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ВЕСТИ  С ПОЛЕЙ

КОММУНИСТЫ ВПЕРЕДИ
Широким фронтом ведется закрытие влаги в колхозе 

имени Карла Маркса. Пятнадцать агрегатов бороздят колхоз
ные земли. Водят их механизаторы-коммунисты Николай Кур- 
(ибанцев, Александр Хухлаев, Александр Никитин. Не от
стают и беспартийные Михаил Троицкий, Алексей Бобров, 
Александр Плюев.

Среди участников весенне-полевых работ—начинающие 
земледельцы Геннадий Коньков и Нина Пичейкина. Нина 
только что вернулась из города Константиновска, где она 
училась на курсах механизаторов. А Геннадий окончил кол
хозные курсы механизаторов.

С Л О В О  С Д Е Р Ж И М
Животноводы колхоза «Искра», встав на стодневную ленин

скую вахту, обязались выполнить четырехмесячное задание 
по продаже государству продуктов животноводства к 22 ап
реля.

Слово свое они держат крепко. Квартальный план по про
даж е государству продуктов животноводства выполнен досроч 
но. В счет четвертого месяца юбилейного года продано 14 
тонн мяса. В ближайшее время будет продано еще 15 тонн.

Так же успешно животноводы ведут и ‘продажу государст
ву молока. В счет апреля его продано 55 тонн.

Весомый вклад в выполнение юбилейных обязательств 
внесли доярки Е". Е. Серегина, М. И. Грошева, Р. И. Ники
форова. Каждая из них на фуражную корову надоила около 
50О_килограммов молока. Лишь на немного ниже показатели 
у доярок М Григоренко, Р. Мартыновой, Л. Белянской.

Телятница А. Жемчугова довела среднесуточные привесы 
телят почти до 1000 граммов. По 900 граммов прибавляет в 
весе молодняк, закрепленный за телятницами Е. Е. Федоро
вич. A’ i l .  Ч а в ы о й  J1 П11УГ11Ч»
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Н Л . С В О Е М .  С Ы Р Ь Е

секретарь партбюро.

Самую разнообразную  про
дукцию к столу трудящ ихся 
выпускает Цимлянский райпи- 
щекомбинат: пряники, печенье, 
конфеты, овощные и фрукто
вые маринады, салаты , соки, 
колбасные изделия, безалкаголь 
ные напитки. П родукция наш а 
пользуется спросом у населе
ния. Выпуск ее из месяца в ме
сяц растет. В нынешнем году 
мы выпустим пищевых продук
тов на 90 тысяч рублей боль
ше, чем в минувшем. Это будет 
достигнуто путем ввода в экс
плуатацию  новых мощностей. 
Ассортимент выпускаемых из
делий расш иряется. В м агази
нах района скоро появятся ирис 
нашего производства, кукуруз
ные налочки, новые сорта кон
фет. В два раза  больше будем 
производить маринадов в посу
де различной емкости: от 0,5 
до трех литров.

М онтаж  оборудования для 
производства новых видов про
дукции близится к заверш е
нию.
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В прошлом году таких услуг 
в денежном выражении было 
оказано на 28 тысяч рублей, а 
в этом запланировано довести 
их до 33 тысяч.

Какие ж е услуги мы оказы 
ваем? Принимаем от населения 
сырье, а выдаем готовую про
дукцию. К аж ды й граж данин 
м ож ет сдать нам овощи, фрук
ты, мясо и получить их по 
своему желанию  в виде сала
тов, соков, компотов, колбасы. 
Кроме того, на четырех принад 
леж ащ их нам мельницах, мы 
перерабаты ваем  зерно на муку, 
а в двух маслобойных цехах — 
подсолнечник на масло. .

Минувшей осенью ж елаю 
щих воспользоваться услугами 
нашего комбината было так 
много, что пришлось организо
вать работу дополнительных 
смен.

В рам ках  производственных 
возможностей оказываем  услу
ги хозяйствам района. В ы раба
тываем для них колбасы, пере
рабаты ваем  сельскохозяйствен-

ляем  собственную сырьевую 
базу. У нас есть шесть гекта
ров плодоносящ его сада и 10 
гектаров огорода. Возделываем 
помидоры, лук, огурцы, б а к л а
ж аны , болгарский перец, мор
ковь.

Овощи и фрукты, полученные 
с собственной сырьевой базы, 
обеспечивают до 70 процентов 
нашей потребности в сырье. 
О стальное поступает по н аря
дам из колхозов.

Создаем сырьевую базу  и 
для колбасного цеха. Н а под-" 
собном хозяйстве комбината к 
концу года мы будем иметь око 
ло 400 свиней. Уже в четвер
том квартале нынешнего года в 
торговую сеть начнет поступать 
колбаса, изготовленная из соб
ственного сырья.

Пищевики района успешно за 
вершили 1969 год, в хорошем 
ритме начали последний год пя
тилетки. Они досрочно выполни 
ли производственный план пер 
вого квартала и дали обяза
тельство выполнить четырехме-
miHhiii m i l l  т у т  HIT,----

бытовым услугам населению, тельности мы создали и укреп- директор райпищекомбината

Экипаж
к о м м у н и с т и ч ш з г з
труда

Ударно трудится в эти дни 
коллектив Волгодонск'^ г о 
участка механизации строи 
тельства. Лучш их успехов в 
марте добилось прорабство 
землеройных механизмов. 
Экипаж коммунистического 
груда в составе машинистов 
экскаватора (Э-10011) А лек
сандра М ихайловича Попо
ва и Алексея П авловича Са- 
морядова, а такж е помощ
ника машиниста Андрея 
П рокофьевича Коваленко, 
прпзнан лучшим по ВУМСу. 
Сменное задание он, как 
правило, выполнял н а .120— 
130 процентов, ритмично и 
бесперебойно вел погрузку 

О шека и грунта для строи; 
тельных объектов города 
Волгодонска. А кроме того, 
Алексею П авловичу Само- 
рядову присвоено звание 
лучшего маш иниста экска
ватора ВУМСа.

В. КОМАРОВСКИЙ, 
прораб ВУМСа.

Комсомолка Лидия Лигусова—токарь мастерской Волгодонско
го участка механизации строительства. Она не только хорошая 
производственница, но и активная общественница. Лида груп- 
комсорг мастерской. Принимает активное участие в выпуске «Ком
сомольского прожектора».

НА СНИМКЕ: Л. Лигусова.
Фото А, Бурдюгова.

Лучшим - классные места
Штаб 100-дневной вахты В о лго 

донского хим ического комбината 
п о д вел  итоги работы за  30 марта.
Сменное задание  вы полнено  на  
119 процентов.

Победителем признан по основ
ной группе  цехов  коллект ив ком 
мунистического труда производст
ва синтетических ж ирных кислот  
(руководит ели Ю. М . Б уд ник ,
Б. К. С ергачев, В. И. Ж у р а в ле в  и 
Н. Ш калды к). З а  сутки вы дано  
сверх пла н а  58 тонн кислот на  
56 тысяч р уб лей . В переди  идет 
бригада  Анат олия И вановича  
М аринова , вы п о лн и вш а я  сменное  
задание на 160,4 процента.

Л учш и е  по проф ессиям  —  аппа
ратчицы П С Ж К  Валентина Ф едо
ровна  К олабаева  и Зи н а и д а  С еме
новна  Решетова. И х  про д укц и я  
сдана с первого  предъ явлен и я.

С реди вспомогат ельных цехов  
победил цех  коммунистического  
трчда № 1 1  (руководит ели JI. С.
Ш еховцов, В. Е. Б он д а р ук , В. Т.

Р ы балко , И. И. К о невски й ). Ц ех  
вы п о лн и л  за  прош едш ие сутки 
п ла н  ремонта на 103,9 процента. 
В переди  участок сетей и подстан
ций  (на ча льни к  Н. Н. Д еш е вы х),  
вы полнивш ий  задание при безде
фектном труде на 106,7 процента.

Л учш им и  по профессии здесь  
названы  элект рослесари тт. З а х а 
р ов, Б у лга к о в  и другие.

Н. КЛЮЕВ, 
член штаба 100-дневной 

вахты ВХК.

На вахте — р ыбообработчики
Готовясь к ленинскому юби

лею, работники Цимлянского 
ры бозавода осязались встре
тить эту знаменательную  дату 
новыми пооедами в труде. Н а 
собраниях рабочих принято ре
шение чегырехмесячный план 
выполнить досрочно — к 22 ап- 
рС,1Я.

Слова рыбообработчиков но 
расходятся с делом. Трехмесяч
ное задание по выпуску готовой

продукции выполнено на 114,9 
процента. К народному столу 
подано 5676 центнеров готовой 
продукции вместо 4940. В этом 
больш ая заслуга коллективов 
Цимлянского, Крутовского и 
Хорошевского рыбцехов, выпол
нивших свое производственное 
задание на 148— 159 процен
тов. ,

Сейчас коллектив ры бозавода 
трудится в счет второго квар

тала  юбилейного года. Ш иро
ким фронтом ведется на заводе 
реконструкция. В центральном 
холодильнике, например, пол
ностью произведена зам ена де
ревянных перекрытий на ж еле
зобетонные, установлен моно
рельс для транспортировки ры
бы. Этим намного облегчен 
ручной труд рабочих. Кроме 
того, на территории завода 
строится новое балычное отде

ление для разделки  сомов и 
нотатении.

Скоро начнется весенняя пу
тина. Поступление рыбы на за 
вод значительно увеличится. 
Коллектив ры бозавода решил 
не сбавлять темпов работы, до
срочно выполнить план выпуска 
готовой продукции, предусмот
ренный на 1970 год.

М. ЯНЧЕНКО, 
директор завода.

Собрание
партийного актива 
виноградарей

Состоялось собрание парт
актива работников виногра
дарских совхозов района и 
предприятий винодельческой 
промышленности. С докладом 
«О мерах по развитию сырьевой 
и материально - технической 
базы винсовхозов района» 
выступил первый секретарь 
РК КПСС тов. Лебедев И. П.

В обсуждении доклада при
няли участие тт. Афанасьев— 
главный агроном винсовхоза 
«Морозовский», Филин — бри
гадир виноградарской бригады 
винсовхоза «Рябичевский» и 
другие, всего семь человек.

В работе собрания принял 
участие заместитель началь
ника производственно-совхоз
ного объединения «Донвино» 
тов. Титов А. П.

Отчет о собрании будет 
опубликован в «Ленинце».
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К  10 0 -я етн ю  со и я  рождения В . И ,  Ленина

Д О Р О Г А
Д Л И Н О Ю  в жизнь

нужно, чтобы лучшие сЛзшвнты, которые есть в 
нашем социальном строе, а именно: передовые рабочие, 
во-первых,..—не побоялись признаться ни в какой труд
ности и не побоялись никакой борьбы для  достижения
серьезно поставленной себе цели

*  (В, И. Ленин),

Е СТЬ судьбы, соприкосновение с которыми 
означает для человека большое духов 

ное обогащение. Будто ты прикасаешься к 
частице самой истории, и с не® как ®ы зан0‘ 
во проходишь этапы человеческой борьбы и 
побед. И делаешь на этой дороге собственные 
открытия.

К таким судьбам — частицам, отражаю
щим величие целого, относится и судь
ба Михаила Алексеевича Баландина. 
Ветеран партии, кавалер ордена Ленина, 
М. А. Баландин был одним из тех, кто не ща
дил жизни своей в борьбе за завоевание и 
установление Советской власти.

Давнее прошлое
Он сам помнит революцию 1905 года— в его де

ревне Выселки на Тамбовщ ине жгли помещичьи 
усадьбы, рубили помещичий лес.

А его дед еще и о рекрутском наборе мог р ас
сказать— как уходили крестьянские парни на 25 

дед и л ь я  Ф илатович, что миновала 
его ж еребьевка.

К ак сказку слуш ал внук и рассказы  деда о лес
ных разбойниках, делаю щ их набеги на деревню 
н разоряю щ их крестьянские избы.

—Идут бабы с лукош ками в лес по грибы,— го
ворил И лья Ф илатович,—а их мужики с дубинами 
охраняют. Иначе нельзя было...

А там, глядиш ь, и кто-то из знакомых мужиков 
уж е в лес подался — собственная его честная 
ж изнь рухнула под тяж естью  барских податей. 
«Так всю жизнь дрож а и жили, — поды тоживал 
И лья Филатович в старости,— даж е читать дрож а 
выучился— в поле, чтоб не заметили. Д ом а бы не 
дали, работать надо было...»

П исать он так  и не научился. Тем не менее счи
тал себя человеком просвещенным. И внука М и
хаила самолично отвел в земскую ш колу.

Всего полвека назад
—Взялись? И -и-рраз!—огромная деревянная «ба- 

ба», которую держ али  за ручки восемь человек, ух
нула вниз. Глухой удар, и восемь пар рук снова 
вскидываю т «бабу»' вверх... Так еще во втором д е
сятилетии двадцатого века забивали бакинские 
рабочие-нефтяники сваи под буровые вышки. Н а 
сваях  устанавливались фундаменты, на фундамен
тах— оурильные станки. И по два-три года бурили 
одну скваж ину, глубиной 400— 500 метров (совре
м енная бурильная техника «одолевает» более ты
сячи метров за месяц). А добыча нефти в то время 
велась «тартальным» способом— «тартали» ее длин 
ными узкими ведрами— «желонками».

Чтобы пройти путь от ж елонок до мощных глу
бинных насосов, потреоовалось научиться держ ать  
в огрубевших руках тонкие листки революцион
ных прокламаций, а потом заменить их на впнтов- 
ки. П отребовались мужество и стойкость простых ра 
бочих, сделавш их нефтяные промысла народными. 
И были на этом пути такие имена, к ак  имя Ш ау
мяна, Кирова, Буденного...

Первая забастовка
Было это в 1913 году. М ихаил Б аландин, сов

сем еще подросток, уж е два года сам зараб аты 
вал' на жизнь. П риехал с матерью в Б аку  в поис
ках лучшей ж изни. Поступил рабочим на нефтя
ной промысел.

В русском товарищ естве «Нефть» работали по 8 
часовГно~'без выходных— давали  лиш ь празднич
ную надбавку к зарплате на пасху, рож дество я

мии. П риход Красной Армии был поддерж ан воо
руженными рабочими, которые и заняли  Б аку. Му- 
саватистское правительство бежало.

1 м ая около 12 часов дня во время бакинской 
демонстрации трудящ ихся в город вошли передо
вые кавалерийские части Красной Армии. С р ад о 
стью встречали бакинцы запыленных, усталы х 
конников армии рабочих и крестьян..,
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троицу. Н о и этой надбавки, и ж алованья матери 
по-прежнему ходившей в дом работницах, не хва
тало, чтобы расплачиваться за кьартиру. Они 
всегда ж дали, что их вот-вот выгонит хозяин.

Поэтому Галкину и Козлову, возглавившим пер
вый стачечный комитет, агитировать М ихаила не 
приш лось—тамбовский парниш ка сам уж е 'понял, 
что лучшую жизнь для таких, как  он, надо отвое
вывать. И стал агитатором сам.

Б астовали месяц. Администрация всячески ста
ралась  вернуть их к работе—были угрозы, угово
ры. Но еще тяж елее были слезы и переживания 
матери. Когда арестовали Галкина и К озлова, и 
полицейские постучались к Баландины м , мать ки
нулась в ноги к хозяевам  промысла: пощ адите не
совершеннолетнего.

И все-таки забастовщ ики победили. А дминистра
ция пром исла и I ород^кис ьласти, боявш иеся, что 
забастовка станет всеобщей, удовлетворили основ
ные их требования: была повышена заработная 
плата, выданы квартирные. Рабочие стали обеспе
чиваться спецмылом.

Только тогда сорок самых стойких, и в их числе
M m V O T IJI  R n r r n t ,  r t . . -

«Советам нужна нефть!»
Семь р аз  за семь лет гудели забастовочные гуд

ки. В 1914 году Баландин уж е был в числе руко
водителей всеобщей забастовки. Ее прервала им
периалистическая война.

М ихаил потерял м ать—ум ерла в холере. Голо
дал  и болел сам. Но жизнь его была уж е напол
нена высшим содерж анием —он становится настоя
щим революционером.

В 1917 году М ихаил и его товарищ и принимают 
участие в установлении Советской власти в Баку.

Год 18-й отмечен яростной борьбой за  бакин
скую нефть. Бои с туркам и, отступление Красной 
Армии. Англичане, сменившие турок, выкачиваю т 
бакинскую нефть. Погиб секретарь Ц К  компартии 
А зербайдж ана больш евик Ш аумян, расстреляны 
его соратники— комиссары. Нефтепроводы отреза
ны o r  молодой Советской республики. Д л я  автомо 
билеи, броневиков Красной Армии нужен был 
бензиь. Н ефть означала жизнь и для промышлен
ности. Коммунистическая партии и Советская 
власть принимают меры к возвращ ению  бакинской 
нефти.

В 1919 году рабочие Б аку  принуж даю т интер
вентов вывести свои войска с территории А зербайд
ж ан а. Но, покидая богатейший нефтеносный р ай 
он, англичане хотели прихватить с собой и 300 
миллионов пудов нефти, скопившейся в бакинских 
резервуарах. Была и другая опасность: мусаватисты 
собирались выпустить нефть в Каспийское море, 
чтобы она не досталась больш евикам.

Советам нужна нефть! Под таким лозунгом пред 
седатель стачечного промыслового комитета Б алан  
дин и секретарь Белодворцев организовали на своем 
промысле забастовку рабочих. Их поддерж али на 
других промыслах. У в с е х  н е ф т я н ы х  
складов до окончательного вывода войск интер
вентов деж урили рабочие. Н еф ть была спасена...

Коммунисты находились в подполье, но, несмот
ря на это, партия работает, копит силы, пополня
ет свои ряды . В марте 1920 года, как  одного из 
лидеров рабочего движения нефтяников А зербайд
ж ан а, районная подпольная парторганизация при
нимает в свои ряды М ихаила.Б аландина. Здесь же 
было принято решение, в котором говорилось, что 
при наступлении частей Красной Армии необходи
мо подготовить вооруженное восстание рабочих 
Баку.

Вместе с товарищ ами по партии, коммунист 
Б аландин сутками работает по организации рабо
чих друж ин. И вот 28 апреля 1920 года на стан
цию Беладжары ворвался бронепоезд Красной Ар-

— П артия, Ленин требуют от нас создания соб
ственных кадров!— эти слова впервые были произ
несены секретарем П К  компартии А зербайдж ана 
Сергеем Мироновичем Кировым еще в двадцатом  
году. Уже тогда он много внимания уделял рекон
струкции промыслов. В то время на добыче нефти 
устанавливались первыь «качалки». М ихаил Б алан  
дин был одним из первых, кто освоил работу на 
глубинных насосах.

С тарые специалисты сопротивлялись внедрению 
нового, устраивали саботаж и. В стране еще про
д олж алась  граж дан ская война.

И М ихаил снова берет в руки винтовку, чтобы 
вернуться на промысел уж е полноправным хозяи
ном...

В 1921 году в часть, где служ ил М. А. Б ал ан 
дин, приш ла телеграм ма бакинской партийной ор- ® 
ганизации с просьбой уволить его из рядов К рас
ной Армии для восстановления нефтяной про
мышленности А зербайдж ана. Красный командир 
работает слесарем , затем помощником машинис
та компрессорной нефтяных промыслов Романин- 
ского (ныне Ленинского) района...

И снова встречи с Кировым. Сергей Миронович 
выступает на рабочих собраниях. Его ровный, ни
когда не поднимающийся до крика голос, прони
кает в самое сердце— тишина во время его выступ 
лений бы ла абсолю тная.

В сентябре 1921 года по непосредственному ука
занию С. М. Кирова н Баку открывается первый 
нефтяной техникум. П рограм ма была обширной: 
от основ элементарной грамотности до высшей м а
тематики. Заним ались все семь дней недели; вы
ходной день был выделен специально для черче
ния. Возрастной состав учащ ихся— от четырнад
цати лет до сорока пяти. Социальный—все рабо
чие. Учились вечером, а днем добывали нефть— 
по полторы нормы в см е»т~ ^-—~

р  ю ду  в техникуме состоялся первый вы
пуск. А зербайдж анский рабочий класс теперь имел 
собственных специалистов.

Диплом М ихаила Алексеевича Б аландина по
мечен номером вторым. ш

По-прежнему на посту
Ему было уж е больш е тридцати, когда он же

нился. Он воевал, делал революцию, учился. И то
лько «потом дош ла очередь», как  он говорит, спокой
но раоотать и растить детей.

Но и «потом» у него было свое представление о 
покое. Кадры специалистов понадобились в К а 
захстане — и опытные нефтяники, в их числе и Б а 
ландин, едут поднимать эмбинскую нефть. Потом 
Грозный— там М ихаил Алексеевич был уж е н ач ал ь->— 
ником планового отдела промысла.

— П ринять участие в Отечественной войне мне 
не довелось,— с сож алением говорит М ихаил А лек
сеевич.— Сколько ни просился — отказ: нужна 
нефть, нужны специалисты. М ного . пришлось" по
трудиться для фронта и нам, тыловикам.

В Средней Азии снова испытал все трудности 
становления и развития промыслового дела. Дони
мал и клим ат— часто сваливала с ног подхвачен
ная еще в Ленкорани тропическая лихоралкз...

Всего 48 лет жизни М ихаил Алексеевич Б?лан- ^  
дин отдал добыче черного золота. Родина вы соко» 
оценила заслуги горного техника первого ранга, 
наградив его 15 м ая 1951 года орденом Ленина.

Н о дорога борьбы за новую жизнь, на кггорую 
М ихаил Алексеевич вступил еще мальчишкой, 
продолж ается. Уйдя на пенсию, он ведет большую 
партийную работу, беседует с рабочиуи читает 
лекции, выступает с рассказам и  о встречах с круп
ными партийными и государственными деятелями 
—с Ш аумяном, К ировы ^, Калининым. Фрунзе, 
Буденным...

Не прекращ ает он своей общественной деятель- 
ности и сейчас, уж е ж ивя в Волгодонске Михаил 
Алексеевич приехал в наш город два года газад .
Он состоит на учете в партийной организации Ж КО 
химкомбината и выполняет ответственнее поруче
ние— участвует в организации свободнст: време
ни детей. Он частый гость в пионерской гсмнате 
при Ж К О  и детской комнате милиции.

«Труд, только интересно организован-ы й труд 
м ожет увлечь ребят, направить их энергию в нуж
ное русло»,— горячо выступает он на партийных 
собраниях... .

Старый коммунист по-прежнему на посту. *
П. КОЛЬЦОВ,
А. КЛ ИНОЬА.
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ВЫРАСТИМ В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ
ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ ВСЕХ НУЛЬТУР!
ВЕСНОЙ ДОРОГ 
КАЖДЫЙ ЧАС

•  При двухсменной работе сроки 
боронования почвы можно сократить 
•  Завершить культивацию за 5—6 
рабочих дней •  Ни одного гекта
ра посевов без прикатывания.

Н ародная поговорка гласит: 
«Посеешь в пору — соберешь 
зерна гору». Этими словами, 
пожалуй, вы раж ена вся значи
мость своевременного проведе
ния полевых работ вообще, а 
в весеннее врем я—в особен* 
ности.

Весна нынешнего года имеет 
свои особенности. П рош едш ая 

-зима бы ла малоснежной, про
м о кан и е почвы на отдельных 
местах наблю дается незначи
тельное. Учитывая, что в на
шей местности весной часто 
дуют горячие восточные ветры, 
борьбу за сохранение влаги в 
почве нужно рассм атривать, 
как  важнейш ее условие полу
чения высокого урож ая. Вот 
почему на весенне-полевых р а 
ботах нельзя терять ни одного 
часа.

Полевые работы в колхозах 
и совхозах района уж е нача
лись. Не ож идая полного соз- 

ввания массивов, используя 
каж дый погожий час, зем ле
дельцы Дубенцовского мясо
совхоза, Потаповского зерно
совхоза, к о л \о за  имени О рд
жоникидзе, М орозовского вин- 
совхоза, Волгодонского откорм 
совхоза и других хозяйств уж е 
сумели забороновать около 14 
тысяч гектаров зяби.

Н р это только начало. Всего 
г-же хозяйствам  района пред

стоит закры ть рлагу на площ а
ди более 130 тысяч гектаров. 
При наличии 362 бороноваль- 
нух  агрегатов можно закры ть 
влагу на полях за 2,5—3 раб о
чих дня. Но если организовать 
повсеместно двухсменную р а
боту механизаторов, то и эти 
сроки можно сократить и за 
вершить боронование полей за 
1,5—2 рабочих дня.

Особое внимание на органи
зацию вторых смен на гушевых 
работах следует обратить 
правлениям и специалистам 
колхозов «Клич Ильича», где

намечено закры ть влагу за 
3,5 рабочих дня и колхозу име
ни О рдж оникидзе, где нам еча
ют вести боронование 4,5 дня. 
Растянуты  сроки на боронова
нии в колхозах «Большевик», 
имени Л енина и в некоторых 
других хозяйствах, что заранее 
предопределяет потерю части 
урож ая.

Боронование почвы— важ 
ный резерв повышения уро
жайности. П рактикой д о к аза
но, что проборонованные ози
мые лучш е и быстрее развива
ются, а следовательно, даю т 
больше зерна. Вот почему од
новременно с закрытием влаги 
на зяби нужно не забы ть 
пробороновать все озимые, 
многолетние травы , паровые 
участки. Следующий этап — 
предпосевная культивация поч 
вы. Ее предстоит провести на 
площ ади более 60 тысяч гекта- 
ров. Н а этой работе будет 
участвовать 320 агрегатов, ко
торые смогут обрабаты вать за 
каж ды е с у т к и  более 13 тысяч 
гектаров. Таким образом , хо
зяйства имеют все возможнос
ти заверш ить культивацию  за 
5—6 рабочих дней. Необходи
мо только заранее организо
вать работу вторых смен, про
дум ать марш руты движения 
агрегатов.

Нынешней весной ни один 
гектар посевов не долж ен оста 
ваться без прикаты вания поч
вы. Колхозы и совхозы имеют 
в своем распоряж ении 70 аг
регатов кольчатых и 56 водона 
ливных катков. Р аботая  в две 
смены, хозяйства могут еж е
дневно прикаты вать по 12600 
гектаров посевов. Н уж но толь
ко организовать работу так, 
чтобы ни один агрегат не 
простаивал без дела.

Сев — решающий этап борь
бы за высокий урож ай. Всего 
в районе будет более 100 тысяч 
гектаров ранних зерновых. И з

них 34 тысячи гектаров заняты  
озимыми, часть из которых тре
бует пересева. Таким образом, 
весной предстоит засеять зер
новыми более 70 ты сяч -гек та
ров.

Колхозы и совхозы подгото
вили 220 сеялочных агрегатов. 
П о планам хозяйств средне
дневная производительность 
сеялочного агрегата составляет 
57 гектаров. Следовательно, 
сев ранних колосовых район 
может заверш ить за 6— 7 рабо
чих дней. Но это в том случае, 
если вся сельскохозяйственная 
техника будет хорошо подго
товлена и отрегулирована. К 
сож алению , такой готовности 
техники нет в колхозе «И скра», 
где главным инженером тов. 
Бондаренко. Здесь не готовы 
квадратно-гнездовые сеялки, 
пропаш ные культиваторы. 
Серьезные дефекты почвообра
батываю щ ей техники обнару
жены на третьем отделении 
Добровольского мясосовхоза, 
некачественно отремонтирова
ны плуги и культиваторы в 
четвертой бригаде колхоза 
«40 лет О ктября», в третьей 
бригаде колхоза имени О рд
жоникидзе.

Особое внимание в период 
весенне-полевых работ долж но 
быть уделено производительно
му использованию техники и в 
первую очередь гусеничных 
тракторов. Зап равку  тракто

ров и сеялок необходимо орга
низовать в борозде, сеялочные, 
как  и другие агрегаты, должны 
работать в две смены. Увели
чение производительности се
ялочных агрегатов дает такж е 
применение автозаправщ иков 
А С-2 или переоборудованных 
зерновых комбайнов. Н а пери
од весенне-полевых работ н а
до создать специальные звенья 
м астеров-наладчиков, хорошо 
зарекомендовавш ие себя, в р а 
боте. Заранее следует проду
м ать ' распорядок рабочего вре
мени механических мастерских. 
Он долж ен быть составлен так, 
чтобы в случае необходимости 
можно было без задерж ки уст
ранить любую неисправность в 
сеялочных агрегатах.

Сейчас идут% дож ди. Это вре
мя необходимо использовать в 
колхозах и совхозах для того, 
чтобы устранить все недодел
ки. Еще раз проверить, как 
оборудованы агрегаты электро 
освещением, знаю т ли люди 
правила техники безопасности, 
как  организована техническая 
служ ба с тем, чтобы при н а
ступлении погожих дней по- 
ударному включиться в работу, 
провести весеннр.-полевые рабо
ты в сж аты е сроки и на высо
ком агротехническом уровне.

Е. МАРЧЕНКО, 
главный агроном управления 

сельского хозяйства.

Труженики впнсовхоза «Рябичевский» выборочно ведут поле
вые работы. После предпосевной обработки почвы они начали сев 
ранних колосовых.

НА СНИМКЕ: первый сеялочнын агрегат на полях совхоза.
Фото А. Бурдюгова,

МИ ХАИЛ Андреевич Клев- 
цов переключил скорость, 

но трактор все сбавлял оборо
ты. Бороны залипли влажной 
землей и не рыхлили, а «м аза
ли» поле.

Р азвернув агрегат, механи
затор повел его в сторону уча
стка, на котором по расчетам 
почва уж е подошла.

И нициатива и см екалка в 
работе стали законом для хле
боробов птицесовхоза имени 
Черникова. С первых дней ве
сенне-полевых работ они стре
мятся быстрее закры ть влагу.

Д а  иначе и быть не может. 
М еханизаторы совхоза дали 
слово достойно встретить юби
лей Ильича. М. А. Клевцов, 
П. А. Ц ыганков, Н. П. Горба
чев и другие, например, в 
своих обязательствах записали, 
что будут трудиться по-комму
нистически, посеют ранние ко
лосовые за шесть рабочих дней 
на 550 гектарах каж дый. А это

П 1200 ТОНН ЗЕРНА
значит, что сменные задания 

будут выполняться не менее 
чем на 120—130 процентов.

Хлеборобы обязались со
брать в юбилейном году 3310 
тонн зерна и сдать его государ
ству 1200 тонн— на 150 тонн 
больше, чем было сдано в про
шлом году.

Мы сделаем  это не за счет 
расш ирения посевных площ а
дей, а за счет повышения уро
ж айности зерновых культур. 
Расчеты проверены, они ре
альны.

П од яровые почва подготов
лена с осени. О зим ая пшеница 
на 659 гектарах находится в 
хорошем состоянии, а на 255 
гектарах — в отличном. П ш е
ница на этом участке посеяна 
по парам . В ближ айш ие дни

озимую пшеницу подкормим с 
самолета аммиачной селитрой. 
Это дополнительная доза удоб^ 
рений к тем 10 ты сячам тонн 
навоза, которые были внесены 
в почву в прошлом году.

Приближ ение знаменатель
ной даты  — дня рож дения В ла
димира Ильича Ленина — вы
звало большой политический 
и трудовой подъем. С раннего 
утра до позднего вечера не по
кидает трактор М. А. Клевцов. 
И з шести агрегатов, участву
ющих в выборочном боронова
нии, он забороновал больше 
всех — 200 гектаров. Более чем 
на 150 гектарах закры л влагу 
тракторист В. В. Коробов. Так 
ж е трудятся П. А. Ц ыганков, 
Н. П. Горбачев и другие меха
низаторы.

Готовы включиться в работу 
трактористы коммунист Г. С. 
Боричевский и комсомолец 
Н. И. Водолазов. По мере соз
ревания почвы они приступят 
к культивации. И х цель— куль
тивировать за день не менее 
чем по 100 гектаров, что в пол
тора р аза  выше нормы. Вме
сте с ними для подготовки поч
вы под посев выедет ещ е 10— 
12 агрегатов.

Хлеборобы хорошо подгото
вились к севу. Сеялочные аг
регаты поведут в основном те, 
кто сейчас готовит почву. К аж 
д ая  маш ина имеет хорошее ос
вещение, что позволит вести 
сев и в ночное время. В нали
чии имеются подготовленные 
семена. Их сейчас доставляю т в 
поле, ближ е к сеялочным агре
гатам. Д л я  заправки семян в 
сеялки оборудован специаль
ный механизм.

В. КОВАЛЕВ, 
главный агроном совхоза.

Новый ванцех
В Краснодонском винсов- 

хозе начато строительство 
нового винцеха. По проекту 
только одна технологичес
кая линия рассчитана на пе
реработку трех тысяч тонн 
винограда за сезон.

Строительство ведется соб
ственными силами. Совхоз
ные строители рассчитываю т 
ввести в эксплуатацию  к н а
чалу нынешнего сезона ви
не, делия первую линию пере
работки винограда.

Женсове.п 
действует
В хуторе Паршиков состо

ялось очередное заседание 
женсовета, на котором об
суждался вопрос «О дальней 
шем улучшении воспитания 
детей».

П равлению  колхоза «И ск
ра» было предложено уско
рить строительство детского 
сада и сдать его в эксплуа
тацию. И збрана постоянно 
действую щ ая комиссия по 
работе с детьми. В ее состав 
вошли Г. В. Сизикова — 
председатель комиссии, 
Л . В. Бондаренко, В. Н. 
Авилова, К. Д . Ф етисова, 
М. К  Болды рева, Т. А. 
Еры м овская—члены комис
сии.

С оздана такж е комиссия 
по благоустройству хуторов, 
развернуто соревнование и 
объявлен конкурс на лучшую
хозяйку двора.

Предложила 
рационализаторы
Механизаторы птицесовхо

за имени Черникова сконст
руировали специальный аг
регат для при.отовления 
гранулированного удобре
ния. Работы выполнены но 
‘предложению совхозных ра
ционализаторов.

В качестве сырья исполь
зуется птичий помет. Вертя
щийся барабан  агрегата 
смеш ивает его с суперфос
фатом и превращ ает в гра
нулы.

Гранулированная нейтра
лизованная калийно-супер-. 
фосф атная смесь будет вно
ситься в почву нынешней 
весной из расчета три-четы- 
ре центнера на гектар.

Своими силами
Механизаторы Рябичев- 

ского винсовхоза своими си
лами изготовили электри
ческий парообразователь для 
запаривания кормов. Произ
водительность парообразо
вателя 600 килограммов 
комбинированных кормов в 
час.

В изготовлении агрегата 
принимали участие старший 
инженер Е. Калмыков, ме
ханизаторы П. Лесников, 
Н. Красносельский и дру
гие.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА И ТВОЯ ЗАБОТА
С каж ды м  годом хорошеет 

наш город. Вот и нынешней 
весной в его архитектурный ан 
самбль впишутся новые пам ят
ники, нам ечается строительст
во торгового центра и гостини
цы в районе площ ади Победы. 
Все это стоит большого чело
веческого труда, времени, з а 
трат. И созданное своими ж е 
руками надо беречь. О днако 
все еще нельзя сказать, что в 
нашем городе каж ды й поддер
ж ивает красоту и порядок на 
улицах и площ адях. И обиднее 
всего, что тон этому, порой, 
задаю т сами строители.

Свой весенний рейд мы на
чали у недавно сданных в эк 
сплуатацию  ж илы х домов. 
Строительные работы  здесь 
давно закончены, а груды пес
ка, гравия, кам ней , оставлены 
на месте.

Строители плохо следят и за 
закрепленными за ними участ
ками города. Много времени 
потребовалось для того, чтобы 
заставить строительные управ
ления №  1 и №  31 (руководи
тели тт. Ш паченко и Сергеев) 
привести в надлеж ащ ий вид 
переулок Строителей. А вот 
улица М аксима Горького, за 
крепленная за строителями и 
опытно-экспериментальным з а 
водом, до сих пор находится в 
неприглядном состоянии.

Забы л, наверное, тов. М и
хайлов — директор Волгодон
ской ТЭЦ, что и за его пред
приятием закреплен участок 
переулка П ервомайского, м еж 
ду улицами Ленина и Морской.

Н икак не осилят энергетики 
ремонт тротуаров здесь. А ведь 
постоянную городскую комис
сию по благоустройству воз
главляет сам руководитель
предприятия.

А что скры вается за ф аса
дами зданий? Заглянем  во 
двор дома №  9 по улице Совет
ской. Здесь находится детская 
площ адка, но за ней давно нет 
ухода. Грибок покосился, огра 
да сломана, нет д аж е простей
ших спортивных снарядов. В 
добавок ко всему, каж ды й день 
трактор, вывозящ ий мусор, из- 
за отсутствия подъездной до
роги, проклады вает колею по 
площ адке.

бросаны кирпичи. Л есокомби
нат содерж ит в порядке закреп
ленную за ним территорию в 
городе. Н о в парке «Юность» 
много мусора, всюду разброса
ны скамейки.

Еще хуже уход за парком 
«Победы», который закреплен 
за химкомбинатом. Земли он 
заним ает изрядно, а пользы 
пока приносит мало. Летом 
парк становится непроходимой 
чащей от того, что никакой об
работки деревьев в нем не ве
дется. Сейчас парк покрыт бе
лым ковром— не ромаш ек, а 
бум аж ек. Особенно засорена 
вторая его часть.

В е се н н и й  р е й д  „Леиинца**

Не в лучшем состоянии дет
ские площ адки и у дома № 18 
по улице Л енина, и у некото
рых других домов.

П роходя по улице. Садовой, 
взгляд прохожего невольно 
остановится на дворе конторы 
быткомбината. Участок озеле
нен, но м еж ду деревьями кучи 
мусора. А какова территория 
вокруг фотоателье по переулку 
Пушкинскому? Кучи ш лака, 
ящики, накрененная набок по
луразруш енная урна — все это 
оставляет неприятное впечат
ление.

Рядом , в 13 квартале города, 
у домов 6, 8, 10 (домоуправ
Т. В. Л ящ енко) разворочена 
земля, торчит проволока, раз-

В центре, за кафе «Березка», 
на недостроенной площ адке 
рж авею т металлоконструкции. 
Требуют окраски и карусели. 
Руководителям химкомбината, 
и в первую очередь молодежи, 
пора вспомнить, что парк ж дет 
их.

Н аруш аю т правила благоуст 
ройства и владельцы  частных 
строений. По улице Ленина, 
за рестораном, давно построе
ны гараж и. Ш тукатурка от дож  
дей и ветров отлетела, а вот 
привести ее в нормальный вид 
не хватает скорее всего одного 
— ж елания.

Весной, как  это зачастую  д е 
лается, ведется генеральная 
уборка везде. О брезаю !1 де-
17№МП1

ревья, вывозят мусор, накопив
шийся за зиму. И, видимо, для 
того, чтобы не платить за вы
возку мусора горком му H x o .iy , 
некоторые владельцы  частных 
домов самовольно вы возят его 
на окраину города. Груды му
сора леж ат сейчас на улицах 
Дзержинского, Пионерской, 
Степной.

Аналогичная картина наблю 
дается и у поселка Ново-Соле
ного. Близ автобусной останов
ки «Э кскаваторная» образова
лась целая свалка мусора и 
различных отходов.

Волгодонцы лю бят свой го
род и охотно участвую т * в его 
благоустройстве. Но такие ме
роприятия проводятся скорее 
как  разовая  кам пания, в то вре-

Рмя как  улицы, площ ади, п ар 
ки, дворы требую т регулярно- 

: го ухода.
Возьмем, к примеру, к а за 

лось бы, незначительный слу
чай. Сейчас меняют бордюры 
на улице Ленина, засеяли газо
ны. И наш лись уж е такие лю 
ди, которые, не ж алея чужого 
труда, «проложили» дорож ки 
по свеж евспаханной земле.

Город — это твой большой 
дом, и надо делать все для 
того, чтобы он был еще прек
раснее.

С. ВОДОЛАЗОВ —инже
нер главного архитектора;
В. ЛЕОНОВ — прораб 
ЖКО «Ростсельстроя»;

В. ИВАНОВ — мастео по 
очистке; Л . РУППЕН- 
ТАЛЬ — наш спец. корр.

В субботу и воскресенье 
во Д ворце культуры «Ок
тябрь» города Волгодонска 
состоялся смстр-конкурс ху
дожественной самодеятель
ности.

Н а конкурс, посвященный 100-летию 
со дня рож дения В. И. Л енина, было 
представлено около 130 номеров худо
жественной самодеятельности от всех 
предприятий и учреждений Волгодон
ска. Это налож ило свой отпеч^аток на 
выступления, которые в своем большин
стве были тематическими, направленны 
ми.,

Н аряду  с такими опытными коллек
тивами, как  народный эстрадный ор
кестр Д ворца культуры «Ю ность», са
модеятельный коллектив химкомбината, 
который, кстати, занял первое место в 
смотре за массовость, разнообразие про
граммы и артистичность исполнения, хо

рошо показали себя растущ ие самодея
тельные коллективы учителей города, 
горбыткомбннята, автотранспортного 
предприятия, опытно-экспериментально 
го завода, теплоэлектроцентрали и стро
ителен.

Р яд  номеров художественной само
деятельности был отобран на заклю чи
тельный концерт. Это песня о Ленине 
композитора Холминова в исполнении 
хора Д ворца культуры «Октябрь» под 
руководством Т. А. Орловой, ф антазия 
Ш алаева на темы революционных пе
сен в исполнении Л . И. Ераскиной и 
Л . С. Д ейнека— преподавателей м узы 
кальной школы. Владимир Каплунов

прочтет стихотворение М аяковского 
«Разговор с Лениным». А под управле
нием А. К. Ф романа оркестр Д ворца 
культуры «Ю ность» исполнит песню 
Фольцмана «Б аллад а о знамени». Д е
вушки из горбыткомбината споют пес
ню Ф ренкеля «Русское поле».

Э. ВЕРНЕЗИ.

НА СНИМКАХ: коллектив работ
ников детсада «Восход» исполняет 
русский танец. Поет участница худож е
ственной самодеятельности Волгодон
ской ТЭЦ Алла Ободянская.

Фото А . Б урдю гова .

Где эта улица, 
где этот дом?
Недавно и.побывал в станице 

Маркинской. Понравилась она 
мне. Живут в ней хорошие люди 
—труженики. H yiK H O  сказать, 
что станица большая, с хороши
ми домами, фруктовыми садами. 
В ней около трехсот дворов. 
Есть водопровод.

Но сразу бросается в глаза то, 
что здесь не увидишь ни наиме
новании улиц, пи номеров квар
тир. Л очень необходимо, чтобы 
они были.

П. НОВОХАТСКИЙ.
г. Темиртау.

J 1 0  С Л Е Д А М
Н Е О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Х
П И С Е М

БУДЕТ В 1970...
И. Н. Свиридов, житель Вол

годонска, спрашивает: «Будет ли 
в городе организован пошив и 
ремонт вещей из кожи и кожза
менителей?»

На этот вопрос отвечает глав
ный инженер Волгодонского гор
быткомбината тов. Кудряшов.

Ремонт и реставрация вещей 
из кожи и кожзаменителей на 
мечено организовать во втором 
полугодии 1970 года.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
СТРОИТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» ' 
требуются

на постоянную работу:
каменщпки,
штукатуры,
плотники,
разнорабочие,
бетонщики.
Оплата труда сдельпо-премп- 

альная. В течение трех лет га
рантируется получение квартир.

С заявлением обращаться:- tbp: 
Волгодонск, п. Шлюзы, магазин 
«Сельхозтехника» или к уполно
моченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по адре
су: г. Волгодонск, ул. Ленина. 45.

РЕМОНТНОМУ 
УЧАСТКУ 

ПРИ ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ 
требуются 

на постоянную работу: слеса
ри-котельщики, газоялектроеввр- 
щики. плотники, обмуровщики, 
котлочисты.

За справками обращаться кин- 
спектору по кадрам ТЭЦ, теле
фоны по гор. АТС—1-32, 1-26,
62-36 пли к уполномоченному от
дела по использованию трудовых 
ресурсов по адресу: г. Волго
донск, ул. Ленина, 45.

ЦИМЛЯНСКАЯ 
ПРЯДИЛЬНО-ТКАЦКАЯ 

ФАБРИКА 
г. Цпмлянска

приглашает одиноких рабочих 
(мужчин и женщин) с выездом 
в г. Ленинград, на комбинат име- 
нн Тельмана, для обучения тек- 
огнльным специальностям.

За справками обращаться: ^
отдел кадров фабрики, г. Цим-^ 
лянск, ул. Московская, 61 пли к 
уполномочеппому отдела трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина,45.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
КОНТОРЕ ОБЩЕПИТА 

требуются: 
повара высокой квалификации^ 
повара III разряда, 
кладовщик холодильника, 
экспедитор, 
буфетчикд, 
прачка,
рабочие на склад, 
лотошницы, 
кухонные рабочие.
Обращаться в отдел кадров об

щепита или к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: гор. 
Волгодонск, ул. Ленина, 45.

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ 
сообщает

что пользоваться для ппщевых 
целей горячей водой пз отопи
тельных систем зданий и бойлер
ных установок теплосети запре
щается.

Администрация ТЭЦ.

Утерянный аттестат зрелости 
№ Г-709094, выданный 28 июня 
1967 года Лозновской средней 
школой JV° 3 на имя Клочневой 
Апны Николаевны, считать не
действительным.

Утеряпный аттестат зрелости 
№ 768589, выданный 28 июня 1966 
года Цимлянской средней шко
лой №  1 на имя Иванцова Ген
надия Григорьевича, считать не
действительным.

НАШ АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редакто
ра, ответственного секретаря, 
отделов промышленности и пи
сем — 24-24; сельхозотдела — 
26-44; бухгалтерии — 24-49; ти
пографии — 24-74.
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