пол
ковник запаса т. Зудов И. М. От имени

всех горожан он пожелал юношам честно не
сти службу и выполнить свой долг перед 
Годиной.

С ответным словом выступил призывник 
Вячеслав Казуров. От имени своих товари
щей он заверил присутствующих, что моло
дые воины будут упорно овладевать воин
ским мастерством, станут отличниками бое
вой и политической подготовки.

После торжественного митинга и. о. пред
седателя комитета по физкультуре и спорту 
тов. Сагин Е. А. объявил порядок проведе
ния спартакиады призывной молодежи по 
программе норм Г З Р — 2 ступени.

Призывники приняли активное участие в 
соревнованиях. А по окончании их все уча
стники, занявшие 1— 2—3 места, были н а
граждены грамотами комитета Ф К  и спорта 
(н а  снимке сл ева ). Девуш ки предприятий и 
школ вручили призывникам цветы (на сним
ке сп рава). |

Ж елаем здоровья, хорошей службы нашим 
ребятам. j

I в .  ф и с е н к о ,
председатель горсовета ДСО  «Спартак».
Фото автора. ;

П оэты

в Романовской
На днях перед жителями 

станицы Романовской высту
пили ведущие поэты Дона. 
Представитель старшего по
коления Вениамин Жак, поч
ти полвека пишущий стихи, 
прочел отрывок из своей по
эмы «Апрель:». Александр Ро
гачев исполнил отрывки из 
поэм «Совесть Земли», «Са
дам, Марья» и «На Донце».

От лица молодых предста
вителей поэзии Дона высту
пил Анатолий Гриценко с 
циклом стихов, посвященных 
городу-герою Волгограду. А 
самый молодой гость, сту
дент литературного института 
имени Горького Аршак Тер- 
Маркарьян, прочитал «Свадь
бу в Шушенском» и «Лам
пу».

В заключение студенты Рос 
товского-на-Дону Государст
венного университета дали 
концерт.

' М. ТО ЛСТО В, 
наш внешт. корр.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

Показывает Ростов-на-Дону
Среда, 17 сентября.

9.55— Программа передач. 10,00 
Новости. 10.15 — «Верные
друзья». Художественный фильм. 
12.00— «Мастера советского ис
кусства». Иннокентий Смокту
новский. 16.45—Программа пе
редач. 16.50— Н овости. 17,00 — 
Для детей. Кинопрограмма. 17.15 
—• Быть всегда наготове. 17.45 
«Знать— хорошо, уметь, — еще
лучше». 18.15—День Дона. 18.30 
— «Ум, честь и совесть нашей 
эпохи». «Следуя заветам Ильи
ча». 19.00— Программа ЦЕетного 
телевидения. «К ак солдат от 
войска отстал». Художественный 
фильм. 20.30— «Время». Инфор
мационная программа. 21 30 — 
Спортивная передача. 23.15 —

Новости, программа передач.

Четверг, 18 сентября.

16.55 — Программа передач. 
17.00— Новости. 17.15—День До- 
на_. 17,40—Люди донского села. 
«Азовские умельцы». 18.00 —
«Ученый и предприятие». 18.30— 
Открытие дней культуры ГД Р  в 
РС Ф С Р. Передача из Колонного 
зала Дома Союзов. В перерыве 
— «Время». Информационная про 
грамма. 21.10—Программа цвет
ного телевидения. «Прекрасная 
Лоретта». Х у д о ж е с т в е н н ы й  
фильм ГД Р . 22.30 — «Святая 
ложь». Телевизионный худож ест
венный фильм. 23.00 —  Дневник 
чемпионата СССР по шахматам. 
23.15— Новости, программа пе
редач.

П р о д о л ж а е т с я  п о д п и с к а
на 1970 год
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Ленинец"

ВО ЛГО ДО Н СКО М У М АГАЗИНУ 

«СЕЛЬХО ЗТЕХН И КА» 

требуются 
на постоянную работу: 
бухгалтер, 
грузчики, 
автокрановщик, • 
кладовщик на склад сельхоз

машин.
Обращаться; пос. Шлюзы, ма

газин «Сельхозтехника».
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ФАБРИКЕ 

ХИМЧИСТКИ 
на постоянную работу 

требуются: 
дипломированные кочегары на 

паровые котлы Е-08(9) MM3IV 
08(9).

Обращаться; г. Волгодонск, 
фабрика химчистки, или к упол
номоченному отдела по исполь
зованию трудовых ресурсов по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Л е
нина, 45.

Хор
мальчиков
С 1 октября при Дворце 

культуры «Юность» начинают 
ся занятия в хоре мальчиков.

Объем знаний, полученных 
за пять лет обучения, прирав
нивается к программе детской 
музыкальной школы. Это да
ет возможность после оконча
ния учебы поступать в музы
кальное учебное заведение.

Руководить работой хора 
будет опытный педагог Алек
сандр Дмитриевич Алешин.

Принимаются дети с 8 до 13 
лет. Занятия оплачиваются в 
сумме 3 рубля за месяц.

КАЗАЧКОВА, 
зав. детским сектором 

Д ворца культуры 
«Ю ность».

Зам. редактора 
Л . ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

КЛУМХ
к и н *

Д К  «Ю НОСТЬ». 17 сентября 
к-ф «Служили два товарища» 
(19-00). 18 сентября к-ф «К све
ту» (19-00).

Л Е Т Н Я Я  КИНОПЛОЩ АДКА 
22 КВАРТАЛА. 18 сентября к-ф 
«•Бегство в безмолвии» (19-30).

Партийная, профсоюзная ор
ганизации и коллектив Ж КО 
химкомбината с прискорбием 
сообщают о смерти члена 
КПСС, инвалида Отечествен
ной войны Фетисова Николая 
Михайловича и выражают со
болезнование семье и близким 
покойного.

Коллектив кинотеатра «Во
сток» выражае т соболезнова
ние контролеру Фетисовой Е в 
докии Петровне по случаю 
смерти ее мужа Фетисова Ни
колая Михайловича.

Газета выходит во вторник, 
среду, пятницу и субботу.
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