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Е С Т Ь  Г О Д О В О Й !
Хлеборобы Волгодонского овощесовхоза, готовя достойную 

встречу XXIV съезду КПСС, досрочно выполнили годовой план сда- 
ч и зер н а  государству. На 2 0  июля в закрома Родины отправлено 
1 8 0 0  тонн хлеба вместо 13 4 3 , предусмотренных планом.

Еще в минувшем году хлеборобы хозяйства выполнили совхоз
ную пятилетку по сдаче зерна государству на 1 1 8  процентов. В 
целом пятилетний план сдачи хлеба государству перевыполнен на 
3 2 2 0  тонн.

Сверхплановая сдача зерна продолжается. Рабочие совхоза ре
шили в нынешнем году сдать государству около двух с половиной 
тысяч тонн зерна.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома.

«Золотой КОЛОС»
'] водителя 
У. Я. Антоновой

Как только началась уборка 
хлебов, одним из первых вывел 
свой комбайн в поле механиза
тор бригады № 1 колхоза «Иск
ра» П. Д. Ищенко. Передовой 
комбайнер высокопроизводитель
но использует технику. Это даст 
ему возможность намолачивать 
за день до 50 тонн зерна.

НА СНИМКЕ: П. Д. Ищенко.
Фото А. Бурдюгова.

ПЕРЕД началом уборки 
урожая районное отде- 

К" вне объединения «Сельхоз
техника» командировало сво-

(его водителя Ульяну Яковлев 
DV Антонову в первую брига- 
у колхоза имени Карла Марк 

с’а на перевозку зерна.
| О 10 по 15 июля она достав 
лила зерно от комбайнов на 

I ток. За это время перевезла 
' 218 тонн хлеба. Ироизводн- 
| тельно трудится Ульяна Яков 

..^вна п на вывозе зерна с 
тока на элеватор. За день она 
успевает сделать шесть рей
сов на расстояние 49 кило- 
/ отров в один конец н перевез 

;и 13—14 тонн зерна. Всего 
t;i время уборки нынешнего 
• ода Ульяна Яковлевна пе- 

\ ■ есезла около 300 тонн зерна.

I У. Я. Антонова дала слово 
I г  :кедневно вывозить l  j  менее 
I  1,} тонн зерна.

) 3а высокие производствен
ные показатели, достигнутые 
па перевозке зерна нового 
урожая, водителю Ульяне 

1 ...овлевне Ан тоновой присуж 
ден переходящий приз «Золо- 
-ий колос».

Звезды
на
комбайнах

Л Д Е Х А Н И ЗА ТО Р  колхоза *Клич И льича> В .Е .
М ихалев выклю чил разгрузочный шнек бун . 

кера, удовлетворенным взглядом проводил авто
маш ину с зерном. Водитель грузовика повез на 
ток хлеб четвертой сотни пятой тысячи центнеров, 
намолоченных комбайнером с начала жатвы.

П о решению партийного комитета колхоза на 
комбайне механизатора, намолотившего очеред-

ную  тысячу центнеров хлеба , рисуется красная 
звезда.

Уже по четыре звезды  красуется не только у  
В. Е. М ихалева, но и у  В. И. Донскова, Б. И. 
Рябичева. Они обмолотили хлеба более чем с 160 
гектаров и намолотили свыше четырех тысяч 
центнеров зерна каждый.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь парткома.

Р El ( /  4/}h С ПОЛЯ  — г,™:,..,::,.:: ' ........................................... —

Н О Ч Ь Х Л Е Б О Р О Б С К А Я
С'  0ЛНЦЕ опустилось за горизонт. Все темнее и темнее стано- 

J вилось на хлебных массивах птицесовхоза имени Черникова- 
Но они не опустели. Мелькают огни фар комбайнов и автомобилей, 
слышен гул десятков моторов. Хлеборобы и ночью не прекращают 
подбор и обмолот валков. Двенадцать комбайнов работают с пяти 
часов утра до 2 3 — 24  часов.

—  Иначе нельзя, —  говорит передовой комбайнер А. Сокир- 
кин, —  хлеб нынче удался на славу, подбираем валки лишь на 
первой скорости, и только круглосуточная работа машин позволит 
выиграть время, убрать хлеба без потерь.

Так же думают и комбайнеры В. Водолазов, Н. Водолазов, 
М. Нибус и другие. Ежедневно каждый из них подбирает хлеба на 
1 4 — IV гектарах, добивается высоких намолотов. 17 июля, напри 
мер, М. Нибус подобрал хлеба на 14 гектарах и намолотил 3)42 
центнера хлеба. А с начала жатвы он обмолотил хлеба более, чем 
с 2 6 0  гектаров и намолотил около 6 0 0 0  центнеров зерна.

Чуть меньше выработка у А. Сокиркина, В. Водолазова и у 
других комбайнеров.

...Полновесным зерном быстро наполняются бункера комбай
нов. К ним один за другим подъезжают грузовики- Их семь. Шофе
ры соревнуются между собой. Красный вымпел чаще, чем у других 
развевается на самосвале ГАЗ-ЭЗ, водит который И. П. Цыганков. 
Но 2 8  рейсов на расстояние 10 километров делает передовой 
водитель. От комбайнов на ток за рабочий день он перевозит до 
60 тонн зерна.

Вот и сейчас И. П. Цыганков подвел самосвал к комбайну, за
грузился и, не теряя времени, на высокой скорости отправился к 
току. Четко работает весовщик И. М. Цомещенко. Вот грузовик уже 
катит по отлично утрамбованному току, мимо аккуратных буртов 
пшеницы и ячменя. Включен подъемник, с помощью рабочих А. Ро
манова, Т. Ермаковой, Т. Кирилловой, Л. Ш иховой и других авто
мобиль быстро разгружается.

Во вторую смену на току работают животноводы, работники 
сферы обслуживания, конторы, культработники, учащиеся восьми
летней школы, коллектив Романовского цеха по изготовлению кле
точных батарей. Каждый трудящийся совхоза считает своим дол
гом в эти напряженные для хлеборобов дни. быть вместе с ними 
на переднем крае борьбы за урожай.

Около полуночи на валки пала роса. Остановились комбайны, 
автомобили, электромоторы зерноочистительных машин и транспор
теров. На короткий отдых устраивались уставшие, но довольные 
механизаторы, шоферы, рабочие. За пять вечерних часов хлеба об
молочены почти с 50  гектаров, на току вырос новый бурт в 1 0 00  
центнеров.

В хозяйстве осталось обмолотить хлеба немногим более, чем с 
2 0 0  гектаров из 2 4 0 0  плановых.

В. ШАВЛ0В.

В овощесовхозе «Волгодонской» каждый механизатор борется 
за то, чтобы вести обмолот хлебов быстро н без потерь. Во всех 
бригадах созданы п успешно работают посты народного контроля, 
они ведут непримиримую борьбу с бракоделами.

НА СНИМКЕ: председатель группы народного контроля сов. 
хоза А. М. Захаров с членами контрольного поста А. И. Бесталан. 
ным н Н. М. Шмаковым проверяют качество обмолота валков.

Фото А. Бурдюгова.

Впереди-комбайнер Кондратов
Механизаторы Потаповского 

зерносовхоза высокими темпами 
ведут подбор п обмолот хлебов. 
Валки обмолочены с четырех ты
сяч гектаров нз 8000, подлежа
щих уборке. В среднем намоло
чено по 28 центнеров на круг.

Между коллективами брпгад 
и комбайнерами развернулось 
соревнование за быстрейшее за
вершение жатвы, высокое качест 
во обмолота. Первенство удер
живает бригада М. Ф. Кузнецова.

Тон в соревновании задает

старейший комбайнер совхоза
А. К. Арьков. Он подобрал валки 
с 300 гектаров и намолотил бо
лее 7500 центнеров зерна. Еще 
лучших результатов добился во
дитель «степного корабля» из вто
рой бригады Н. И. Кондратов. С 
320 гектаров он намолотил около 
8000 центнеров зерна.

На хлебоприемные пункты
совхоз отправил 3018 тонн из
7200 плановых. Сдача хлеба госу
дарству продолжается.

А. КУЗНЕЦОВА, инженер.
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ПРОРЕХИ ПОЛЕВОГО КОМПЛЕКСА
21 ИЮЛЯ 1070 года +  J4 И З  (5570).

Письмо ЦК —  в действие

Q  НЫНЕШНЕМ году хлеборо- 
бы колхоза « 4 0  лет Октяб

ря» вырастили хороший урожай 
зерновых и рассчитывают выпол
нить не менее двух годовых пла
нов, ликвидировать долги прош
лых лет но поставкам зерна госу
дарству. Расчеты их вполне ре
альные. В среднем с каждого гек
тара озимой пшеницы и ячменя 
здесь намолачивают по 2 6 — 27, 
а с отдельных участков по 3 0 —  
39 центнеров зерна.
■ Механизаторы соревнуются за 
быстрейшее проведение уборки 
урожая. Передовые комбайнеры 
добиваются высоких показателей 
на косовице хлебов и других ра
ботах. Так, В. Н. Туголуков 16 
июля скосил на свал 42  гектара, 
К. П. Головченко —  38, А. П. 
Фомичев —  35, а Л. Ф. Лысен
ко —  25 гектаров.

Одновременно с уборкой уро
жая механизаторы убирают соло
му с полей, готовят почву для 
будущего урожая. Под озимые, 
например, вспахано 173 гектара, 
ноднята зябь на площади 100  
гектаров.

Но, к сожалению, эти положи
тельные начала в уборочном ком
плексе не стали нормой в колхо
зе для всех. Специалисты и прав
ление колхоза пока не обеспечи
ли надлежащих условий для его 

' осуществления. Темпы полевых 
работ очень низкие. За 12 рабо
чих дней хлеба скошены на свал 
на площади 6 7 3 0  гектаров при 
общей уборочной площади 8 1 46  
гектаров. Дневная производитель
ность всех уборочных агрегатов 
на косовице составила 56 0  гекта
ров, или в среднем около 17 гек
таров на агрегат.

При подборе и обмолоте вал
ков комбайнеры из-за большой 
хлебной массы работают на пони
женных скоростях. Каждый агре
гат обмолачивает за день хлеба 
на 6 — 8 гектарах. Значит, на об
молот понадобиться около 30 дней. 
В чем же причина низких тем
пов уборочных работ? Послушаем 
тех, кто с утра до вечера нахо
дится в поле, своими руками уби
рает хлеб.

Вечером k 
на стане
Комбайнер П- А. Рыпалев,

прикомандированный на уборку 
урожая с Волгодонского химком
бината:

—  О том, что днем стоит не
бывалая жара, говорить нече
го, —  начал механизатор когда 
мы встретились с ним 17
июля. — И хотя это всем известно, 
но воду для комбайнеров здесь 
почему-то наливают в железные 
бачки. За день она сильно нагре-

Р Е Е А К Ц И И  О Т В Е Ч А Ю Т

Механизаторы z 
борются
за экономию \

' л

вается и становится непригодной 
для питья. Не лучше обстоит де
ло и с другими видами обслужи
вания. Даже завтрака не могут 
организовать как следует. Днем 
бросаем косовицу и на ком
байне отправляемся за семь 
километров на стан, что
бы пообедать. Разве так мы 
должны сейчас работать?- —  за
дает вопрос комбайнер и расска
зывает о неполадках с техниче
ским обслуживанием машин.

—  Вечером на моем комбайне 
лопнул скат, —  продолжал ком
байнер, —  запасного нет. Приш
лось выключить двигатель и 
ждать товарищей, чтобы вместе с 
ними добраться на полевой стан.

Комбайнер А. Плотников) тоже 
прикомандированный с химкомби
ната:

—  В одиннадцатом часу вече
ра приехали, —  говорит он. —  
Семь километров прошли вхоло
стую на комбайнах. А зачем нам 
тащиться сюда? Лучше привезли 
бы нам ужин в поле. Там бы по
кушали, отдохнули и раньше на
чали работать. Для этого мы и 
приехали сюда, а не для того, 
чтобы раскатывать на комбай
нах.

В. Н. Турченко —  местный 
комбайнер:

— Вы то уж  как ни есть, а 
добрались к ночлегу, а нам еще 
надо трястись до станицы на мо
тоцикле. Автомашина-то ушла. 
Пока доеду, будет полночь, когда 
лее отдыхать? —  с сердцем гово
рит он.

С жадностью припали механи
заторы к свежей воде, которой 
целый день не было на агрега
тах, завели мотоцикл и поехали 
в станицу. Полевой стан снова 
погрузился в темноту- Электроли
ния сюда не подведена. Освеще
ние —  фонарь да коптилка.

...«П ривет хлеборобам! —  
войдя в комнату, шутливо про
изнес Рыпалев. —  Ужин есть, 
братцы ?»

—  Смотри сам в столовой, что 
найдешь, то и твое, —  ответил 
И. Н. Анисимов.

Все они приехали в колхоз из 
промышленных предприятий 

Волгодонска и Цимлянска. Живут 
на полевом стане в одиннадцати 
километрах от станицы. Бригадир

«Очередь на элеваторе»
Под таким заголовком 17 июля в нашей газете был опублико

ван материал контрольного поста «Ленинца».. В нем сообщалось 
о том, что на Черкасском хлебоприемном пункте использовался 
только один подъемник, из-за чего автомашины длительное время 
простаивали в ожидапии разгрузки.

Как сообщил редакции директор хлебоприемного пункта т. 
Толетолуцкий, факты, о которых сообщал контрольный пост, име
ли место. Срочно приняты необходимые меры для устранения 
выявленных недостатков. На хлебоприемном пункте установлены 
дополнительные приемники. Простоев автомашин в ожидании 
разгрузки нет. Сейчас прием пшеницы осуществ
ляется двумя (вместо одного) приемниками, ячменя — четырьмя 
(вместо трех). Процесс приемки хлеба значительно ускорен.

В. А. Исаев не мог найти повара. 
Правда, обед варит пенсионерка 
А. М. Петрич. К работе относится 
добросовестно. Но трудно пожилой 
женщине одной накормить сорок 
человек. Устает Анна Максимовна 
за день. Вечером уезжает домой. 
В ее отсутствие механизаторы са
ми хозяйничают в столовой- По
рой одним черпаком наливают и 
борщ, и компот. Иной раз ужина 
не всем хватает. Будь у  повара 
помощник, который бы оставался 
на стане, все было бы по друго
му. А так и продукты пропадают, 
и люди остаются без пищи.

Ранним 
утром
В пять часов утра поднялись 

комбайнеры на полевом стане. 
Умылись. Обшарили всю столо
вую, но нашли только жалкие 
остатки ужина. Так без завтрака 
и отправились за семь километ
ров на комбайнах в загонки.

—  Пока доедут, да начнут ко
сить и все восемь часов будут,—  
с горечью говорит комбайнер В. Н. 
Клименко, прикладывая проклад
ку блока. Давно просил привезти 
ее. Лишь на пятый день передали 
ему лист картона. Сам вырубил 
прокладку и теперь задержался с 
выездом.

Только в начале восьмого утра 
на стан прибыла автомашина, до
ставившая механизаторов на ра
боту.

—  Чем же заняться сегодня? 
—  спрашивает тракторист И. В. 
Ткачев у товарищей. —  Вчера 
весь день проспал. Неужели и се
годня залегать?

В такое время и человек не 
знает, чем заняться? Вот эти 
тракторы, которые простаивают 
сутки (снимок справа). Что это: 
отсутствие фронта работы или 
избыток механизаторов? Ни то, ни 
другое- Трактор ' Ткачева сутки 
простоял без дела только потому, 
что никто не привез на стан мас
ло для заправки.

—  Вот и я трачу время на 
ожидание заправки, —  говорит 
тракторист В. М. Сивяков.

Раньше в бригаду заранее заво
зили горюче-смазочные материа
лы и механизаторы сами произ
водили заправку. Сейчас все ем
кости стоят пустыми. Колхоз при
обрел специальные автомашины- 
заправщики. Экономисты подсчи
тали, что с помощью автозаправ
щиков удастся навести должный 
учет и сократить расходы горюче
смазочных материалов. Учет, бе
зусловно, необходим, борьба за 
экономию нужна, но не за счет 
простоя техники. Раз сделан пе
реход на автозаправочное снаб
жение, то нужно его организовать 
так, чтобы не было простоев.

Комбайнер П. А. Рыпалев с не
терпением ожидал автомашину с

механизаторами, надеясь на то, 
что она доставит скат для комбай
на. Но заявка механизатора не 
была выполнена.

—  Надо ехать самому, —  ре
шил он, залезая в автомашину, 
которая уходила в станицу.

В семь часов на стан приехал 
бригадир В. А. Исаев. Мы попро
сили его объяснить причину всех 
неурядиц. Тов. Исаев развел 
лишь руками. Где же, мол, ее воз- 
мешь, кухарку-то?

—  А о поломках сообщил глав
ному инженеру- Привезут скат 
или нет —  не знаю.

Спокойно отнесся тов. Исаев и 
к тому, что на комбайнах нет 
электроосвещения.

—  И за день успеют нарабо
таться, —  парировал наши дово
ды тов. Исаев, не обращая внима
ния на простой комбайнов (сни* 
мок слева).

А как думает правление? Не
ужели, как и тов. Исаев считает, 
что электросвет на комбайне ни 
к чему? С этими мыслями мы и 
отправились к правленцам.

Затянувшаяся 
планерка

Когда мы остановились возле 
правления, то руководители кол
хоза, специалисты направлялись 
в это время на планерку, которая 
вскоре и началась. Распорядок 
работы —  дело в известной мере 
внутреннее и мы не собираемся 
его оспаривать. Скажем только, 
что рабочий день 'давно был в 
разгаре, а здесь только решали, 
как организовать работу.

Планерка затянулась. Говори
лось много и по разным вопросам. 
Но о том, что машины простаива
ют в ожидании заправки, что ме
ханизаторы выехали в поле без 
завтрака, что допускаются боль
шие холостые перегоны комбай
нов, что в такое горячее время, 
каким является уборка урожая, 
впустую тратится дорогое время 
—  никто и словом не обмолвил
ся. А жаль. Стоило бы.

Уезжая из колхоза, выездная 
редакция «Ленинца» познакомила 
председателя колхоза тов. Л уш г 
нос М. С. со всеми перечислен
ными выше фактами. Он заверил, 
что вместе с партийной организа
цией примет самые срочные ме
ры для устранения всех выявлен
ных недостатков.

Утром 2 0  июля мы снова свя
зались с тов. Лупннос- Он сооб
щил, что кухаркой в первую 
бригаду назначена В., И. Аносова. 
Пища подвозится к агрегатам. 
Приняты и другие меры к тому, 
чтобы улучшить обслуживание 
механизаторов и поднять темпы 
уборочных работ.
Выездная редакция «Ленинца»:

И. КРИВОКОНЕВ,
А. БУРДЮГОВ.

Письмо ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении исполь
зования резервов производства 
и усилении режима экономии в 
народном хозяйстве» находится в 
центре внимания коллектива 
Волгодонского участка механи
зации строительства. Партийная 
организация организовала изу
чение Письма на открытом парт
собрании среди рабочих в нро- 
рабствах. На участке создан 
штаб по сбору предложений н 
комиссия по рассмотрению и 
внедрению этих предложений. 
Разработано п роздано рабочим 
более трехсот анкет. В главной 
профилактории на видном м е с т ^  
оборудовали стенд «За экономию 
в большом п малом!» На нем по
казываются лучшие предложе
ния, вывешено обращепие к ра
бочим ВУМСа с призывом эко
номить в большом и малом.

При подведении итогов социа
листического соревнования меж
ду прорабствами учитываем-ч 
наряду с другими показатель. . 
и работа коллективов по претвЗ- 
рению в жизнь основных поло
жений Письма Централ*ного Ко
митета партии.

Принятые меры дали положи
тельные результаты. Механизато
рами ВУМСа сэкономлено более 
1500 килограммов горюче-сма
зочных материалов, свыше че
тырех тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. За счет1 рестав
рации деталей сэкономлено 2500 
килограммов металла.

Механизирован отпуск горюче
смазочных материалов, который 
производится масло- и бензораздд^ 
точной колонками. Выдача го
рюче-смазочных материалов те
перь строго контролируется. 
Ожидаемый годовой экономи
ческий эффект от внедрения это
го новшества составит 478 pv 
лей. Внедрен на участке и 
регатно-узловой метод рем< 
механизмов. Это позволило 
много улучшить качество ремон
та, а сроки пребывания меха
низмов в ремонте сократились в 
три с лишним раза.

В экономическую копилку 
участка внесли вклад и рациона
лизаторы ВУМСа. За короткий 
срок и м и  внедрено более 10 ра
ционализаторских предложений с 
экономическим эффектом 3600 
рублей.

Однако этим далеко не почер
паны резервы и возможности 
ВУМСа. Предстоит поднимать и 
дальше активность рабочих и 
служащих. На необходимость это- ^  
го указывает хотя бы и тот 
факт, что из 300 розданных анкет 
получено назад только десять.
Не лучше обстоит дело и с дис
циплиной. А ведь строгое соблю
дение ее—важный резерв новы- . 
шения производительности труда.
Но если в прошлом году за пять 
месяцев было потеряно 10 дней 
по вине прогульщиков, то в ны
нешнем году их число возросло 
до И. Не у м е н ь ш и л о с ь  
и число нарушений обществен
ного порядка в городе со сторо
ны членов коллектива ВУМСа. 
Опозорили свой коллектив ма
шинист думпера В. Я. Аксенов, 
машинист скрепера Н. Г. Сакма
нов и другие.

Администрации и партийной 
организации необходимо изыс
кивать новые формы и методы < 
работы с массами, шире вовле
кать их в общественную работу 
по изысканию неиспользованных 
резервов производства, бороться 
за укрепление трудовой дисцип
лины.

Ю. ИСАКОВА, 
сотрудник редакции.
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Фермам—в достатке кормов
Л Е Н И Н Е Ц

БУДЕТ СЕНО И СЕНАЖ
Труженики Романовского рисо- 

совхоза внимательно изучили док
лад Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнева на 
июльском Пленуме ЦК КПСС, по
становление Пленума. Заботу пар
тии о дальнейшем развитии сель
скохозяйственного производства, 
ее решения по этому вопросу мы 
восприняли как свое кровное 
дело.

Памятуя о том, что корма —  
основа роста продуктивности ско
та, мы стремимся с лета создать 
прочную кормовую базу. Наша 
цель обеспечить 50 0  коров и 
молодняк калорийными питатель
ными кормами.

Возможности к решению этой 
задачи у нас имеются. Полным 
ходом в хозяйстве идет заготовка 
сена. Ведет ее кормодобывающее 
звено, возглавляет которое Григо
рий Афанасьевич Кольцов.

Звено успешно завершило пер
вую косовицу люцерны. С каждо
го из 21 3  гектаров получено по 
70 центнеров люцернового сена, 
у ферм заскирдовано около 50 0  

• "-они сена первого укоса. Приня- 
л  меры к лучшему хранению 

'"гр убы х кормов. Сенник огорожен, 
скирды прикрыты и обложены 
соломой.

Закончена уборка люцернового 
сена и второго укоса. Скирды от
лично сложили А. Г. Недзиев, 
И. П. Ковалев, Н. С. Кузнецов. 
Стогометом бесперебойно подавал 
им сено И. И. Панин. Подвозили 
сено, совершая по два— три рей
са сверх задания, трактористы 
В. Степанченко, В. Мельников,

Е. Мельников. Тракторные те
лежки загружал стогометом в по
ле Г. Мнушкин.

Кормодобывающее звено за
скирдовало еще 314 тонн люцер
нового сена.

Планируем скосить люцерну 
еще не менее двух раз. С третье
го, как и с предыдущих двух уко
сов, люцерна пойдет на сено, а с 
четвертого укоса думаем зало
жить 2 0 0  тонн сенажа.

Успеху кормодобывающего зве
на способствую т разработанные в 
хозяйстве меры морального и ма
териального поощрения. Основной 
упор сделан на качество убороч
ных работ и сена. За заготовлен
ное сено первого класса члены 
звена получают дополнительную 
оплату до 4 0  процентов от обще
го заработка, а второго класса —  
до 20  процентов, ,3а силос, заго
товленный первым сортом, полу
чают 60 процентов, а вторым 
сортом —  30 процентов дополни

тельной оплаты.
В хозяйстве прижилась и та

кая мера, зовущая людей к луч
шему и качественному труду,, как 
поощрительные талоны. За отлич
но выполненную работу механи- 
ааторы получают зерно бесплатно. 
В случае обнаружения брака 
один из талонов анулируется и 
механизатор получит меньше зер
на, чем другие.

В эти дни звено готовится к 
уборке кукурузы. Планируем .по
лучить не менее чем по 35 0  цент
неров зеленой массы кукурузы и 
заложить более 5 0 0 0  тонн высо
кокачественного силоса. Его хва
тит, чтобы на весь период зи
мовки в достатке обеспечить скот 
сочным и питательным кормом, 
ежедневно выдавать на голову по 
2 5 — 30 килограммов силоса.

Намечаем заготовить около 
1 0 0 0 0  центнеров концентриро
ванных кормов. Хлеборобы выра

стили замечательный урожай: по

50 центнеров озимой пшеницы и 
по 34 центнера ячменя на гек
таре.

Подумали мы и о том, чтобы в 
первые осенне -  зимние месяцы 
дойный гурт был обеспечен соч
ным высококалорийным кормом. 
Хорошо развивается свекла на 
шести гектарах. Надеемся собрать 
ее с каждого гектара не менее, 
чем по 40 0  центнеров

Между земледельцами ширится 
движение за то, чтооы иметь кор
мов для скота в размере полной 
потребности. Им хорошо известно, 
что если будут корма, будет и мо
локо, и мясо. И только тогда кол
лектив сможет не только выпол
нить, но и перевыполнить план 
продажи государству продуктов 
животноводства. Сверхплановая 
продажа выгодна совхозу. С мая 
не только повышены сдаточные 
цены на молоко и мясо, но и 
предусмотрена дополнительная по
вышенная оплата за продукцию, 
сданную сверх плана, за скот 
высшей упитанности.

В. ЖИЛИН, 
экономист совхоза.

С помощью подборщиков
Кормодобытчики откормсовхоза «Цимлянский» 

продолжают заготавливать корма для обществен
ного скота. Организованы специальные бригады, 
которые возглавляют Дмитрий Калинович Горко- 
вец, Иван Васильевич Ремезов и Владимир Федо
рович Саенко.

Всего около десяти дней потребовалось трем 
бригадам, чтобы убрать и уложить в скирды 764  
тонны сена, скошенного с площади 96 9  гектаров.

Сейчас горохоячменная смесь и люцерна на
ходятся у животноводческих точек. Кормодобы
вающие бригады приступили к уборке суданской 
травы и за два дня успели скосить ее на 313

гектарах. Комбайнеры В. А. Кривошлыков, М. И. 
Линник, В. И. Авилкин, С. Е .Рыбальченко вы 
полняют по две с половиной нормы.

Сено суданки убирают пресс-подборщиками. 
Эту работу выполняют коммунисты А. П. Осин и 
И. И. Колятушин. При норме 12 тонн они прессу
ют по 25  тонн за каждый день. Для перевозки 
тюкового сена организовано специальное авто
транспортное звено. Его возглавляют водители 
И. Г. Галицин и В. Я. Диденко.

В. САЗОНОВ, 
главный агроном.

Ударными темпами возводится 
на Карагандинском металлурги, 
ческом заводе третья казахстан
ская домна —пусковой объект 
1970 года.

На снимке: на строительстве
третьей казахстанской домны.

Фото Я. Турина.
Фотохроника ТАСС

П Р О Б Л Е М Ы  И  Р Е Ш Е Н И Я

СЕБЕС Т О ИМ О С Т Ь  СНИЗИМ
В цехе Лг 6 химкомбината не- 
.о сделано по механизации тру- 

,  Дйгмких работ. Но я хочу остано
в и т ь с я  на тех недостатках, кото

рые имеются у  нас. Всё еще не 
механизирована разгрузка изве
сти. Затянули ввод в эксплуата
цию узла по хранению соды в 
растворе. Нет разгрузочных пло
щадок. А отсюда —  перепростои 
вагонов и тяжелый физический 
труд.

В цехе имеется большое ко
личество сверхнормативных запа
сов сырья и готовой продукции. А 
станция железной дороги несво
евременно доставляет вагоны и 
особенно контейнеры под погруз
ку готовой продукции, из-за чего 

нас скапливается много готовой 
продукции. Приходится делать 
одну и ту же работу несколько 
раз, но у нас не хватает рабочих.

В нашем цехе значительно уси 
лилась текучесть кадров. За три 
месяца (январь, февраль, март) 
уволилось 36  человек. Многие 
рабочие просят перевести их в 
основные цехи.

Нужно отметить также, что к 
нарушителям общественного п о 

рядка и трудовой дисциплины 
применяются слабые меры. Мое 
мнение —  нужно подходить к 
нарушителям построже.

В нашем цехе ведется работа 
но Письму ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «Об улучшении использо
вания резервов производства и 
усилении режима экономии в на
родном хозяйстве». Все работники 
получили анкеты, в которые они 
вносят свои предложения. Создан-^ 
ная комиссия эти предложения об
рабатывает. и они будут внед
ряться. Есть и некоторые успехи. 
Так, на одну тонну перерабаты
ваемых грузов снижены затраты 
на 16 копеек, против плана во
семь копеек. План погрузочно-раз
грузочных работ за пять месяцев 
выполнен на 1 0 2 ,1  процента, по
высилась . производительность 
труда.

Но работы предстоит еще мно
го. И в первую очередь нужно 
механизировать ручной труд. Это 
поможет нам сократить потери 
рабочего времени и повысить 
культуру производства.

Л. ПРИЛЕПСКАЯ, 
кладовщик цеха № 6

К О Р О В Н И К И  
С Д А Н Ы

Коллектив стройуправления 
№ 1 сдал недавно для Ц им
лянского откормсовхоза два  
коровника по 200 голов каж
дый, а также бригадный дом. 
Годовую  программу на стро
ительстве фермы крупного 
рогатого скота строители вы
полнили.

Строительные работы в 
Цимлянском откормсовхозе 
вели плотники из бригады  
Блохина, штукатуры из брига
ды Потемкина и каменщики 
из бригады П опова (второй 
строительный участок СУ-1).

В этом же совхозе в скором 
времени строители приступят к 
сооружению мехмастерских.

С .ГРИНЬКО,
главный инженер СУ-1.

30 тонн зерна в час
В колхозе имени Орджоникидзе смонтирован второй зерно

очистительный агрегат ЗАВ-ЗО.
С тока третьего отделения колхоза имени Орджоникидзе одна 

за другой отправляются автомашины с зерном. Хлеборобы спешат 
побыстрее выполнить первую заповедь- — засыпать зерно в зак
рома государства.

— Но наше зерно, — говорит управляющий отделением В. В. 
Кондрашев, — имело сорную примесь, а очистить его как следует 
было нечем. Мы лишились части зерновых отходов, которые нуж
ны хозяйству, да и денег недополучили. Теперь дело пойдет ина
че. Вон какую махину соорудили. За час может очистить 30 тонн 
зерна.

Монтаж мощного агрегата закончен. Колхозники сами выпол
нили все работы. В монтаже принимали участие В. Урядников, 
Я. Шобухов, С. Дружакин, В. Диков и другие.

Это второй зерноочистительный агрегат, построенный в кол
хозе. Хозяйство имеет теперь реальную возможность без затрат 
ручного труда ежедневно очищать по 50 тонн зерна за час.

Сейчас задача колхозников заключается в том, чтобы органи
зовать круглосуточную работу зерноочистительных агрегатов и 
доставлять зерно на элеватор хорошо очищенным.

И. САШКИН.

Посланцы города-на уборке
Посланцы Волгодонского автотранспортного предприятия (30 

водителей вместе с автомашинами) успешно трудятся в колхозе  
«гБольш евик» на уборке урожая.

П одведены первые итоги. П ервое место с вручением вымпела 
<.П ередовику жатвы-70» присвоено В. К. Д упакову , выполнившему 

-~ план  хлебоперевозок за неделю на 227 процентов. Второе место за
нял водитель С. Т. Гребенников. Его норма выработки 127 процен
тов. Перевыполняет дневные задания и J1. В. Хвастов. Е м у присуж . 
дено третье место и вручен вымпел.

Н. СКУТНЕВ, 
начальник АТП.

О ф Ц Ц Н А Л В Ш и
о тлел-

Исполком Калининского сельсо
вета обсудил вопрос о подготовке 
животноводческих помещений к 
зиме в колхозе «Большевик» и 
Цимлянском мясосовхозе. Инфор
мацию по обсуждавшемуся вопро
су сделали управляющие отделе
ниями.

Было отмечено, что в Цимлян
ском мясосовхозе все животновод
ческие помещения очищены от 
навоза и продезпнфецированы, 
начат ремонт корпусов, террито
рии ферм приводятся в порядок. 
Некоторые работы ведутся на 
фермах колхоза «Большевик»: на 
МТФ № 1 две бригады строителей 
реконструируют коровник, на 
МТФ № 4 животноводы сами ре
монтируют полы. Однако этим, 
собственно, и ограничивается 
здесь подготовка к зиме.

ГО Т О ВИ ТЬ 
К  З И М Е

Ремонт животноводческих поме
щений в колхозе ведется неудов
летворительно. Две бригады, за
нятые на реконструкции коровни
ка, не могут работать продуктив
но пз-за перебоев о доставкой 
строительных материалов. К те
кущему ремонту помещений си
лами животноводов приступили 
лишь на отдельных фермах, на 
остальных же руководители про
изводственных подразделений до 
сих пор не организовали его. О 
безответственном отношении от
дельных бригадиров - животно
водов к подготовке ферм к зи
ме свидетельствует такой факт: 
когда на фермы прибыл бульдо
зер для очистки территории, 
бригадиры не организовали его 
использование. В результате
фермы не очищены от навоза, 
заросли бурьяном. Ия mr.ov -л-тт.

Ф ЕРМ Ы
вотноводческих помещений про- 
дезинфецированы только три 
тепляка. Не начат ремонт пунк
та искусственного осеменения.

Исполком сельсовета обязал 
управляющих отделениями и 
бригадиров, обеспечить очистку 
животноводческих помещении от 
навоза к 1 августа этого года. 
На главного ветврача колхоза 
тов. Косенко Н. Н. возложено 
обеспечение дезинфекции поме
щений к тому же сроку, а наве
дение полного санитарного по
рядка на фермах — до 20 авгу
ста.

Исполком обязал руководите
лей колхоза н совхоза, управля
ющих отделениями принять не
обходимые меры к тому, чтобы 
к 1 сентября все животноводче
ские фермы полностью были 
подготовлены к предстоящей зи-



Т в о и  т о в а р и щ а

1-4АЧНУ с цифры: за год
1 1 процедурный кабинет 

Ново - Соленовской амбула
тории посетило около 8000 
больных. В основном это жи
тели поселка. И, откровенно 
говоря, мало кто из них зна
ет фамилию, имя и отчество 
медицинской сестры, работа
ющей вот уже 18 лет в на
шей амбулатории. Для нас 
она просто Станиславовна.

В этом, казалось бы, воль
ном обращении к Антонине 
Станиславовне Барановской 
кроется нечто совсем другое: 
наша большая благодарность 
и уважение за ее труд, раду
шие, приветливость и отзыв
чивость.

Нечего скрывать — когда 
идешь в медицинское учреж
дение, всегда на душе не
спокойно. К людям в белых 
халатах мы обращаемся 
только тогда, когда беда нас 
не миновала. Одному врач 
назначил уколы, другому — 
банки. Мальчишка сильно по
резал палец. Ученице стало 
плохо на уроке. И все к ней, 
к Станиславовне.

А  она не только поможет 
по своей «медицинской ли
нии», но обязательно успо
коит, скажет несколько обод

ряющих слов. И кажется, 
что боль уж не такая силь
ная!

Умеет Антонина Стани
славовна отвлечь от разду
мий о недуге. Коренных жи
телей поселка она знает поч
ти всех. И вместо того, чтобы 
о твоей болезни повздыхать, 
она спросит о новостях, са
ма кое-что расскажет. А  в это 
время шприцы кипятятся.

— Слыхали, Галя замуж 
выходит! — скажет она об 
одной из своих пациенток, 
живущей за углом. И навер
ное вспомнит, как лет 17  
тому назад, эту самую Галю 
принесли к ней на руках. Об
варилась кипятком. И Стани
славовна, быстрая и подвиж
ная, она и сегодня такая же, 
и плачущую мать успокоила, 
и ребенку помощь оказала-

Еще в гражданскую войну 
начинала молодой медицин
ской сестрой Тоня Баранов
ская. Работала в военно-по
левом госпитале в городе 
Сарны. Довелось принять
участие и в Отечественной. 
Война— испытание для всех, 
а для медиков — особо труд
ное. Приходилось работать 
Антонине Станиславовне в 
трудных условиях фронта.

днем и ночью, S  память об
этих огненных годах, кото
рым отдана лучшая пора ее 
жизни — молодость,— хранит 
Антонина Станиславовна пе
стренький носовой платочек, 
завязанный узелком. В нем 
медали «За доблестный труд 
в Великую Отечественную 
войну», «За победу над фа
шистской Германией», «50  
лет Вооруженных С и л  
СССР».

— Кровь тогда очень бы
ла нужна раненым, — гово
рит мне Антонина Станисла
вовна. И словно вновь всту
пив под крышу своей стан
ции переливания крови, она 
вспоминает: «Замечательные 
люди, эти доноры. Особен
но один врач был. По 500 
граммов’ крови отдавал за 
один раз».

Потом пришли мирные го
ды. Но люди болели и Анто
нина Станиславовна Бара
новская продолжала самоот
верженно трудиться. Партия 
И государство отметили ее 
труд юбилейной медалью 
«Победителю соревнования 
на Дону в 1967 году» и «За 
доблестный труд в ознамено
вание 100-летия со дня рож
дения Владимира Ильича 
Ленина». Я прощаюсь с Ан
тониной Станиславовной ■ Ба
рановской и прошу ее чаще 
носить свои награды, чтобы 
и незнакомые ей люди виде
ли и знали какая она, наша 
Станиславовна!

Н. ЗУРИН, 
пос. Ново-Соленый-

Наш календарь

21 июня исполняется 60 лет со 
дня рождения советского худож
ника и графика Владимира Алек
сандровича Серова (1910—1968). 
В историю советской живописи 
он вошел как автор историко- 
революционных картин, отличаю

щихся идейностью содержания, 
ясностью формы. Ии созданы 
такие известные полотна, как 
«В. И. Ленин провозглашает Со
ветскую власть», «Ходоки у
В. И, Ленина», «Зиыний взят» и 
другие.

Фотохроника ТАСС

#  У  Н А Ш И Х  С О С Е Д Е Й

Массовый сбор Фруктов
Коллектив плодоовощного совхоза «Донской»- недавно отпра

вил на консервный завод последнюю партию крыжовника. Его 
урожай в этом году хороший. Это позволило полностью выполнить 
государственный план.

Одновременно со сбором фруктов работники сада ведут уход 
за деревьями. Произведена химическая обработка их против коро
еда и стекляницы. На территории сада дважды произведено рых
ление приствольных кругов.

Газета «За изобилие», 
Семикаракорский район.

lift ягпят от 100 овцематок
Овцеводы колхоза имени Ленина получили по 111 ягнят от 

100 овцематок.
Н еплохих показателей достигли работники ОТФ и на стрижке 

свец: с каждого животного было снято по четыре килограмма 
шерсти.

Газета «Знамя труда» Морозовского района.

Песни дружбы
я »

В интернациональном лагере в городе Ц имлянске отдыхают 
100 юношей и девуш ек— посланцев стран А зии и Африки. Боль- 
шинство из них стало студентами медицинских институтов, есть и 
учащиеся Ростовского профессионально-технического училища.

Н едавно гости из интернационального лагеря посетили город 
Волгодонск. На площ ади Победы они выступили с концертом. 
П розвучали многие русские народные песни. Вместе с гостями пе
ла  и наша молодежь. Закончился концерт песней «гПодмосковные 
вечера» в исполнении вьетнамских студентов.

На арене цирка—  
гости из Арктики

Семен и Виктор —  с у сп ехом * 
гастролировали во многих 
городах Советского Союза, во 
Франции, Болгарии. Подрост
ком Виктор уже помогал отцу. 
Во время одной из репетиций 
свирепый медведь набросился 
на Виктора. Юношу пришлось 
увезти в больницу.

Этот случай только укрепил 
желание Виктора стать дрес
сировщиком. Ему с отцом из-за 
Полярного круга прислали де
сятимесячных медвежат. Си- 
нкцкие вырастили из них уме
лых артистов.

Со своими питомцами Вик
тор Синицкий участвовал в 
съемках нескольких фи.- т ~ . 
события которых ПР0ИС*вя5»1' 
на Севере. Это итало-советская 
кинокартина «Красная палат
ка», норвежско -  советский 
фильм о прославленном поко
рителе Арктики Ф. Нансене. 

Виктор Синицкий с помощью 
. отца учит животных проделы

вать удивительные вещи. Ог
ромные мохнатые медведи лов
ко прыгают один через друго
го, взбираются на большой 
шар, балансируют на нем, ла
пами катают шар по брусьям. 
Самая занятная часть аттрак
циона та, в которой п ол я р О е  
великаны, как резвые реоя- 
тишки, катаются с горки. На
конец, на передние лапы жи
вотных одевают боксерские 
перчатки, и зрители наблюда,- 
ют горячие схватки на “  
визированном ринге. >

На снимке: какой ш

К  ЕЛЫЕ медведи, величе- 
ственные и суровые как 

сама природа Арктики, вы хо
дят на манеж. В их медли
тельных движениях —  неот
вратимая сила. Но по знаку 
дрессировщика они послушно 
занимают места в живой пира
миде, ходят по бревну.

Создал этот оригинальный 
аттракцион с экзотическими 
животными Семен Синицкий. 
Он долгое время выступал с 
бурыми медведями, потом сме
нил их на белых и сразу по
чувствовал, насколько эти 
звери раздражительны, ковар
ны, капризны, как неохотно 
они подчиняются человеку.

Отец и сын Синицкие —

мед!
Фотохроника ТАСС

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

С П О Р Т

Первенство 
по футболу
Закончились соревнования 

по футболу на первенство 
ДСО «Труд» среди команд 
промышленных предприятий 
Волгодонска.

Лидировала команда «Стро
итель», которая набрала 10 
очков. Второв место заняла 
команда «Химик-1» — 8 оч
ков. Третье — «Химик-2», ей 
зачтено 6 очков.

Победа 
команды „Химик,,
В городе Гуково состоялись 

соревнования футбольных 
команд первой группы на 
первенство Ростовской облас
ти. Волгодонская футбольная 

команда «Химик» нанесла по
ражение хозяевам поля, со 
счетом 2:1.

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 21 июля.

10.00—Программа передач. 10.05 
— Новости. 10.15 — «Воспитание 
мужества». Репортаж о спортив
ной пионерской игре «Зарница».
10.30— Концерт смотра-конкурса 
ансамбля песни и пляски Воен
но-Морского Флота СССР. 11.10— 
«С песней по жизни». Ансамбль 
Орэра. 15.30—Программа передач. 
15.35—Для детей. «Белоснежка и 
семь гномов». Спектакль Тал
линского русского драматическо
го театра. 17.05— Новости. 17.10— 
Решения июльского Пленума ЦК 
КПСС—в жизнь. «Ближнее поле».
17.30—Для школьников. «Доро
гой открытий». Главный конст
руктор С. П. Королев. 18.00—Но
вости. 18.05—«Чувство семьи 
единой». Литература Прибалтий
ских республик. К 30-летшо ус
тановления Советской власти и 
Литве, Латвии, Эстонии. 18.50 —  
Для школьников.. «Кузнец-кол
дун». Мулыинлпкацц он н ы й

фильм. 19.10—День Дона. 19.30— 
«Ставка больше, чем жизнь». 
Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. (Поль
ша). Шестая серия. «Железный 
крест». 20.30—«Время». Инфор
мационная программа. 21.00 — 
«Взрыв после полуночи». Новый 
художественный фильм. 22.45 —  
Праздник народного танца Эстон 
ской ССР, посвященный 30-ле- 
тню Эстонской ССР. Передача из 
Таллина. 23.45—Новости.

Среда, 22 июля.
17.00 — Программа передач.

17.05—Новости. 17.15 — «Страда 
донская». «Хлеб идет!». 17.45 — 
День Дона. 18.05 — Программа 
Польского телевидения. Для де
тей. «Ребята из нашей школы», 
«Цезарь». «Честное слово». 18.45— 
«Мир социализма». 19.30—«Став
ка больше, чем жизнь». Телеви
зионный многосерийный худо
жественный фильм. (Польша). 
Седьмая серия. 20.30—«Время».

Информационная программа. 
21.00—«Человек и закон». Теле
визионный журнал. 21.30— «Пре
людия». Новый телевизионный 
документальный фильм. 21.50 — 
У нас в гостях—поэт Лев Оша
нин. 22.20 — Музыкальная раз
влекательная программа. Переда 
ча из Польши. 23.20—Новости.

Четверг, 23 июля.
10.00— Программа передач. 10.05 

—Новости. 10.15—«Вам, передо- 
довики уборкн!». Музыкальная 
программа. 10.45—Для детей. 
«Василиса Прекрасная». Худо
жественный фильм. 16.20—Прог
рамма передач. 16.25— Для детей. 
«Вы про это, мы про то». Пио
нерская хроника. 16.55—Новости.
17.00 — Для малышей. Мульти
пликационный фильм. 17.10 — 
День Дона. 17.30—Международ
ные соревнования по легкой ат
летике. СССР— США. Передача 
из Ленинграда. 20.30—«Время». 
Информационная программа 21.00 
«Ставка больше, чем жизнь». Те
левизионный многосерийный ху
дожественный фильм. (Польша). 
Восьмая серия. «Большой про
вал». 21.55 — «Телерекламацни». 
22.10—«Голубой экран». Новый 
телевизионный документальный 
фильм. 22.35 — «Поют артисты 
Польской ц Югославской эстра
ды». 23.00— Новости.

Цимлянский райком КПСС, 
исполком райсовета и редак
ция газеты «Ленинец» выра
жают глубокое соболезнование 

председателю колхоза «Клич 
Ильича» Григоренко Николаю 
Степановичу по поводу смерти 
его жены.

Партком и правление кол
хоза «Клнч Ильича» выража
ют глубокое соболезнование 
председателю колхоза Григо
ренко Николаю Степановичу 
по поводу смерти его жеиы 
Анны Иосифовны.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ в гор. 
Камышине, 18 кв. метров, со 
всеми удобствами, на равноцен
ную квартиру в гг. Волгодонске 
или Цимлянске. Обращаться: 
гор. Камышин, Волгоградской 
обл., пер Московский, 4-а, кв. 5. 
Головко Таисия Николаевна.

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

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

Газете выходят во т ц н ц Таиирафая Ц  16 Гвсмровш  областного управления по печати г. Волгодонск, Заказ М 887, Тираж 1ДО&



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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