
НА ЛЕНИНСКОЙ ТРУДОВОЙ ВАХТЕ

Победа птицеводов района
Птицеводы Цимлянского района намного раньше! срока 

выполнили годовой план по продаже яиц государству. Стра
на получила свыше десяти миллионов шгук яиц. Это хороший 
подарок к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Передовиками по продаже яиц государству являются пти
цеводы колхоза «Искра». Годовой план они выполнили более 
чем в два раза. На 150 проц-итов выполнили план орджони- 
кидзевцы. Значительное превышение плановых заданий у тру
жеников колхозов имени Ленина,- «Большевик», «40 лет Ок
тября».

Хозяйства района продолжают сверхплановую поставку яиц.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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» =  Заверш ая предъюбилейный год
Четвертый год пятилетки подходит к концу. С какими по

казателями завершают уходящий год труженики сельског.о хо
зяйства района? Этот вопрос наши корреспонденты задали 
некоторым руководителям и специалистам хозяйств. Вот что 
им ответили.

П. ФЕТИСОВ,
секретарь папткома колхоза 

«Искра».
— Уходящий год, прежде 

всего, надолго будет памятен 
нам историческим событием: 
состоялся III Всесоюзный 
съезд колхозников, который 
принял новый Примерный Ус
тав колхоза.

Мы довольны результатами 
года в области животноводст
ва. колхоз выполнил плановые 
задания по продаже животно
водческой продукции государ
ству.

В году, который мы прово
ж аем , построена восьмилетняя
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В колхозах и совхозах раЧона 
продолжается изучение материа
лов Третьего съезда колхозников. 
В его решениях труженики села 
находят ответы на злободневные 
вопросы дня.

НА СНИМКЕ: коммунист В. К. 
Николаев знакомит членов от
кормочного зегна овощесовхоза 
«Потаповский» с решениями 
съезда.

Фото А. Бурдюгова,

школа, детсад, магазин, спорт
зал, семь жилых домов, клуб 
в хуторе Ломовцеве.

Л. БОЛДЫ РЕВА, 
главный зоотехник колхоза 

имени Карла Маркса.
— Животноводы нашего кол

хоза успешно выполнили свои 
обязательства по продаже го
сударству животноводческой 
продукции. В этом заслуга 
всего коллектива. Сейчас жи
вотноводы стремятся к тому, 
чтобы не снизить производства 
продукции. Многие, досрочно 
выполнив плановые задания, 
работают в счет 1970 года. 
Д оярка  Татьяна Лычук, напри

мер, надоила сверх плана от 
каждой фуражной коровы по 
380 литров молока, а Татья
на Соц годовой план надоя 
молока от закрепленной за 
нею группы коров перевыпол
нила более чем на 3000 лит
ров. Эти и многие другие до
ярки идут впереди соревную
щихся за дальнейший рост 
производства животноводчес
кой продукции.

п. донсков,
главный инженер колхоза 

«Клич Ильича»
— Наши механизаторы ус

пешно ведут ремонт сельско
хозяйственной техники, чтобы 
во всеоружии встретить весен
ний сев юбилейного года. План 
ремонта тракторов выполнен 
на 130 процентов. Комбайнов 
отремонтировано в три раза 
больше, чем предусмотрено

планом четвертого квартала. 
Значительно перевыполнены 
плановые задания по ремонту 
сеялок, культиваторов, плугов 
и другого сельхозинвентаря. 
Петр Чурбин, Сергей Хорсови 
многие другие досрочно поста
вили технику на линейку го
товности.

В. ГЛАЗКОВ, 
главный агроном 

Добровольского мясосовхоза
— Борясь за выполнение взя

тых в честь 100-летнего юбилея 
В. И. Ленина обязательств, 
коллектив совхоза досрочно 
выполнил пятилетний план но 
продаже государству молока и 
овощей. Сейчас успешно идет 
подготовка к весеннему севу: 
ремонтнруется техника, гото
вится посевной материал, заво
зятся минеральные удобрения. 
Усилия коллектива наиравле

ны к тому, чтобы не только вы
полнить, но и перевыполнить к 
7 ноября 1970 года пятилетний 
план по продаже государству 
всех видов продукции полевод
ства и животноводства.

Е. ЧУБУНИН, 
директор винсовхоза 

«Октябрьский»
2,5 тысячи центнеров. — 

столько плодов и фруктов сов
хоз поставил в этом году госу
дарству. А годовым планом 
предусматривалось 1100 ценг- 
неров. На /00 тонн перевыпол
нен план пятилетки по прода
ж е  зерна государству.

Завершен весь комплекс осен 
них работ на виноградниках. С 
опережением графика идет ре
монт сельхозтехники.

Немало сделано для  даль
нейшего улучшения бытовых 
условий тружеников совхоза. В 
этом году газифицировано сто 
квартир. Несколько домов 
подключено к системе водяного 
отопления.

П е р в а я  
агитквартира
В доме члена КПСС с 1926 года 

Дмитрия Степановича Ковалева 
I открылась первая в городе Цим- 
; ляцеке агитквартира. В минув

шую субботу, в 12 часов дня, 
здесь, собралось до двадцати чо- 

; ловек цимлянцев, проживающих 
по соседству с Д. С. Ковалевым. 
Среди присутствующих был ста
рый коммунист тов. Батюлев.

Заведующий отделом пропа
ганды и агитации Цимлянского 
райкома КПСС тов. Дедов И. И. 
провел здесь беседу по разъясне
нию Тезисов ЦК КПСС «К 100-ле
тию со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина». Беседа была 
посвящена разъяснению третьего 
раздела Тезисов ЦК КПСС «Ле
нинизм — знамя борьбы народов 
против империализма за револю
ционное обновление мира».

Беседы 
проходят 
по графику
Агитаторы п политинформато

ры Волгодонского лесоперевалоч
ного комбината, в соответствии с 
графиком парткома, проводят В 
цехах, на участках, в сменах и 
бригадах беседы и читки по про
паганде Тезисов ЦК КПСС «К 
100-летпю со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина».

Во всех цехах комбината про
шли рабочие собрания, па кото
рых приняты повышенные юби
лейные обязательства. Обновля
ется наглядная агитация, глав
ным содержанием которой ста
нут Тезисы ЦК КПСС п стоднев
ная ленинская ударная вахта.

Согласно разработанным парт
комом, завкомом и адмннпстра 
циен предприятия условиям со 
ревновашш, смена, добившаяс! 
паилучших показателей иа сто 
дневной ударной вахте, будет на 
граждена путевкой для поездю 
по местам революционной и бое 
вой славы.

ЗЕМЛЯ—НАШЕ 
БОГАТСТВО Основа в ы со к и х  урожаев

К УЛЬТУРА земледелия — основа лучшего использования 
земель, роста урожайности и дальнейшего повышения 

эффективности всего сельскохозяйственного производства. О 
том, как колхозы и совхозы района используют этот важный 
резерв, и говорится в статье первого секретаря Цимлянского 
РК КПСС тов. И. П. Л ебедева, которая публикуется ниже.

Третий Всесоюзный съезд 
колхозников выдвинул новые 
задачи по дальнейшему разви
тию сельского хозяйства, осо
бенно в деле улучшения исполь 
зования земель. Выступая на 
съезде, Генеральный секретарь 
Ц К  КПСС тов. Л . И. Бреж нев 
заявил, что борьба за повыше
ние культуры земледелия, орга 
низация систематической рабо
ты по защите почв от эрозии и 
достижение на этой основе вы 
сокнх и устойчивых урожаев — 
непременное условие дальней
шего прогресса в сельском хо 
зяйстве. Это является крупней^ 
шей государственной пробле
мой.

Д ля  успешного осуществле
ния поставленных задач наш 
район имеет все необходимое. 
Колхозы и совхозы располагают 
плодородными землями, значи
тельные площади которых оро
шаются. Имеются опытные кад
ры земледельцев. Они из года

в год увеличивают производ
ство и продажу сельскохозяй
ственных продуктов. Если в 
1 9 6 1  — 1965 гг. район получил 
в среднем по 12,6 центнера зер
новых с гектара, то за 1936 — 
1969 гг. было собрано 14 центне
ров на круг. Сбор подсолнечни 
ка возрос с 6,8 центнера с гек* 
тара до 9,6 центнера. А Волго 
донской овощесовхоз, колхозы 
имени Ленина, «Клич Ильича» 
собирают урожаи гораздо выше 
этого.

Несмотря на достигнутые по
казатели колхозам и совхозам 
предстоит еще многое едглать 
для подъема культуры земледе
лия и повышения сборов уро
ж ая. П реж де всего предстоит 
добиться лучшего использова
ния земель. Д ля  этого необхо- 
димс не только повысить куль
туру земледелия, но и навести 
порядок в семеноводстве. В 
колхозах и совхозах в этом до
пущено много ошибок. И з  6,7

тысячи тонн семян, необходи
мых для сева яровых, напри
мер, доведено ао первого и вто
рого классов только 3,5 тысячи 
тонн. А в колхозах имени Орд
жоникидзе, имени Карла М арк
са, в большей части винсовхо- 
зов работа по очистке семян 
вообще не проводится.

С каждым годом хозяйства 
района увеличивают закупки 
минеральных удобрений, а ис
пользуют их пока плохо. В 
прошлом году колхозы и совхо
зы получили 4425 тонн различ
ных удобрений, а внесли их на 
орошаемые участки только 
1039 тонн. В нынешнем году из 

5200 тонн минеральных удоб
рений иа орошаемые земли их 
внесено немногим больше двух 
тысяч тонн.

Район имеет возможность 
ежегодно вносить на поля сево
оборотов по 180—200 тысяч 
тонн навоза. А фактически вы- 
везится наполовину меньше.

Погодные условия, бесспор
но, влияют на урожайность 
сельскохозяйственных культур. 
Особенно это сказалось в чет
вертом году пятилетки. Но 
нельзя все списывать за  счет 
погоды.

В колхозе имени Ленина, на
пример, такие же земли, как  и 
в колхозе «40 лет Октября». Но 
в колхозе имени Ленина за 
прошедшие пять лет получено 
в среднем по 13,9 центнера зер
новых с гектара, а в колхозе 
«40 лет Октября» почти на два 
центнера меньше.
Д а ж е  в одном и том же хозяйст 

ве часто получают не одинако
вый урожай. В нынешнем году 
в Потаповском овоще-молочном 
совхозе в среднем получено по 
11,9 центнера зерна с гектара, 
в том числе по 20 центнеров 
на поливных землях. А брига
да В. И. Персидского вырасти
ла на каждом гектаре по 27.7 
центнера зерна. Успехи этой 
бригады отмечались не раз  в 
пспати. Но обобщить и распро
странить опыт работы этого 
коллектива партком совхоза не 
сумел.

Этн и другие серьезные упу
щения в земледелии и привели 
к тому, что колхозы и совхо
зы района не выполнили че
тырехлетнего плана по заго
товкам зерна. Район задолж ал 
его государству более 56 тысяч

Окончание на 2-й стр.
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В  парторганизациях 
Во л г о д о н с н а

Агитаторы разъясняют 
Тезисы ЦК КПСС
На всех производственных уча

стках порта Волгодонск агитато
ры и политинформаторы развер
нули работу по разъяснению и 
пропаганде Тезисов ЦК КПСС 
«К 100-летию со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». 
Агитатор А. М. Верещагина ре
гулярно проводит читки отдель
ных разделов Тезисов и собесе
дования по этим разделам в 
бригаде маляров.

Политинформатор А. Г. Шеста
ков начал работу по пропаганде 
Тезисов в коллективе ремонтно- 
механической мастерской, А. А. 
Полубояров — среди работников 
управления порта.

Все портовики проявляют боль
шой интерес к этому важномх 
политическому документу.

Семинар руководителей 
ленинских школ
В прошлую . пятницу горком 

КПСС во Дворце культуры «Ок
тябрь» провел семинар пропа
гандистов ленинских народных 
школ. Заведующий отделом про
паганды и агитации горкома 
партии П. А. Мельников поде
лился своими впечатлениями о 
посещении ленинских мест при 
поездке в города Ульяновск ■ 
Казань—Москва—Ленинград.

Семинарское занятие по теме 
«Последние статьи и письма 
В. И. Ленина и их значение для 
построения социализма и ком
мунизма» проходпло под руко
водством члена КПСС учителя 
И. М. Шелимова.

.1мшМ,ь '’?Шт  , Ц № \ \  
очередное занятие.

В заключение выступил заве-, 
дующий кабинетом политпросве
щения горкома КПСС П. Г. Хи
рев по вопросам изучения и про
паганды Тезисов ЦК КПСС «К 
100-летию со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина».

38 политинформаций 
за месяц
В декабре текущего года пар

тийный комитет строительных) 
организаций заметно оживил 
идеологическую работу на участ
ках. Всего за месяц для строи
телей проведено 38 политинфор
маций, 33 беседы агитатора п 
прочитано 11 лекций.

В минувший четверг партком 
провел совещание с агитатора
ми и политинформаторами. на 
котором перед ними были по
ставлены задачи по разъясне
нию и пропаганде Тезисов ЦК 
КПСС. Именно чтим и занима

Основа высоких урожаев
ются в настоящее время все нде 
ологические работники. Напри
мер, 29 декабря политинформа
тор fe М. Шикита политическую 
информацию для рабочих, заня
тых на строительстве собственной 
базы, посвятил разъяснению Те
зисов.

Во всех строительных органи- : 
зациях проведены общие рабочие 1 
собрания, на которых приняты 
конкретные обязательства на 
период стодневной ударной пах
ты.

Партийный комитет учредил 
переходящее Красное знамя для 
вручения коллектнву-победпте- 
лю соревнования на юбилейной 
стодневной вахте.

Проделанная парткомом и 
парторганизациями идеологиче
ская н организаторская работа в 
коллективах дает хорошие р е
зультаты. Так, коллектив ВУМСа 
уже 105 дней трудится в счет 
1970 года. А отделочники участка 
УНР-101 перевыполнили свое по
вышенное юбилейное обязатель
ство. произведя сверхплановых 
отделочных работ на 160 тысяч 
рублей, вместо 120 тысяч рублей, 
предусмотренных обязательст
вами.

В авангарде—коммунисты
На днях всех тружеников ком

бината стройматериалов X» 5 об
летела радостная весть: пред
приятие 26 декабря выполнило 
годовой план реализации и вы
пуска товарной продукции. Дли
тельное отставание КСМ-5 прео
долено.

В авангарде юбилейного сорев
нования идут коммунисты ма
стер столярного цеха В. Е. Чпс- 
нпков, столяр-станочник Ю. В. 
Мягков, бетоищик В. П. Илюхпн 
и другие.
то на оетонном заводе потнее со
брание рабочих с повесткой 
<< 1 Of) ударных дней—В. И. Лени
ну». На нем обсуждены меропри
ятия по подготовке п проведе
нию 100-дневной ленинской удар
ной вахты. Решено развернуть 
индивидуальное соревнование на 
лучшего по профессии. Итоги 
соревнования в период вахты на
мечено подводить подекадно.

Учреждены переходящее Крас 
пор знамя, вымпелы. Почетные 
грамоты, денежные премии кол
лективам и работникам, добив 
шпмея лучших производственных 
показателей на вахте.

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
тонн. Если к этому добави гь 
еще _71 тысячу тонн, которые 
район обязан поставить госу
дарству в юбилейном году, то 
любому ясно, с каким напря
жением надо работать в насту
пающем новом году.

С ама ж изнь требует, чтобы 
мы всерьез занялись повышени
ем эффективности использо
вания земель. Все еще большие 
площ ади плодороднейших з е 
мель колхозы и совхозы зан и 
мают второстепенными культу
рами, а отдельные участки ос
таются вовсе неиспользован
ными. П редварительны е под
счеты показываю т, что только 
в виноградарских совхозах под 
приканальные полосы, ненуж 
ные внутрихозяйственные доро
ги отведена больш ая земельная 
площ адь. А если учесть и из
реженность виноградников, ис 
пользование лучших земель 
под мало эффективными куль
турами, то можно смело за я 
вить, что в винсовхозах мало
производительно используется 
более тысячи гектаров плодо
родных земель.

Аналогичное положение в 
колхозах и совхозах других 
систем и трестов. С этим нель
зя мириться. Каждый участок 
земли долж ен быть эф ф ектив
но использован н давать  как 
можно больш е дохода.

В районе большой удель
ный вес занимает возде
лывание винограда. Винсовхо-

зы хорошо оснащены современ
ной техникой, обеспечены опыт
ными кадрам и. А вот урожаи 
пока собирают низкие. В 1966 
— 1969 гг. они, например, соста 
вили 20,9 центнера с гектара. 
Это на 22,1 центнера меньше 
общего показателя по «Донви- 
но». Отдельные наши хозяйства 
имеют урожайность еще ниже. 
Так. за последние четыре года 
урожайность по Ц имлянскому 
винсовхозу, директор совхоза 
тов. Лю бомудров, секретарь 
парторганизации тов. Покров-, 
ский составила всего 13.6 цент
нера. А в соседнем хозяйстве 
- -  опорном пункте виноградар
ства и виноделия -- урож ай
ность винограда тех же цим
лянских сортов превыш ает 70 
центнеров с гектара.

Разум ное использование зе 
мель это важнейший резерв 
нашей силы и могущества. Он 
имеет большое значение не 
только для производства про
дуктов растениеводства, но так  
же и животноводства. Колхозы 
и совхозы района успешно вы
полнили' четырехлетние планы 
по продаж е животноводческой 
продукции. Сверх задания про
дано 531 тонна м яса, 10596 
тонн молока, 6,-3 миллиона 
штук яиц и 136 тонн шерсти.

О днако и В Ж И В О Т Н О В ОД С 'Г в о 

у нас много серьезных недо- 
статков. В колхозах имени 
О рдж оникидзе и «40 лет О к
тября», например, уменьши
лось поголовье коров. Совхо

зы треста откормсовхозов чет
вертый год подряд не выполня
ют государственных планов по 
производству м яса. Плохо об
стоит дело и с воспроизводст
вом стада. В ряде хозяйств 
неорганизованно проходит зи
мовка на фермах.

Одна из главных задач пар
тийных, советских, профсоюз
ных, комсомольских и сельско
хозяйственных органов, всех 
труж еников села сейчас заклю 
чается1 в том, чтобы обеспечить 
выполнение широкой програм
мы дальнейш его подъема сель
ского хозяйства, изложенной в 
документах съезда колхозни
ков. В каж дом хозяйстве необ 
ходимо разработать  конкрет
ные мероприятия, н а п р а в л е н 
ные на более эффективное ис
пользование земель.

Мы располагаем  материаль
ными условиями .для высоко
производительного труда во 
всех отраслях сельскохозяйст
венного производства. П рило
жим же вси усилия к тому, что
бы в юбилейном году с честью 
справиться с заданием и по
ставить государству: зерна - -
125 тысяч тонн, подсолнечника 
— 13700, винограда — 80<^, 
овощей— 8500, плодов— 28(4
м яса—-9500. молока — 1601
тонн, яиц— 11,6 миллиона шту; 
и шерсти 183 тонны. Этим мы 
внесем свой вклад в успешное 
заверш ение пятилетки, достой
но отметим 100-летне со дил 
рождения В. И. Ленина.

Николас Полявичуе, как и нее 
камеишпкц бригады Л. И. Поля
кова из СУ-1, встал на 100-днев- 
ную ленинскую ударную вахту. 
В совершенстве освоив спою 
профессию за четыре года рабо
ты на стройке, опытный камен
щик регулярно перевыполняет 
задания.

НА СНИМКЕ; Н. Полявичуе.
Фото  ,-1,  Бурдюгпвч.

Инженеры— рационализаторы
На Волгодонском оиытно-экспернменталыгом заводе много 

рационализаторов. Это С ветлана Яковлевна Дупленко, Вла- 
I дн.мпр Степанович Перевертайлов и многие другие. Инженер- 

конструктор В. С. Перевертанлов. например, предложил изготов
лять крышки марки Д271—Б 12-11 нз листа меньшей толщины. 
J одовяя условная экономия—686 рублей.

С О Т Ч Е Т Н О - В Ы Б О Р Н О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  О Б Щ Е С Т В А  „З Н А Н И Е - --------------

ЛЕНИНСКАЯ ТЁМА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
На отчетно-выборной конфе

ренции городской организации 
общества «Знание» отмечено, что 
за два года организация вы
росла, окрепла. В 21 первичной 
организации общества объеди
нено 540 лекторов, которые про
читали для 300 тысяч человек 
5640 лекций и докладов. Основное 
внимание в лекциях и докладах 
уделялось пропаганде ленинско
го теоретического наследия. Лек
торы общества, пропагандируя 
бессмертные ленинские идеи, 
оказывали большую помощь 
партийным, профсоюзным и ком
сомольским организациям в мо
билизации трудящихся на ус
пешное выполнение заданий пя
тилетки и взятых социалистиче
ских обязательств.

Руководствуясь указанием ЦК 
КПСС о дальнейшем усилении

и совершенствовании методов 
пропаганды научных и политиче
ских знаний, правление общест
ва организовало в городе народ
ный университет с пятью факуль
тетами; экономическим, педаго 
гнчеекпм, медицинским, юриди
ческим, культуры. В универси
тете большую организаторскую и 
пропагандистскую работу прово
дят члены общества Д. Н. Тра- 
щенко, II. И. Стукалов, А. С. Во- 
зовик, Л. Д. Микульчик, М. С. 
Самарин, А. К. Передерий, Созда
ны и работают общегородской 
лекторий по вопросам междуна
родной жизни, молодежные клу
бы «Факел», «Сын отечества», а 
также клуб женщин, кинолекто
рий, посвященный жизни и дея
тельности В. И, Ленина.

Большую работу среди трудя
щихся провела первичная орга

низация химкомбината имени 
50-летия ВЛКСМ. Здесь за от 
четный: период проведено око
ло 400 лекций и докладов. Лек
торы распределены по секциям. 
1акая специализация позволяет 
значительно улучшить качество 
лекций. В этой организации хо
рошо используются технические 
средства пропаганды, в том числе 
и кино, проводятся тематические 
вечера, конференции. Налажен 
контроль за качеством лекций.

Не менее интересно н плодо
творно работала первичная орга
низация Волгодонского лесопе
ревалочного комбината. Лекторы 
этой организации за 1969 год 
прочитали более 250 лекций, из 
них по ленинской тематике — 
более 50. В организации чушет 
вуется высокая дисциплина, от
ветственность каждого за пору

ченное дело. Активными лектора
ми являются руководители ком
бината 1Т. А. Мандровский, Д. Г. 
Исмагнлов, М. А. Стахпевнч,
А. П. Ойкин и другие члены ор
ганизации.

Большой вклад в пропаганду 
научных п политических знаний 
внесли организации школ и ме- 
дннлнеких учреждений. В шко
лах организованы ленинские 
комнаты, музеи, этажи, оформле 
ны красочные и содержательные 
монтажи.

По конференция отметила, что 
правление городской организации 
общества «Знание» мало уделяло 
внимания обучению председате
лей и ответственных секретарей 
первичных организации формам 
и методам работы. За отчетный 
период с ними не проведено пи 
одного семипара. Недостаточно 
изучался, обобщался и распро
странялся опыт работы передо- 
вих организаций. Отмечен и ряд 
других недостатков.

На конференции была подверг
нута критике первичная органи

зация Волгодонской ТЭЦ, кото
рая в течение отчетного перио
да бездействовала. От этой орга- 
низацп делегаты на конференцию 
не прибыли.

В решении, принятом конфе
ренцией, указывается, что прав
ление городской организации 
общества «Знание» главпое вни
мание уделит пропаганде ленин
ского теоретического наследия, 
пропаганде успехов советского 
народа в борьбе за досрочное 
выполнение пятилетки, за до
стойную встречу 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина.

Конференция призвала все ор
ганизации общества «Знание» ор
ганизовать широкую пропаганду 
материалов московского между
народного Совещания коммуни
стических и рабочих партий и 
Тезисов ЦК КПСС «К 100-летию 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина».

П. БРОВКО, 
ответсекрстарь правления 

городской организации "** 
общества «Знание».
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К 1 0 0 -летию со дня рождения В. И. Ленина

Этапы большого пути
Р А С С К А З  О К О Л Х О З Е  И М ' Е Н И  Л Е Н И Н А

Н АД СТАНИЦЕЙ Красноярской опускается ранний 
декабрьский вечер. В залитом электрическим све

том зале заседаний нового правления сидят многие из 
тех, кто сорок лет назад создавал колхоз имени Ле
нина. Течет неторопливая беседа. Ветераны, заслу
женные колхозники Григорий Уварович Худяков, Прас
ковья Арсентьевна Попова, Иван Иванович Батаков, 
Григорий Александрович Нефедов и другие вспоминают 
прошлсе, говорят о III Всесоюзном съезде колхозников.

— Нашему колхозу сорок лет. За это время много 
сделано, — говорит бывший красный партизан Иван 
Иванович Б атако в ,—А новый Устав колхоза позволит 
сделать еще больше. И разговор как-то само собой пе
решел на прошлое, в сравнении с которым лучше виден 
сегодняшний день.

волнением говорит Григорий 
Уварович Худяков.—Слова «Об 
ращ ения к трудовым казакам  
Д она и Кубани о борьбе с 
контрреволюцией». подписан
ного 30 м ая 1918 года Л ени
ным, дошли до сердца каж до
го казака .

С именем Ильича люди 
шли в бой и побеж дали. На 
Дону укреплялась Советская 
власть.

40 лет назад
— Когда меня в первый раз 

собирали па служ бу, — гово
рил И. И. Батаков, — отцу 
пришлось свести со двора ко
ня, продать бы ка, чтобы при
обрести снаряж ениэ. Но де
нег все равно не хватило. По
шел отец на поклон к соседу, 
занял недостающую сумму. 
О сталась семья с хромым ко- 

; нем, одним волом да с долга
ми. Как жить? Хоть бросай на
дел да иди по миру с сумой.

Д о  кровавых мозолей рабо
тали казаки. Но засуш ливая 
земля была скупа. Счастье 
обходило стороной.

Сохранились документы о до
революционной жизни на До- 

-  ну. В них говорится:
"  Основными сельскохозяйст

венными орудиями в казачьих 
п крестьянских хозяйствах бы
ли соха, плуг, борона, коса, 
каток. Обработка земли ве
лась волами и лошадьми; Сред 
пня урожайность составляла 
40 пудов с десятины.

Годовой доход семьи средне
го достатка в 1900 году не 
превыш ал 144 рублен. Д л я  сна
ряж ения казака иа служ б\ 
требовалось 300 рублей.

С, именем 
Ленина
Залп «Авроры» грозой прог

ремел по всему Придоныо. 
Трудовые казаки поднялись на 
бой за землю, за волю. Ж изнь 
отдали за нее бойцы славной 
Цимлянской дружины. Вместе 
с Первой Конной цимлянские 
казаки прошли большой бое
вой путь.

j А тем временем посланцы 
донцов пробирались к Л ени
ну. Известно, например, что 
Владимир Ильич тепло бесе
довал с представителями дон
ских казаков А. Я. Антюфее
вым и И. В. Акимовым, кото
рых, как и всех казаков, беспо 
коил вопрос о земле,.

Еще гремели пушки, а 
вождь мирового пролетариата 
уже думал о том, как облег
чить жизнь трудового казака. 
Вслед за известным Постанов
лением об ассигновании госу
дарственных средств на рабо
ты по Волго-Донскому кана
лу, Владимир Ильич подписал 
Декрет об организации управ
ления казачьими областями. 
В соответствии с ним все зем
ли, находившиеся во владении 
казачьих войск, закреплялись 
за теми, кто их обрабатывал. 

-К азак и  освобождались от р а с 
х о д о в ,  связанных с несением 
военной службы.

— Н ачала  сбываться наша 
мечта о зажиточной жизни,—-с

Трудное время
Казаки вложили клинки в 

ножны. Натосковавшись пора-  
боте, они принялись за хозяй
ство. С утра до ночи обраба
тывали землю, но она по-преж- 
нему была скупа. Д а ж е  в хо
рошие годы урожай пшеницы 
не превышал восьми центне
ров с гектара.

— Особенно мучила засухе. 
А на среднем Дону она быва 
ла через каждый год,— про
долж ает И. И. Б атаков .— Бы 
ла только одна надеж да на 
Советскую власть. И она вы
ручила.

Красноярцы сердцем пове
рили в ленинский кооператив
ный план, увидели в нем свет 
новой жизни.

В декабре* 1929 года на по
вестку дня общего схода жг.- 
телей станицы Красноярской г 
соседнего хутора Снволооов .1 

был поставлен вопрос о созда 
нии колхоза. С л о в о 'в з я л  упол
номоченный райкома партии 
Виктор Ипполитович Клейме 
нов. И пошли казаки и казач
ки записываться в колхоз, ко
торый назвали именем Л ени
на. Председателем избрали 
Клейменова.

Н а общественный двор бы
ли свезены семена, две моло
тилки, 16 сенокосилок да 20 
жаток-лобогреек.

— С этого и начали хозяйни
чать,— вспоминает Г. У. Ху
дяков. — Посмотришь бывало 
на поля без меж и сердцу стано 
вится тесно в груди. Весной 
1933 года появились в колхозе 
новые тракторы «Фордзон*. 
Они казались тогда верхом со
вершенства.

Так бы и расти артельному 
хозяйству, если бы не нашест
вие гитлеровцев. В июньский 
день 1941 года оборвалась 
мирная жизнь казаков. Дотла 
разграбили гитлеровцы колхоз, 
уничтожили скот, постройки. 
Зимой 1943 года, едва советс
кие войска выбили фашистов 
из станицы, женщины, стари
ки да подростки принялись за 
восстановление хозяйства. Со
брали по дворам коров, сви
ней, птицу, снесли семена.

— Приходилось пахать на 
коровах.— вспоминает ветеран 
колхоза, орденоносец П рас
ковья Арсентьевна Попова.— 
Но казаки знали, что у них

только один выход— это кол
лективный труд.

Именно он помог залечить 
раны, нанесенные войной, 
стать на ноги.

Осуществленная
мечта
Уже в 1946 году колхоз име

ни Ленина восстановил дово
енный уровень производства 
сельскохозяйственной продук
ции. Но казаков не покидала 
дума о земле, о том, как  изба
виться от губительного дей
ствия суховеев, как резко под
нять урожайность. Они с пз- 
цеждон смотрели на Дон. Но 
он. как н прежде, катил свои 
воды к Азову.

К ак  на большой праздник 
собрались цимлянцы в конце 
ноября 1949 года на том мес
те, где предстояло вынуть 
первый ковш земли под осно
вание будущей плотины. По
том красноярцам и сиволобов- 
цам пришлось потесниться. 
Они радушно приняли в свою 
семью часть жителей станицы 
Цимлянской, переехавших нз 
зоны затоплении.

А строители продолжали н а 
чатое. 1 июня 1952 года «Мо
лот» сообщал:

«Осуществилась вековая меч 
та русского народа — 31 мая 
Дон соединялся с Волгой...

Более ста километров воды 
Дона прошли по трассе между 
Калачом и Сталинградом. Они 
наполнили три больших водо
хранилища, тринадцать шлю
зов и теперь слились с водами 
великой Волги».

По полям  колхоза пролегли 
ж елезная и асфальтирован
ные) дороги. П ять  морей свя
зал в единый. узел Волго-Дон- 
с.коп судоходный канал имени 
В. II. Л енина. Встретив на 
своем пути галотину, Дон отдал 
свою могучую силу турбинам. 
В домах казаков  вспыхнула 
лампочка И льича.

— Тринадцать  лет  назад  во 
всем колхозе не было и полуто 
ра десятков электролампочек, 
а сайчас гс каждой семы- 
радиоприемник, телеви з  о р, 
стиральная мавг.шна. Электри
чество принесло не только 
спет, но и культуру,— говорит 
старая колхозница Ефимия 
Ивановна Нефедова.

В наши дни
В хозяйстве электрифициро

вано кормоприготовлеиие, во- 
допоенне, доение корОв. С по
мощью электричества на ж и 
вотноводческих фермах произ
водится уПорка и раздача кор 
ма. Всего в колхозе работает 
80 электромоторов, оощей 
мощностью 900 киловатт.

— Теперь ферма напо
минает цех. Р аботать  стало 
легче,— продолж ает доярка с 
тридцатилетним стаж ем Анна 
Д митриевна Ероф еева,— У нас 
полная электриф икация, о чем 
мечтал В ладимир Ильич.

Летом над полями хозяйства 
повисают разноцветны е р ад у 
ги Это работаю т дож деваль
ные агрегаты . Ж ивительным 
источником стало  водохрани
лище. Только в одном Ц им 
лянском районе из него поли
вается 26 тысяч гектаров уго

дий. 1] полтора-два раза  новы

силась урожайность зерновых, 
люцерны, кукурузы , виногра
да, садов.

Есть в колхозе имени .Пепи
на, как и в других хозяйствах 
района, бригады и звенья, ко
торые ь самые неблагополуч
ные ю ды собираю т на полив
ных землях по 30 и более цент
неров зерна с гектара.

Сейчас в колхозе имени Л е
нина имеется 58 мощных тр ак 
торов, что в переводе на 15- 
сильный составляет 1040 штук. 
Н а колхозных полях работает 
19 комбайнов, болп; двадцати 
автомаш ин, большое количест
во плугов, сеялок, _ культива
торов.

Колхоз давно сеет только 
сортовыми семенами, еж егод
но вносит в почву сотнн тонн 
минеральных удобрений, хоро
шо обеспечен ядохимикатами, 
гербицидами, о которых ран ь
ше казаки  и понятия не име
ли.

Ветераны колхоза вспомина
ют, что в первые годы сущ ест
вования артели у них не было 
ни одного специалиста или ка
зака, имеющего хотя бы об
щее среднее образование. Те
перь в хозяйстве работает 35 
дипломированных специалис
тов. Иными стали и рядовые 
колхозники. Каждый из них 
я совершенстве владеет про
фессией механизатора или жи- 
потновода.

— Теперешний колхозн и к 
обязан и землю правильно ис
пользовать, и скот как положе
но вырастить,— говорят в з а 
ключение ветераны колхоза.

Вместе с ними мы подсчи
тываем итоги работы колхоза 
за годы Советской власти. И 
вог результат. С тех же зе
мельных площадей колхоз нын 
че дает  в десять раз  больше 
зерна и мяса, значительно 
увеличилось производство и з а 
готовки молока, подсолнечни
ка и других продуктов. Р еали
зация продукции возросла с 
60—80 тысяч рублей до полуто
ра миллионов рублей! Только в 
прошлом году хозяйство полу
чило около 600 тысяч рублей 
чистого дохода при плане 
589,4 тысячи. Прибыльным 
стало производство зерна, под 
солнечника, картофеля, Оахче- 
вых, винограда, мяса и яиц. 
На повестке дня стоит вопрос 
о снижении себестоимости мо
лока.

Рост и укрепление экономи
ли колхоза явилось той проч
ной базой, которая подняла на 
высокий уровень материальное 
благосостояние колхозников. 
Если м первые годы существо
вания сельхозартели средне
годовой заработок колхозника 
.'.оставлял, примерно, 450 руб- 
.леП, то теперь он увеличился 
л о  1100 рублей. К этому надо 
добавить  то, что колхоз пере
спел иа гарантированную де- 
иежную оплату. Оплачивает 
трудовые отпуска ,и Оольнич- 
ныо листы, оказывает боль
ш ую  материальную помощь 
престарелым и инвалидам...

Веками мечтали цимлянские 
казаки  об избавлении от нуж
ды и темноты. Мечты их сбы
лись. И это сделала партия, 
организованная и воспитанная 
В. И. Лениным.

Ю. СЕМЕНЕНКО.
И. САШКИН.

Оснащаются техникой Цимлян
ские электрические егти. Скоро 
здесь вступит в строй новый мощ 
ный кран. Монтаж его ведет 
бригада II. М. Данченко.

НА СНИМКЕ: на монтажной
площадке.

Фото А. Бурдюгова.

новые

В издательстве политической 
литературы вышли в свет вы
ступления руководителей партии 
и правительства:

БРЕЖНЕВ JI. И. Речь на Треть
ем Всесоюзном съезде колхозни
ков. 25 ноября 1969 г. — 32 стр., 
500 тыс. (1—200.000) экз., 3 кои.

ПОЛЯНСКИЙ Д. С. о  новом 
Примерном Уставе колхоза. 
Доклад на Третьем Всесоюзном 
съезде колхозников. 25 ноября 
1909 года — 32 стр., 200 тыс. 
(1—100.000) экз., 3 коп.

ПОДГОРНЫЙ Н. В. Под зна
менем Ленина к новым победам 
коммунистического строительст
ва. Доклад на торжественном за
седании, посвященном 52-й го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, в 
Кремлевском Дворце съездов ti 
ноября 1969 года.

Растет
оснащенность
техникой
Год от года колхоз имени 

Карла М аркса приобретает 
сельхозмашины и механизмы. 
Сейчас в хозяйстве свыше 50 
тракторов, около 30 комбай
нов, более двух десятков авто
машин и другой сельскохозяй
ственной техники.

В этом году оснащенность 
хозяйства техникой еще более 
возросла. Колхоз за 11 меся
цев приобрел два трактора 
МТЗ-50, два трактора ДТ-75, 
четыре самоходных шасси «Та
ганрожец», 10 сеялок СУБ-48 и 
одну автомашину ГАЗ-51.

С. СТАСЮК, 
селькор.



Спопт Соревнуются 
молодые богатыри

В последнее воскресенье 
уходящего года, в городе Вол
годонске состоялась матчевая 
встреча по тяжелой атлетике. 
Хозяева и организаторы встре
чи принимали в своем спор
тивном зале «Строитспь» гос
тей из рабочего поселка Ш оло
ховский Белокалнтвенского 
района.

В 11 часов дня по команде 
главного судьи соревнований, 
кандидата в мастера спорта 
Владимира Калпунова, сем
надцать участников встречи 
выстраиваются у п о м о с т а .  
Следуют приветствия, рукопо
жатия. И вот на помост вызы
вается самый юный участник 
соревнований пятнадцатилет- 
ний Василий Мещеряков 
(Вптглдонск). Это первое со
ревнование в котором он участ 
вует. К го .ччает, может быть 
лет чероз десять Вася будет 
оспаривать титул чемпиона 
страны, а пока вес его штанги 
только 35 килограммов. Поми
мо него здесь собралось две
надцать дебютантов.

Один за другим подходят к 
иланге ребята, меняются веса 
и упражнения. Но неизменным 
остается желание покорить вес, 
не отстать от своих соперников. 
Н астойчивостьи  волю к победе 
проявил Дмитрий Васяев (р. п.

Ш олоховский), выступающий 
в легчайшей весовой катего
рии. Впервые участвуя в со 
ревнованиях, Дмитрий в сумме 
троеборья поднял 192,5 кило
грамма и занял первое место 
в своем весе. В полулегком ве
се неплохих результатов до
бился Николай Ж олобов, под
нявший 240 килограммов.

Валерий Семенов из Волго
донска и Николай Ермилов из 
Шолоховского выступают в 
разных весовых категориях, 
(первый в полусреднем, а вто

рой— в среднем весе) не жа- 
лаю т уступить друг другу. В 
упорной борьбе победил Ни
колай Ермилов.

Общий итог матча 4 : 2 '  в 
пользу хозяев. Довольные и 
усталые расходились спорт
смены. Шолоховцы увезли с 
собой памятный вымпел. А 
волгодонцы приняли пригла
шение побывать в поселке 
Шолохоьском и померяться 
силами в канун празднования 
52-й годовщины Советской Ар
мии и Флота.

Будем надеяться, что поездка 
волгодонских атлетов в Шоло
ховское будет такой же yci н- 
ной, как  и встреча в ро; j  
городе.

Э. ВЕРНЕЗИ,
наш спец. корр.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
В рабочем общежитии № 2 п 

№ 3 Волгодонского химического 
комбината в воскресенье состо
ялся шахматный турнир. В нем 
участвовали 16 человек. Побе
дил аппаратчпк цеха производ
ства синтетических жирных кис
лот В. Андриенко.

Второе место занял дежурный 
слесарь цеха № 6 В. Ш в^ов, 
третье—Н. Сергеев, слесарь того 
же цсха0

Н. ЛЫСАКОВА, 
секретарь комитета 

комсомола ВХК.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Победили
медработники!

т> СУССОТНИЙ вечер во Двор- 
^  це культуры «Октябрь» со
стоялся последний полуфиналь
ный поединок Клуба Веселых и 
Находчивых. Встретились коман
да Волгодонского химкомбината и 
команда медиков. Борьба за вы
ход в финал быта о у ен ь  инте
ресной и упорной. Победили мед
работники. В их ответах чувст
вовалась быстрая реакция. От
веты живые, интересные, в духе 
КВН.

На верхнем снимке вы впдпто 
въезд на «тройке» команды ме
диков для приветствия. Капитан 
комаялы С. А. Лапшпнова.

Второй енпмок рассказывает 
о выпотненпп домашнего зада
ния медиками, за которое omi 
получили девять баллов. На 
сцепе—работает бюро новогод
них услуг.

На нижнем снимке заселанпо 
БРИЗа (бюрорацпопализацип п 
изобретательства). Комапды го
товили друг другу рнсупкп, рас
сказывающие о , достоинствах 
каждого участника. Наиболее 
удачно получилось это у комап
ды медпков.

В финале медработттпкп встре
тятся с командой ВНИИСИНЖ.

Л. РУППЕНТАЛЬ,
А. БУРДЮГОВ.

ВАША ПОЧТА 
В 1969 ГОДУ

2900 писем поступило в редакцию га
зеты «Ленинец» в истекшем году. Зна
чительно увеличился приток писем по 
району. Более 80 процентов писем 
рабочих и сельских корреспондентов, 
в котирых затрагивались важные воп
росы, сообщались интересные факты, 
новости, были опубликованы.

Наиболее активными помощниками 
редакции в уходящем году были ин
женер отдела труда и зарплаты Волго

донского опытно - экспериментального 
завода П. А. Зубков, заместитель сек
ретаря парткома лесоперцлалочного 
комбината Н. В. Пивоваров, началь
ник планового отдела этого предприятия 
Т. Ф. Бороденко, главный технолог 
Волгодонского химкомбината П. П. 
Линник, колхозники сельхозартели 
«40 лет Октября» М. А. Жидков, 
Г. И. Сивяков, заведующая школьным 
отделом Р К  ВЛКСМ  Г. Алферова, 
старший научный сотрудник Цимлян
ского опорного пункта Н. М. Скоро- 
динский. Ч ащ о стали использовать 
трибуну газеты руководители партий
ных организаций, специалисты сельско
го хозяйства и промышленных пред
приятий.

Остается пожелать, чтобы в 1970 го

ду число авторов газеты еще более 
увеличилось.

На страницах нашей газеты все 
еще редко выступают учителя, работ
ники клубов, библиотек, руководители 
и члены лекторских групп общества 
«Знание», групп и постов народного 
контроля.

Наступающий 1970 год является ре
шающим годом борьбы за досрочное 
выполнение пятилетнего плана и повы
шенных социалистических обя з а- 
тельсти, принятых в честь столетия со 
дня рождения В. И Л ен и н а .  В новом 
году советские люди отметят ^5-летие 
со дня разгрома фашистской Герма
нии. Эти темы будут одними из глав
ных в газете. Редакция надеется, что 
рабочие и сельские корреспонденты

примут активное участие в освещении 
этих важнейших тем. Пишите о том, 
как в городе и районе претворяются в 
жизнь заветы В. И. Ленина. Сообщай
те о выполнении государственных пла^ 
нов, социалистических обязательег 
том, как претворяются в жизнь р е я 
ния III Всесоюзного съезда колхозников.

Рабселькоры должны замечать и то, 
что еще мешает успешно решать по
ставленные задачи. Поэтому не надо 
проходить мимо фактов плохой органи
зации труда, оасхозяйственности, рав
нодушия к нуждам людей.

Советские люди вступают в новый, 
юбилейный год. Пусть он будет годом 
новых успехов в труде, а для рабсель
коров и годом высокой творческой-чк- 
тивности ^

Вечер вопросов 
и ответов
В КЛУБЕ Цимлянского впн- 

совхоза прошел вечер во
просов и ответов.

С трудящимися встретились 
председатель Цимлянского гор
исполкома Г. Г. Рябышев, пред
седатель сельпо А. М. Михайлов, 
директор райбыткомбината Г. С. 
Карпенко, народный судья С. В. 
Мамонов, иисиектор районного 
отдела соцобеспечения М. Ф. Под- 
скребалина.

Руководители городских п рай
онных организаций, а также сои- 
хоза ответили более чем на 100 
вопросов трудящихся.

В. ДЕРКАЧ, 
секретарь горсовета.

КАКАЯ БУДЕТ 
ПОГОДА В ЯНВАРЕ

Средняя многолетняя темпера
тура января в Цимлянском рай
оне минус 7 градусов при ми
нимальной температуре воздуха, 
которая наблюдалась за много
летний период—33 градуса и мак 
енмальной температуре +12 гра
дусов. Многолетняя норма осад
ков 31 миллиметр.

Какая же будет погода в яп- 
варе 1970 года?

По сведениям Гидрометцентра 
СССР январь 1970 года в Цим
лянском районе ожидается теп
лее обычного, со среднемесячной 
температурой воздуха — 4, — 6

градусов и месячным количест
вом осадков 20—25 миллиметров, 
что ниже нормы.

Облачная погода, осадки, ту
маны н голо:ед ожидаются в те
чение всего месяца, а и середине 
первой декады и в пятой пяти
дневке—метели.

В первой половине месяпа 
ожидается преобладание запад
ных ветров, во второй—восточ
ных с усилениями до 10 — 15 
метров в секунду. В пятой пя
тидневке ожидается усиление 

.северо-восточного ветра до силь
ного, а возможно и штормового.

Наибольшее поппжеппе тем
пературы воздуха предполагает
ся в конце второй и в начале 
третьей декады (ночыо—14,—19, 
днем—10, —15 градусов). Наибо
лее теплая погода (ночью —3, 
—8, днем +2, —3 градусов) пред
полагается во второй н четвер
той пятидневках, а также в кон
це месяца. В остальное время тем
пература воздуха будет ночыо 
—7, —12, днем 0, —5 градусов.

Цимлянская
гидрометеорологическая

обсерватория.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Коллектив автобазы № 1 с 
прискорбием извещает о
скоропостижной смерти од
ного из старейших водителей 

Кравцова 
Виктора Федоровича 

п выражает соболезнование 
семье и близким покойного.
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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/
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