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Охрана земли — 
всенародная 

| з а д а ч а
\  т) Н А РО Д Е издавна говорят, что зем ля— мать богат-
▼ AJ ства. Поэтому колхозное крестьянство обязано
4  всячески дорож ить ею, повыш ать плодородие каж дого 
^  гектара. В одинаковой мере это относится и к работни

кам совхозов, на что указы валось на 111 Всесоюзном 
съезде колхозников.

В районе немало примеров хозяйского отношения к 
земле. Картофелеводческое звено Н. J1. Ш ендерюка из 
Волгодонского овоще-молочного совхоза, например, за  
последние три года сумело почти в два раза  повысить 
урожайность клубней и довести сбор их до 204 центне
ров с гектара. Д аж е  в нынешнем неблагоприятном го
ду члены звена В. Персидского из Потаповского ово- 
щ есовхоза получили на круг по 27,7 центнера зерна с 
гектара, что на 17,3 центнера больше средней урож ай
ности по району.

Но наряду с этим в районе немало и других приме
ров, которые говорят о том, что в ряде хозяйств еще 
не проявляется должной заботы об эффективном ис
пользовании земли. Через многие поля колхозов и сов
хозов проложены дороги, оставлены широкие придо
рожные полосы. Гуляет земля вдоль лесных молос, ли
ний связи. Только в колхозе «Больш евик» за 
счет этого пустовало в нынешнем году до десяти гекта
ров пашни. Примерно столько же не использовалось 
плодородней земли и б Д оброзольском  мясосовхозе.

Нередко большой ущ ерб наносят колхозам и сов
хозам промышленные и строительные предприятия, ко
торые выводят из строя десятки гектаров пахотной зем
ли. Работники Волгодонского химкомбината, например, 
прорыли через орошаемые участки полей Волгодонско
го овоще-молочного совхоза открытый канал для сброс
ных вод. В результате происходит переувлаж нение и 
засоление полей. Только в бригаде № 1 выпедено из 
оборота 15 гекткров ценных земель. Засоление почвы 
продолж ается. А чтобы прекратить это безобразие, д о 
статочно проложить трубопровод, что в силах сделать 
химики Волгодонска. Но они этого почему-то не делают.

Серьезные претензии предъявляю т земледельцы к 
строителям «Волгодонскводстроя», передвижной меха
низированной колонны № 92 и других организаций. Вы
полняя строительные работы на отведенных участках в 
Большовском мясосовхозе, Романовском рисосовхозе и 
других хозяйствах района, они выбрасываю т отваль
ный грунт на поля севооборотов, проклады ваю т авто
маш инами и тракторам и глубокие колен и этим выво
дят из строя и землю и посевы.

С таким расточительством нельзя мириться. Защ ита 
земли предполагает не только охрану ее от порчи и р а з
базаривания, но и постоянную заботу о повышении 
плодородия. В этом отношении трудно переоценить роль 
удобрений. З а  годы пятилетки государство увеличило 
поставки удобрений хозяйствам района почти в полтора 
р аза . Но, к сожалению , не все удобрения используются 
по назначению. В колхозе имени О рдж оникидзе нару
шаются правила их хранения. В результате часть ми
неральных удобрении пропала. Допускаю тся потери 
туков и при транспортировке.

Еще хуже обстоит дело с внесением в землю орга
нических удобрений. На животноводческих фермах По
таповского овощ есовхоза с прошлого года скопились 
горы навоза, а на поля рн не вывозится. План внесе
ния удобрений в почву в этом году здесь выполнен 
только на 15 ‘процентов. Аналогичное положение и в 
колхозе «Клич Ильича», где план внесения органических 
удобрений выполнен лишь на пять процентов.

Ц К КПСС и Совет Министров СССР приняли по
становление о мерах борьбы с водной и ветровой эро
зией. Но оно выполняется неудовлетворительно. Р азр а 
ботанный комплекс агротехнических мероприятий не 
освоен и наполовину. Ни один совхоз района не провел 
на запланированной площ ади мелиоративную вспашку 
земель. Слабо велась борьба с засолением почв. В це
лом по району восстановлено только 1060 гектаров из 
5000, предусмотренных планом.

Зем ля требует к себе постоянного внимания. Она 
щедро платит только тем, кто заботится о ней, охраня
ет и повышает ее плодородие. Вот почему забота о зем
ле долж на стать повседневным делом партийных орга
низаций, специалистов, всех трудящихся района.
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Стодневная ударная ленинсная вахта

Машины возвращаются в строй
М еханизаторы колхоза «Большевик» вместе со всеми чле

нами артели стали на стодневную ударную  ленинскую вахту. 
Они стремятся быстрее подготовить технику к весенне-поле
вым работам , высококачественно отремонтировать каж ды й аг
регат.

Досрочно выполнен квартальны й план ремонта трактороз, 
сеялок, культиваторов, плугов-лущильников, борон и другого 
инвентаря. В этом больш ая заслуга наших передовиков про
изводства слесарен В. Г. Ж ирова, П. П. Заболоцкого, токаря 
Ф. Г. М аркина и других. Они систематически перевыполняют 
сменные нормы выработки, не допускаю т брака в работе.

В механических мастерских освоена реставрация различ
ных деталей, что в значительной мере способствует ускоре
нию темпов ремонта. М еханизаторы колхоза используют все

возможности, чтобы забла- 
говременно и качественно 
подготовить технику.

В. ПАРХОМЕНКО, 
заведующ ий мастерскими.

План будет выполнен
В первом и втором кварта

лах  этого года коллектив ле
сопильного цеха Волгодонского 
лесоперевалочного комбината 
значительно отставал. Было 
недодано 4,5 тысячи кубичес
ких метров пиломатериалов 
П лан 1969 года оказался под 
угрозой сры ва, создалась боль 
ш ая задолж енность по постав
ке экспортных пиломатериа
лов.

К 1 декабря задолж енность 
сокращ ена до 2,8 тысячи ку
бических метров. А в декабре 
организована круглосуточная

работа цеха. Трудовой подъем 
стал массовым, захватил к аж 
дого рабочего. Коммунисты, 
профсоюзный актив и общие 
собрания постановили: госу
дарственный план—закон и бу
дет выполнен!

В развернувш ем ся соревно
вании за выполнение государ
ственного плана первенство 
д ерж ат смены м астера тов. 
П ятибратова Д . П. и комму
ниста т. П ерсиянова A. H .s 
выполняющие нормы на 120— 
125 процентов. Ц ех дает  про
дукции больш е, чем в благо

приятных летних условиях. На 
сегодня отставание составляет 
всего четыреста кубических 
метров. Есть все основания 
утверж дать, что коллектив це
ха не будет в долгу перед го
сударством и, став на ленин
скую трудовую вахту, к 25 де
кабря выполнит и план постав
ки экспортных пиломатериа
ле!!.

С. КОМЛЕНКОВ,
главный технолог 

Волгодонского 
лесокомбината.
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ДЕНЬ
ЭНЕРГЕТИКА

Как и весь советский народ, новыми трудовыми успехами 
встретил День энергетика коллектив Цимлянских электрических 
сетей. Бригада электрослесарей, которую возглавляет коммунист 
П. М. Данченко, является победителем соцсоревнования в честь 
100-летия со дня рождения В. И .Ленина. Ей присвоено звание 
бригады коммунистического труда. Коллектив занесен в «Книгу 
летописи ленинской ударной вахты города».

НА СНИМКЕ: П. М. Данченко (в центре) с членами своей 
бригады. Фото А. Бурдюгова,

ЭНЕРГИЯ „ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ С0ЛНЦ“
В Д Е К А Б Р Е  этого года ис

полняется 50 лет с того дня, 
когда по инициативе и под не
посредственным руководст

вом В. И. Ленина началась 
электрификация страны. За 
это время мощности электриче
ских станций в стране превы
сили мощности станций цар
ской России в 130 раз. В теку
щем году вы работка электро
энергии достигнет почти 690 
миллионов киловатт-часов. 
Советский Союз заним ает по 
выработке электроэнергии пер
вое место в Европе и второе — 
в мире.

Посильный вклад в укрепле-. 
ние энергетики страны вносит 
и коллектив Волгодонской 
ТЭЦ. П о капитальному строи
тельству нами освоена 271 ты
сяча рублей и заверш ено стро
ительство объектов на 79 ты
сяч рублей. Годовой план по 
выработке электроэнергии кол
лектив выполнил досрочно, 19 
декабря,

В ходе социалистического со
ревнования коллектив теплоси
лового цеха выполнил большой 
объем работ по заверш ению 
капитального ремонта котла 

7, сэкономив значительное 
количество топлива и электро
энергии. Работники электроце
ха с высоким качеством вы
полнили ремонт всего электро
оборудования котла №  7 и из
готовили электрифицированную  
карту «Электриф икация СССР» 
в подарок городу Волгодонску. 
Большой вклад  внесли в вы
полнение годового плана луч
шие рационализаторы  ТЭЦ.

Победителями юбилейного 
соревнования являю тся помощ
ник газогенераторщ ика А. П. 
Ельников, слесарь В. С. Саво- 
стин, маш инист котла В. М. 
Лосев, электросварщ ик В. И. 
Семилетов, машинист турбины 
И. И. П ономарев, инженер 
Н ОТ И. А. Пархоменко. В Кни
гу Почета занесены новые име
на. Среди них Е. И. Докучаев,

П. В. Егоров, К. А. М алахов и 
другие. П ятая часть работни
ков ТЭЦ является ударниками 
коммунистического труда.

В сплоченном труде комму
нистов и беспартийных, ста
рых и молодых кадров — залог 
успехов энергетиков. П редпри
ятие будет расти и развивать
ся. Намечаемый перевод на 
сж игание в топках котлов при
родного газа  не только облег
чит условия труда на ТЭЦ , но 
и улучшит технико-экономиче
ские показатели. Н ам ечается 
строительство ночного профи
лактория для улучшения усло
вий быта работников ТЭЦ. На 
капитальное строительство 1970 
гсда отпущено более полумил

лиона рублей. З ад ач а  всего 
коллектива энергетиков — ус
пешно освоить эти средства, 
добиться новых успехов в 
труде.

В. МИХАИЛОВ, 
директор Волгодонской ТЭЦ*
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С тучат ткацкие станки. В тя
гивая радугу нитей, они мед
ленно, как  бы нехотя, вы давли
ваю т из себя мозаику ковров. 
И казалось, что ничего нельзя 
придумать, чтобы ускорить 
процесс.

Т ак  дум али многие, когда 
коллектив Цимлянской пря
дильно-ткацкой ’ фабрики ре
шил предъюбилейный 1969 год 
ознаменовать новыми успеха
ми. Н ачались поиски. На ф аб
рике был создан ряд творче
ских бригад. Ш ироко развер 
нулось социалистическое сорев
нование. Многие работницы 
взяли повышенные обязатель

ства. Н а помощь ткачихам и 
прядильщ ицам пришел весь 
инженерно-технический персо
нал.

Было решено произвести за 
мену и модернизацию м орально 
устаревш его оборудования. Си
лами рационализаторов и 
бригады ремонтно-механическо
го отдела произведена замена 
тростильной машины ТВ -150 на 
мотальную машину. Крутиль
ный агрегат приспособили для 
работы  на низких номерах ни
тей, хотя его конструкция по
зволяла эксплуатацию  только 
на высоких.

Все эти мероприятия резко

улучшили работу прядильного 
цеха, от которого зависит бес
перебойный выпуск готовой
продукции. Теперь, когда сырье 
для ткацких станков пошло
бесперебойно и более качест
венным, появилась возм ож 
ность для ускорения производ
ства ковров. Помогло делу и то, 

что были сокращены До мини
мума простои станков по тех
ническим причинам. Д л я  этого 
создали вторую бригаду по ре
монту ковровых станков. Вслед
ствие своевременного ремонта 
и постоянного контроля за  тех 
ническим состоянием агрегатов 
произошло уплотнение рабоче

го времени и повысились нор
мы выработки. З а  счет освое
ния проектных мощностей стан
ков только за первое полугодие 
была повышена производитель
ность труда в ткацком цехе 
почти на семь процентов.

Ускорению выпуска продук
ции способствовало и резкое 
снижение брака. К аж д ая  тка
чиха стремится выпустить как  
можно больше первосортной 
продукции. Так, например, 
замечательно трудятся ткачихи 
Н ина Таранина со ш пулярницей 
Лидией Емельяненко. Они вы
рабаты ваю т еж есменно 12.1 
процентов нормы и выпускают 
ковры только первого сорта. 
Не отстает от них и Зинаида 
Анищенко.

Все это позволит в предъю би
лейном году реализовать про
дукции на 7357 тысяч рублей, 
что более чем на миллион руб

лей превыш ает объем реали за
ции 1968 года. А ковров оудет 
выпущено столько, что ими 
можно было бы вылож ить до
рогу от города Ц им лянска до 
станицы Н ово-Цимлянской.

В связи с ростом производи
тельности труда растет и мате
риальное благосостояние р а 
ботников фабрики. Если в 
1966 году средний месячный 
заработок на фабрике состав
лял 77 рублей, то в этом году 
он возрос уж е до 101 рубля.

Год подходит к заверш аю 
щему этапу. М ного дел сделано 
в предъюбилейном году, но еще 
больше! собираю тся их сделать 
труж еники Ц имлянской пря
дильно-ткацкой фабрики в юби
лейном, 1970 году.

в .  к у л я г и н ,
начальник планово- 

производственного отдела.

Кустовой 
семинар 
в Волгодонске
В прошлую пятницу, 19 декаб

ря, во Дворце культуры «Ок
тябрь» города Волгодонска Ро
стовским обкомом КПСС был про
веден кустовой семинар идеоло
гических работников. На нем 
присутствовали политинформа
торы, пропагандисты, заместите
ли секретарей парторганизаций, 
агитаторы, работники райкомов 
КПСС Константиновского, Мар
тыновского, Цимлянского райо
нов и города Волгодонска.

Руководил работой семинара 
заведующий отделом пропаган
ды и агитации обкома партии 
тов. Семенюта Н. И.

Лектор обкома КПСС В. В. 
Степенев прочитал лекцию «Ле
нинское учение о руководящей 
роли Коммунистической партшт 
и современность». Перед участ
никами семинара выступил с 
речью делегат III Всесоюзного 
съезда колхозников председатель 
колхоза имени XX партсъезда 
Орловского района П. Ф. Костен
ко. Он рассказал присутствую
щим о работе Всесоюзного фору
ма колхозников и принятых па 
нем документов, высказал спои 
соображения по практическому 
осуществлению Примерного Ус
тава колхоза.

Информацию о предстоящей

Всесоюзной переписи населения 
сделал старший экономист обла
стного статистического управле
ния В. С. Пешков.

В заключение, лектор обкома 
КПСС А. А. Константинов про
читал лекцию о международном 
положении.

После семинара было проведе
но совещание с работниками 
райкомов партии и печати. Тов. 
Семенюта Н. И. поставил перед, 
ними конкретные задачи но 
улучшению идеологической и ор
ганизаторской работы в ходе под
готовки к 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина и 25-летию 
победы над фашистской Герма
нией.

Участники совещания ознако
мились с .эскизами оформления 
города Волгодонска наглядной 
агитацией, посвященной 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ле
нина и 25-летию победы над фа
шистской Германией. Выставка 
эскизов подготовлена художни
ками предприятий города.

В процессе осмотра выставки 
участники совещания высказали 
ряд замечаний и пожеланий. Бы
ло, в частности, предложено сде
лать наглядную агитацию, по
священную двум знаменатель
ным датам, более конкретной, 
лучше увязывать ее с задачами 
трудящихся нашего города.

Нет сомнения, что опыт волго
донцев по оформлению города 
наглядной агитацией, посвящен
ной столетнему ленинскому юби
лею и 25-летию победы над фа
шизмом, будет творчески приме
нен партийными организациями 
районов, представленных на со
вещании.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
политинформаторы А. Г. Серо- 
штанов — Мартыновский район, 
Н. А. Коренков. В. II. Костин и 
10. А. Северина — Константинов- 
ский район, Л. Е. Солонович —
г. Цимлянск. А. И. Поташева и 
М. Д. Плаунова — г. Волгодонск, 
обмениваются опытом работы.

Р е п о р т а ж  _  . --------------

Делегаты предлагают
262 делегата и свыше ста приглашенных собрались 20 де

кабря во Дворец культуры «Юность» на IV Волгодонскую го
родскую отчетно-выборную комсомольскую конференцию. В от
четном докладе первый секретарь ГК ВЛКСМ Геннадий Персид
ский сделал всесторонний анализ работы городской комсомоль
ской организации за истекшие два года.

Весь х о д  конференции свидетельствует о возросшей сознатель 
ности, политической и трудовой активности наших комсомольцев.

Один за другим делегаты поднимаются на трибуну, расска
зывают о достигнутых успехах, указывают недостатки, принци
пиально, по-деловому критикуют виновников этих недостатков. 
Так, делегаты конференции Нина Лысакова (химкомбинат), Ли
лия Каршина (СУ-1), первый секретарь ГК КПСС тов. Головец 
Б. И. и другие критиковали бюро горкома ВЛКСМ за кабинет
ный стиль работы, за то, что оно мало уделяет внимания вопро
сам борьбы за повышение производительности труда, за безде
фектную сдачу продукции, за повышение трудовой п производ
ственной дисциплины, среди молодых.

Все выступавшие высказывали глубокую заинтересованность 
в том, чтобы улучшить работу по коммунистическому воспита
нию комсомольцев и молодежи, поднять роль комсомольских 
организаций в жизни коллективов, в борьбе за достойную встре
чу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Заслуживают, к 
примеру, всяческой поддержки предложения делегатов о том, 
чтобы горком ВЛКСМ больше занимался обобщением и распрост
ранением передового опыта работы комсомольских организаций, 
о том, чтобы городская комсомольская организация взяла шеф
ство над строительством новой средней школы, объявив эту 
стройку «комсомольской» и т. д.

Все эти предложения и пожелания нашли отражение в при
нятом конференцией постановлении.

На конференции избраны новый состав горкома ВЛКСМ (41 
член и 13 кандидатов в члены ГК ВЛКСМ), ревизионной комиссии 
н пять делегатов на областную отчетно-выборную комсомольскую 

конференцию. " Л. ЯКОВЛЕВ.

СЕССИЯ 
ГОРСОВЕТА
18 декабря во Дворце культуры 

«Юность» состоялась сессия Вол
годонского городского Совета де
путатов трудящихся. С докла
дом: «Отчет о работе исполкома 
горсовета за период после выбо
ров в местные Советы, состояв
шихся 12 марта текущего года» 
выступил председатель исполко
ма горсовета тов. Цвелик Г. Н.

Сессия признала работу испол
кома горсовета удовлетворитель
ной.

Отчет о работе сессии будет 
опубликован в «Ленинце».

В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ  
С Т Р О И Т Е Л Е Н

Важ ное реш ение
В минувший вторник состо

ялось общее партийное собра
ние строительных организа
ций Волгодонска. На нем об
суж дался вопрос: «Задачи пар
тийных организации строите
лей по достойной встрече 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Д окладчик, 
секретарь партком а строитель
ных организаций Н. А. Саво- 
щенко, рассказал  о ходе вы
полнения юбилейных обяза
тельств в текущем году и о 
том, какие вопросы предстоит 
решить в будущем, чтобы обес
печить достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

В обсуждении доклада при
няли участие девять коммунис
тов .Так, член КПСС предсе
датель постройкома СУ-31 Е. М. 
Картыш  указал  на недостаточ
ную согласованность в работе 
субподрядных организаций и 
генподрядчика. Член партии 
начальник ВУМ Са П. И. Кот- 
ляров предлож ил учредить 
Красное знамя парткома для 
вручения коллективу— победи
телю соревнования на 100-днев 
ной ленинской юбилейной тру
довой вахте.

В принятом на собрании ре
шении отмечается, что главные 
задачи парторганизаций и 
всех строителей в настоящ ее 
время — обеспечить своевре
менный ввод в эксплуатацию  
пусковых объектов текущего 
года (очистных сооружений 
химкомбината и лабораторно- 
технологического корпуса фи
лиала В Н И И С И Н Ж ), освоение 
средств на строительстве соб
ственной базы , а такж е вы
полнить повышенные обяза

тельства, принятые в честь 
ленинского юбилея.

Когда бригаду 
возглавляет  
коммунист
Высоких показателей в юби

лейном соревновании среди 
коллектива участка УНР-101 
добивается бригада плиточни
ков, возглавляем ая коммунис
том Ю рием Болговым. Р аб о
тая на строительстве лаб ора
торно-технологического корпу
са ф илиала В Н И И С И Н Ж , 
плиточники ежедневно вы пол
няют нормы на 115— 120 про
центов.

Вы сокая вы работка— во мно
гом результат умелого руко- 
ьодства члена КПСС Ю рия 
Болгова, результат правильной 
организации труда и рацио
нального использования рабо
чего времени. /

Учебу молодых  —  7
под контроль *

По совету парткома очеред
ное комсомольское собрание 
строительных организаций бы
ло посвящено вопросу прове
дения второго этапа Ленинско- 
ю  зачета. Секретари комсо
мольских организаций ВУМСа 
и участка «Ю жтехмонтаж» 
коммунисты Василий Коро- 
гун и С ветлана Ж ернова сде
лали отчет о том, как  их ком
сомольцы изучаю т ленинское 
идейное наследие.

Участники собрания решили 
чаще практиковать отчеты ком
сомольцев на собраниях об 
изучении произведений В. И. 
Ленина и в процессе учебы 
теоретический м атериал луч
ш е увязы вать с практически
ми делами своих коллективов.

На Волгодонском химическом.»
Ленинские пятницы
Очередные ленинские пятницы 

состоялись в цехах №№ 4 и 12.
Перед тружениками четвертого 

цеха выступил начальник Волго
донского городского отдела внут
ренних дел И. А. Дурасов с бесе
дой «Новое законодательство в 
борьбе с преступностью».

На встречу с коллективом две
надцатого цеха пришли заведу
ющая городским отделом здраво
охранения Д. И. Самарина, ин
женер по технике безопасности 
М. А. Болдырева и инженер нор

мативно-исследовательской лабо
ратории комбината Н. Т. Меняй- 
ло. Д. И. Самарина рассказала 
присутствующим о медицинском 
обслуживании волгодонцев п ме
рах, направленных на дальней
шее улучшение здравоохранения 
и городе. Интересным было ее 
сообщение о предстоящей Всесо
юзной переписи населения, по
рядке ее проведенпя.

Этн встречи в цехах прошли 
организованно, о большой поль
зой для их участников, позволив 
разрешить на месте многие во
просы, интересующие химиков.

Депутаты отчитались
В цехах комбината прошли 

отчеты депутатов городского Со
вета о работе горсовета за 1969 
год.

В третьем цехе перед избира
телями отчитались депутаты 
горсовета Н. Г. Попов, И. М. Бо
лотин, В. Я. Рыбочкина, Т. Н. 
Савина.

Депутаты горсовета В. Д. Мо
сквин, М. И. Смолина, Г. Г. Клю
чик, Н. А. Шерстюкова выступили^ 
с отчетами перед тружениками 
цехов №М4 10, 11, 13.
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„Кто покушается на землю, нерадиво относится к ней, не 
повышает ее плодородие, тот подрывает исходную материаль
ную  основу благополучия народа

(Л. И. Брежнев).

В заседании клуба участвуют директор 
Волгодонского овоще-молочного совхоза Н. В. По- 
луян, главный агроном В. М. Бутов, главный ин
женер-гидротехник Н. А. Белоусов, председатель 
рабочкома профсоюза Н. А. Скакунов, овощеводы.

Полуян Н. В. — От земли мы получаем все до
ходы. Зем ля— главный источник богатства. П оэто
му мы обязаны ее беречь, постоянно повыш ать ее 
плодородие.

Именно за счет повышения плодородия земли 
совхоз сумел выполнить пятилетний план за четы
ре года по всем основным показателям . Зерна, 
нипример, сдано сверх пятилетнего задания 1540 
тонн, подсолнечника — 334 тонны, овощей — 15 
тонн, фруктов — 168 тонн, м яса — 90 центнеров, 
молока — 55 тонн. Только за  три года пятилетки 
получена 641 тысяча рублей прибыли. Д а  в ны

нешнем году, как  показы ваю т подсчеты, получим 
прибыль около 359 ты сяч-рублей.

Зем ля щедро платит за заботу. Улучш ая плодо
родие почв, мы добились повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур. В прошлом году 
было собрано по 182 центнера овощей с гектара, в 
нынешнем — 201, а на будущий планируем полу
чить не менее 220 центнеров. Д а ж е  в таком не
благоприятном году, как  нынешний, наши хлебо
робы собрали в круговую по 16,4 центнера зерна 
с гектара. Это на 6 центнеров больше, чем полу
чено в среднем по району.

Естественно, увеличился у нас и объем реали за
ции продукции сельского хозяйства. Если в первые 
годы создания совхоза общ ая сумма реализации 
едва достигала 500 тысяч рублей, то в нынешнем го
ду она составила два миллиона рублей. Только зч 
три года пятилетки объем реализации продукции 
возрос на 500 тысяч рублей.

В дальнейш ем мы еще больш е будем уделять 
внимания повышению плодородия землн. Это даст 
нам возможность не только успешно заверш ить пя
тилетку, но и сдать к концу ее сверх плана 3000 
тонн зерна, 6200 тонн овощей, 700 тонн подсол
нечника, 250 тонн фруктов, 170 тонн мяса, 1600 
тонн молока, 300.000 штук яиц. Это и будет нашим 
подарком 100-летию со дня рож дения В. И. Л е
нина.

Бутов В. М. — М ожно иметь землю и не полу
чать от нее дохода. Все зависит от того, как земле
дельцы будут использовать ее.

П реж де, чем ж дать чего-то от земли, надо вно
сить в почву необходимое количество удобрений. 
Без них плодородие не повысишь. В нынешнем го
ду совхоз внес в почву 815 тонн минераль
ных удобрений. Это на 135 тонн больше, чем было 
израсходовано в 1968 году. Помимо минеральных 
удобрений, были использованы и органические. Их 
внесено 1500 тонн.

Хотя объем поставок удобрений и увеличился, 
наши земли получают подкормки еще недостаточ
но. Учитывая химический состав почвы, мы долж 
ны ежегодно вносить на поля не менее 1750 тонн 
различных удобрений. К сож алению , совхоз такого 
количества не имеет. Н аш и заявки, которые мы 
направляем  в м агазин объединения «Сельхозтехни
ка», не выполняются.

Н о иметь удобрения — это еще не все. И х нужно 
уметь использовать. Мы еж егодно ранней весной 
подкармливаем  все озимые минеральными удобре
ниями с самолета. П од овощные культуры вносим 
при вспаш ке по пять центнеров суперфосф ата на 
гектар, а азотные используем как  подкормку из 
расчета три центнера на гектар.

В совхозе создано специальное звено по вывозке 
органических удобрений. З а  ним закреплено три 
самоходных шасси и механическая лопата. Звено 
уже приступило к работе. Н а поля вывезены пер
вые тонны навоза. А всего будет доставлено туда в 
декабре и январе около трех тысяч тонн.

З а  счет высокой агротехники и внесения удобре
ний наши земледельцы сумели значительно повы
сить урож айность полей. Это наглядно мож но по
казать на примере картофелеводческого звена, ко
торым руководит Н. Л . Ш ендерюк. В 1967 году 
звено собрало с каж дого гектара по 115 центне
ров клубней, в 1968— по 150, в нынешнем— по 204 
центнера. Из нерентабельной картофель превра
тился в высокодоходную и высокоурожайную 
культуру.

Эффективно используют землю полеводы второй 
бригады, возглавляем ы е А. И . Бесталанны м. В 
этом году бригада собрала по 28,3 центнера зерна 
с каж дого гектара. Высокие урож аи выращ иваю т 
овощеводы бригад П. Ф. С какунова, А. А. Прово- 
торова и других.

В целях лучшего использования земель, мы 
стремимся полнее применять у себя опыт передо
вых земледельцев. Побывали, например, в овоще- 
совхозе «Волго-Дон» Волгоградской области, кото
рый славится высокими урож аям и овощей. П о при
меру этого хозяйства изменили схему посадки рас
садных культур, гуще стали саж ать  капусту, перец, 
баклаж аны . И вот результат. В нынешнем году 
совхоз сдал государству 8000 тонн овощей — на 
2489 тонн больше прошлогоднего.

Н есколько раз наш звеньевой Н. Ш ендерюк по
бы вал у знаменитого картофелевода т. Петренко. 
Его метод посадки применили у себя.

Земледельцы  совхоза особое значение придают 
семенам. В едут за ними постоянное наблюдение. 
Сейчас, например, калибруется подсолнечник. 
Семена подготавливаю тся к севу. После подсол
нечника начнем очищ ать просо на сложных очисти
тельных маш инах. Все семена проверены в конт
рольно-семенной лаборатории.

Помимо удобрения почв, в совхозе осущ ествля
ются и другие агротехнические мероприятия, на
правленные на более эффективное использование 
земель. Все поля, например, обнесены лесозащ ит
ными полосами. Их у нас 117 гектаров. Зем ледель
цы на своем опыте убедились в том, что лесополо
сы — надеж ные союзники в борьбе за высокий 
урож ай. Там, где имеются хорошо развивавш иеся 
лесонасаж дения, мы добились устойчивых у р о ж а
ев сельскохозяйственных культур.

В последнее время в совхозе настойчиво прово
дится работа по повышению культуры земледелия, 
улучшению структуры почв. Освоены, например, 
севообороты, проводится м елиоративная вспаш ка. 
Только в нынешнем году мелиоративная вспаш ка 
проведена на площ ади 82 гектара. Ежегодно на 
участки с явно выраженным засолением выво
зятся органические удобрения. Т ак ая  работа про
водится и сейчас. Специально созданный отряд в 
первую очередь вывозит навоз на засоленные уча
стки. Весной навоз будет разбросан  по всей пло-’ 
щ ади. Таким образом, мы сможем и на этих участ
ках вырастить урож ай , получить доход с земли.

П астбищ а в совхозе занимаю т более двух тысяч 
гектаров. Это непригодные, в большинстве своем 
малопродуктивные земли. Но мы стремимся к тому, 
чтобы и они давали  хозяйству доход. Проведено, 
например, коренное улучшение выпасов и пастбищ  
на площ ади 208 гектаров. Посеянные там культуры 
дали неплохой урож ай. Если до освоения этих уча

стков каж ды й гектар д авал  хозяйству не более 10 
центнеров трав, то теперь в 8— 12 раз больш е. Яч
меня на зеленый корм, например, получено по 80 
центнеров с гектара, суданской травы  — по 100, 
кукурузы — по 120 центнеров.

Говоря, о земле, я не могу не вы сказать того 
удовлетворения, которое получил, когда прочитал 
речь Л . И. Б реж нева на съезде колхозников. Осо
бенно мне запомнились его слова: «Любую лорчу 
земли следует рассматривать как антиобществен

ный поступок». П равильно ставится вопрос.
Взять хотя бы земли нашего совхоза. Через оро

шаемые поля работники Волгодонского химкомби
ната прорыли сбросной канал. Он не имеет ника
кой защ иты. Сбросные воды фильтруются, переув
лаж няю т землю, выводят ее из строя. Только в пер
вой бригаде из этого канала засолено около 15 
гектаров почвы. Засоление продолж ается. Об этом 
мы не р аз  сообщ али дирекции химкомбината, взы 
вали к совести. Н о так  ничего и не добились. Со
общ али в районный и областной комитеты народ
ного контроля. И тож е бесполезно. На глазах  пор
тится земля, но долж ных мер никто не принимает. 
А ведь можно вместо канала проложить трубопро
вод и не через орош аемые участки, а минуя их. 
Это было бы по-хозяйски. Высвободившиеся участ
ки дали бы нам большой доход, дополнительную 
продукцию сельского хозяйства.

Белоусов Н. А. — Засоление, о котором говорил 
тов. Бутов, это наш бич. В совхозе уж е выведено из 
строя около 60 гектаров.

Д ело  в том, что оросительная система построена 
без сбросов и дренаж а. А за сезон овощеводы поли 
ваю т поля по 10-12 раз. Б ез сбросных вод тут не 
обойдешься. Уровень грунтовых вод поднимается.

К тому же, часть каналов построена в насыпи, 
М инеральный грунт строители не завозили. П о
этому сейчас каналы  фильтруют. Вдоль каналов 
образовалась стометровая полоса, которая сильно 
переувлаж нена. Она не только не засевается, но и 
препятствует поливу остальных площ адей.

В 1967 году совхоз получил проект на реконст
рукцию части каналов. С тех пор мы все время 
просим выделить нам необходимые средства. Но 
трест овощесовхозов не отпускает их. Л иш ь недав
но нам выделено 6700 рублей. Эго, примерно, деся
тая  часть той суммы, которая требуется.

К ак выход из положения, мы своими си
лами и на свои средства реконструировали межхо- 
зяйственные сбросы, что на границе полей нашего 
совхоза и Добровольского. Затратили  25 тысяч 
рублей, которые крайне нужны хозяйству на дру
гие цели.

Рабочие совхоза отчетливо понимают, что ороше
ние — это один из главных рычагов повышения 
плодородия почв. Они стремятся полнее использо
вать его. Д обросовестно работаю т, например, м а
шинисты дож девальны х установок Н. С. Ш ляхтин и 
А. Я- Карпинский, а такж е поливальщ ики Е. И. 
Ш валько, Ф. С. Быков и другие. Своим трудом они 
содействуют повышению плодородия почв, лучш е
му использованию земель. -

Скакунов Н. А. — З а  хорошую обработку земель, 
умелое использование каж дого гектара рабочие 
совхоза поощряются. В хозяйстве разработаны  ме
ры морального и м атериального стимулирования. 
Во время сева, уборки передовикам вручаю тся пе
реходящ ие вымпелы, по результатам  соревнования 
за год бригадам  присуж дается П ереходящ ее К рас
ное знам я. У чреж дена «Летопись ленинского год:) 
ударной работы  на Дону», в которую уж е занесе
ны коллективы второй тракторно-полеводческой 
бригады, огорода №  2, садоводческие и картоф еле
водческие звенья, комбайнеры В. В. Пучков, М. Л. 
Носов, А. Е. Х ухлаев и другие.

З а  получение сверхпланового урож ая произво
дится дополнительная оплата.

Мы и в дальнейш ем будем всемерно поощ рять 
тех, кто береж ет землю, высокоэффективно исполь
зует ее.

КЛ У Б ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА.



КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОБЩЕСТВА « З Н А Н И Е >:>

Состоялась районная отчетно- 
выборная конференция общест
ва «Знание». С отчетным докла
дом выступил председатель прав
ления общества А. Л. Бергер. 
Он отметил, что за отчетный год 
улучшилась пропаганда научных 
и политических знаний среди 
трудящихся, увеличено коли
чество лекций, посвященных 
В. И. Ленину. Улучшили ра
боту и лекторы. Если в прош
лом году по 10 п более лекцпй 
прочпталп 15 человек, то за от
четный период — 60. Докладчик 
отметил н недостатки в работе 
обществ». Мало, папрпмер, про
читало лекций на сельскохозяй
ственные темы. Слабо привлека
ется к лекцпоппой работе моло
дежь.

В препттях вт.тстуишпт предсе
датель первичной оргаппяацпп 
общества «Зияние* сельхозуп- 
равления тов. Макаров, предсе
датель впепно - патриотической 
секцпп тов Кучеров, секретарь 
парторганизации Цттмляпск о й 
средней школы № 1 тов. Ефи
менко п другпе.

Делегаты высказали ряд кри
тических замечаний по адресу 
правления общества, внесли мно
го ценных предложений. Тов. 
Безгласная, например, лекцион
ную работу в райопе предложи
ла проводить по сводному еди
ному плапу.

На конферепппп выступил 
секретарь РК КПСС Н. П. Помо- 
гайбнн. Оп подчеркнул, что 
главными задачами • лекторов в 
настоящее время являются: уси
ление пропагапды теоретическо

го наследия В. И. Ленина, рас
сказы о его жизни п деятельно
сти, о его планах строительства 
социализма и коммунизма в 
СССР и претворении их в жизнь 
Коммунистической партией Со
ветского Союза и советским наро
дом. Усилия лекторов должны 
быть направлены п на то, чтобы 
лучше проводить беседы по мате
риалам международного Совеща
ния коммунистических и рабочих 
партий, по вопросам текущей 
полнттткп КПСС п правительст
ва. Вчпматтр лекторов должна 
привлечь зпямепателмтяя для 
района дата—5 января 1970 года. 
Красная армия ЯП лет назад в 
этот пень освободила ТТпмляпск 
от белогвардейских банд.

На котЪерепнпп избраны но- 
1>т,тй  состав правления общества 
«Зияние", делегаты тгя област
ную конференцию. Прелседате- 
лем райо'ттюго прав’тетттгя об- 
пгестпа «Зтанне» избрана кап- 
дпд^т селт.гтсотозггйствеппт.тх на
ук П. А .Евтушенко, о-^петгтрен- 
нт-тм секретарем В. Д. Омель
ченко.

•TTv h h t t t v  лекторялг общества— 
В. М. Кобьтлкнну. М. В Ефимен
ко тг дпугпм—вручены Памятные 
грамотьт областного правлеппя 
общества «Зпаппе».

На конференции прппято по
становление, направленное на 
усиление пропагапды политичес
ких и научных знаний среди 
трудящихся района в период под
готовки к празднованию 100-ле- 
тпя со дня рождения В. И. Ле
нина.

ВЫ СТУПАЕТ 
«НОВЫ Й ЭЛЕКТРОН»
В минувшее воскресенье во 

Дворце культуры «Октябрь» вы
ступил известный в пашей стра
не молодежный музыкальный 
квартет Липецкой областной фи
лармонии «Новый электрон» под 
руководством лауреата москов
ского международного фестиваля 
молодежи и студентов Валерия 
Перевозчикова.

С большим мастерством и с 

п о л н и л и  песни советских компо
зиторов солисты квартета Евге
ний Стесняпш и Людмила Ярсе- 
ле. Аплодисментами зрителей 
сопровождались выступления 
артиста Владимира Николаева и 
гимнастки Галины Маркеловой. 
Глубоким чувством юмора были 
пронизаны пародии, куплеты, 
интермедии в выступлениях кон
ферансье Александра Альта.

НА СНИМКЕ; выступает «Но
вый электрон».

А. БУРДЮГОВ.
Фото автора.

Ваша новогодняя елка
Мпого радости прппоепт пово- 

годпяя елка. Кружатся вокруг нее 
дети, веселятся взрослые. Но что 
это? Вспыхнула одна игрушка, 
вторая, по зеленым веткам побе
жал огонек, комната стала запол
няться дымом. Праздник испор
чен. А чтобы такого не случилось, 
необходимо соблюдать правила 
пожарной безопасности.

Елка устанавливается па ус
тойчивом основании с таким рас
четом, чтобы не затруднялся вы
ход из помещения. Ветви елки 
не должны касаться пола и потол
ка, находясь от них на расстоя
нии одного метра.

Воспрещается украшать елку 
целлулоидными и другими легко
воспламеняющимися игрушками, 
обкладывать подставку и ветки 
елки ватой, непропитапной огне
защитным составом, зажигать 
стеариновые свечи для иллюми
нации елкп, осыпать елку берто
летовой солыо.

Электроосвещение елкп долж

но быть выполпено гирляндами 
только с последовательным вклю
чением лампочек, напряжением 
до 12 вольт.

При проведении праздника Но
вогодней елкп воспрещается за
жигать в помещении разного ро
да фейерверки, бенгальские ог
ни, магний, пользоваться хло
пушками, гасить полностью свет, 
одевать детей в костюм пз ваты 
п бумаги, не иропптапные огие- 
заптптным составом.

Обязательно наличие первич
ных средств пожаротущенпя - -  
двух огнетушителей и ящика с 
песком.

Ответственными за проведение 
массовых мероприятий и соблю
дение правил пожарной безопас
ности являются руководители уч
реждений, в которых будут прог * 
водиться новогодние вечера. >

В случае пожара звоните — 01.
БОРОВОЙ, 

начальник инспекции 
Госпожнадзора.

ы1СЫ«
ж к т р а я

на книжной полкеНовинки
БОНЧ-БРУЕВИЧ В. Д. «Воспо

минания о Ленине». Изд. 2-е, до
полненное. М., «Наука», 1969 г.

Автор — видный деятель Ком
мунистической партии п Совет
ского государства. На протяже
нии многих лот оп был одним пз 
ближайших соратников В. И. Ле
нина. В книге с большой любовью 
показан В. И. Ленин в разные 
перподы его жпзнп п деятель
ности. Рассказы прнвлека ю т 
своей искренностью и простотой 
изложения.

«Справочный том к полпому со
бранию сочинении В. И. Ленина». 
Часть 1. М., Политиздат, 1969 г.

В первую часть справочного 
тома входит предметный указа
тель. Он ирпзван помочь читате
лям лучше п глубже овладеть

пдейным богатством лепннского 
наследия. Предметный указатель 
является путеводителем по ле
нинским произведениям.

КУЗНЕЦОВ Б. Г. «Наука в 2000 
году». М., «Наука», 1969 г.

Книга рассчитана па читателей, 
интересующихся проблемами на
учного знания. В пей освещены 
научные достижения ц открытия 
XX века, позволяющие уже се
годня предвидеть, как преобразит 
ся лицо планеты к началу треть
его тысячелетия.

«Беседы об экономической ре
форме». Изд. 3-е, доп. М., Полит
издат, 1969 г.

Новая система управления, пла 
ннрованпя и экономического сти
мулирования, пути улучшения 
использования производственных

ресурсов предприятий и внедре
ния полного хозяйственного рас
чета — составляет главное содер
жание книги. Кнпга рассчитана 
на слушателей среднего звена 
системы партийной учебы.

«Уголовное право. Часть осо
бенная». Учебник для юридиче
ских институтов и факультетов. 
М., «Юридическая литература», 
1969 г.

Особенная часть содержит копк 
ротные нормы, содержащие опи
сание различных составов пре
ступлений и устанавливающие 
меры наказания за совершенно 
этих преступлений.

ДАРКОВ А. В. и ШПИРО Г. С. 
«Сопротивление материалов». 
Учебник для студентов заочных

вузов и факультетов. Издание 
3-е. М., «Высшая школа», 1969 г.

ЛУЧНИК II. «Почему я похож 
па папу». М., «Молодая гвар
дия», 1969 г.

Эта книга рассказывает об 
ученых, изучающих наследст
венность живых организмов 
и пути ее перестройки.

ОСИНИН В. «Западнее Берли
на». Повесть М., «»>)в. писатель», 
1969 г.

В повести рассказывается о 
нелегкой воинской службе вда
ли от Родины.

ВИГДОРОВЛ Ф. «Дорога в 
жизнь. Эго мой дом. Чернигов
ца».—Повести М., «Сов. писа
тель», 1969 г.

Эго повссть-трплогпя, увлека
тельно рассказывающая об исто
рии детского дома, которым ру
ководит Карабапов — ученик 
А. С. Макаренко.

КОЖУХОВА О. «Молчание не

ба». Избранное. Московский ра
бочий, 1969 г.

В книгу включены рассказы 
о нашем сегодняшнем времени, 
об ответственности человека за 
судьбу своей Родины н за мир, 
добытый ценой больших жертв, 
за счастт.е земли, обильно поли
той крсвыо.

КОЛЫХАНОВ В. «Дикие по
беги». Роман. М., «Молодая гвар
дия». 1968 г.

Роман о трудной, сиротской 
судьбе Максимки Сараева. Этот 
роман получил вторую премию 
на конкурсе нм. Н. Островского, 
проводимого ЦК ВЛКСМ, Сою 
зом писателей п издательство. 
«Молодая гвардия».

Т. СКАКУНОВА, 
библиотекарь Волгодонской 

городской библиотеки.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Показывает Ростов-на-Дону

ЦИМЛЯНСКИМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

требуются 

па постоянную работу; 
электромонтеры.
Обращаться: пос. Ново-Соле

ный. Отдел кадров электросетей.

Готовьте летнюю обувь зимой. 
Отремонтировать обувь можно в 
ателье «Каблучок». Заказ при
мут от вас и на дому. Звоните 
но телефону 25-20.

* * *
АТЕЛЬЕ 

«ОБНОВИТЕ» 
принимает

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛ1 .СТРОЯ» 

требуются 
па постоянную работу; 

бетонщики, 
арматурщики, 
плотники,
слтсари по ремонту обору
дования, 
электрики, 
столяры, 
разнорабочие,
грузчики для разгрузки ваго- 

пов со щебнем и цементом.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
За справками обращаться в 

отдел кадров бетоппого завода 
или к уполномоченному отдела

Вторник, 23 декабря.
10.55 — программа передач.

17.00—Новости. 17.15— «Ленин
ским курсом». «Верпый путь». 
17.35 — Для малышей. «В мире 
сказок». Кинопрограмма. 17.55— 
Науку и опыт—на поля п фер
мы! «Сильнее стихии». 18.15 — 
«День Дона». 18.30—Ленинский 
университет миллионов. Акту
альные вопросы научного комму 
низыа. «Атакующий класс. Ре
волюционное движение рабоче
го класса. 19.00— «Парни с пло
щади». Новый художественный 
фильм. (Венгрия). 20.45—«Вре
мя». Информационная програм
ма. 21.30—«Королевская ложа». 
Телевизионный музыкальи ы й

фильм по оперетте Т. Добжан- 
ского.

Среда, 24 декабря.

9.55—Программа передач. 10.00— 
Новости. 10.15—«В мире танца». 
10.45—По вашей просьбе, ребята! 
«Дети капитана Гранта». Худо
жественный фильм. 16.55—Про
грамма передач. 17.00—Новости. 
17.15 — «Музыкальные вечера». 
Выступление хора н оркестра 
Ростовского музыкально-педаго
гического института. 18.15—«День 
Дона». 18.35 — «Вестник техни
ческой информации» Л» 3. 19.00— 
Телевизионный клуб «Слава». 
«Непобедимый Гангут». 19.40 — 
«Красный агитатор Трофим

Глушков». Телевизионный худо
жественный фильм по мотивам 
рассказов Всеволода Иванова. 
20.30— «Время». Информацион
ная программа. 21.15—Цветное 
телевидение. «Вечер украинско
го романса». Передача из Киева. 
22.15—«Песни 30-х годов».

Четверг, 25 декабря.
16.55 — Программа передач.

17.00—Новости. 17.15 — «Слово
—правофланговым!». «Сальский 
мех». 17.35—«День Дона». 17.55 
«Человек и закон». Телевизион
ный журнал. 18.30 Ленинский
университет миллионов. «Школа 
политического самообразования». 
Как работать с учебником? 19.00 
Цветное телевидение. «Послед
ний дюйм» Художественный 
фильм. 20.30—«Время». Инфор
мационная программа. 21.15 — 
«Концерт дружбы». Выступает 
грузинский во кал ыю-ннстру мен
тальный ансамбль «Орэра». Пе
редача пз Тбилиси. 22.00—«Пи
сатель и его герои». Рассказыва
ет прозаик Яков Цветов. 22.30 
«Спорт-69». Итоги прошедшего 
спортивного года. 23.00—Новости.

в ремонт и на перелицовку 
одежду. Обращаться: г. Волго
донск, ул. Морская, 60, телефон 
28-41.

*  *  *

С 1 января 1970 года объявля
ется набор на 2-годичные кур
сы пианистов. По окончании 
курсов выдается удостоверение. 
Обращаться: г. Волгодонск, ул. 
Садовая, 7, телефон 25-20.

по пспользовяппю трудовых ре
сурсов по адресу: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 45.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, ули
ца Волгодонская, 12 редакция 
газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора—26-31; 
зам. редактора, ответственного 
секретаря, отделов промышлен
ности и писем—24-24; сельхозот- 
дела—26-24; бухгалтерии—24-49; 
типографии—24-74.
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