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Выше темпы хлебосдачи!

1 * 1  ОФЕР Цимлянского от- 
деления «Сельхозтехни

ка» Виктор Федорович Ха
ритонов перевозит зерно с то
ка Дубенцовского винсовхоза 
на хлебоприемные пункты. На 
расстояние 67 километров он 
делает по пять рейсов и дос
тавляет автомобилем «ГАЗ-52»  
до 15 тонн зерна. С начала 
жатвы шофер перевез с токов 
на хлебоприемные пункты бо
лее 2 00  тонн зерна. Ежеднев
но он преодолевает путь в 500  
и более километров.

Автомашина передового во
дителя хорошо оборудована для 
перевозки зерна. Все щели в 
кузове закрыты, имеется спе
циальный брезент, которым шо
фер прикрывает зерно, чтобы 
не допустить потерь его в пути.

Виктор Федорович любовно 
ухаживает за закрепленной ав
томашиной, своевременно про
водит техосмотр.

За успехи, достигнутые при 
перевозках хлеба, шоферу 
Виктору Федоровичу Харитоно
ву присужден переходящий 
приз «Золотой колос».

☆  Все колхозы и совхозы райо
на, а также промышленные пред
приятия Волгодонска и Цимлян- 
сна приняли активное участие в 
ударном трехдневнике.

☆  За время ударного трехднев- 
ника в закрома Родины засыпано 
около четырех тысяч тонн хлеба.

☆  Хлеборобы Волгодонского от- 
кормсовхоза завершили уборку 
урожая юбилейного года.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, rnrrwHVPTTFCht

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Три ударных дня
24, 25 и 26 июля в нашей области проходил ударный трех- 

дневник по вывозу хлеба юбилейного года на элеватор. Колхозы и 
совхозы района выделили на этот период дополнительный транспорт 
на перевозку зерна, промышленные предприятия Волгодонска и 
Цимлянска направили в подшефные хозяйства более ста автома

шин. За время декадника в закрома Родины засыпано около четы
рех тысяч тонн зерна.
—  Поработайте так, чтобы хле

боробы спасибо вам сказали, —  
напутствовал начальник транс
портного цеха Волгодонского хим
комбината И. И. Новиков водите
лей, командированных на село 
на три дня.

— Не посрамим честь рабочих, 
— высказал общее мнение води
тель И. Ф. Котов.

...Центральный ток Доброволь
ского мясосовхоза. Без остановок 
работает зерноочистительный аг
регат, одна за другой подъезжают 
автомашины.

— Не успеваем квитанции вы
писывать,—  говорит заведующий 
током М. Т. Ипатов.

— Как на штурм идут и идут 
автомашины с зерном из этого 
совхоза,—  комментирует старший 
лаборант элеватора Л. Е. Демья
ненко.

Поля Добровольского мясосов
хоза за время ударного трехднев- 
ника стали местом настоящей 
битвы за хлеб. А. Захаров, Г. Ки
сель, М. Дубленко и другие води
тели доставляли зерно на ток от 
комбайнов. Вместе с ними труди
лись В. Грушко, С. Чепуряев и 
другие водители химкомбината, а 
также филиала Всесоюзного науч
но-исследовательского института,, 
опытно-экспериментального заво
да, дорожного участка №  890 , 
участка механизации строитель

ства, автобазы Л? 1, участка 
«Южтехмонтаж» и других про
мышленных предприятий. Только 
в воскресенье Волгодонской эле
ватор принял более 150 автома
шин, доставивших зерно из этого 
хозяйства.

—  Больше всего вывезено 
хлеба с четвертого отделения, — 
рассказывает главный агроном 
совхоза тов. Глазков.— За время 
трехдневника отделение засыпало 
в закрома государства 540 тонн 
зерна. 400  тонн хлеба отправлено 
со второго отделения, 2 5 0 — с тре
тьего.

По-ударному был организован 
вывоз хлеба и в других хозяйст
вах района. Вот подъехал к  эле
ватору водитель Октябрьского вин 
совхоза С. А. Федин. Он подменил 
шофера И. Швайко и в третий 
раз доставил на грузовике зерно. 
За ним прибыл В. Растеряев из 
колхоза имени Орджоникидзе, 
А. Кринчен из колхоза «40 . лет 
Октября», В. Ковалев из Рябичев- 
ского винсовхоза.

Только за три дня Доброволь
ский мясосовхоз сдал государству 
около двух с половиной тысяч 
тонн зерна. А всего за это время 
Волгодонской элеватор принял от 
колхозов и совхозов района до 
трех тысяч тонн хлеба.

И. КРИВОКОНЕВ, 
наш спец. корр.

По 20 тонн за смену
Шофер Цимлянского отделения «Сельхозтехника» Владимир 

Михайлович Одинцов перевозит хлеб с токов колхоза имени Карла 
Маркса на Волгодонской элеватор. За день он на автомобиле 
«ГАЗ-52> совершает по пять.шесть рейсов и перевозит до 18 тонн 
зерна.

Передовой водитель отлично потрудился во время ударного 
трехдневника. Он сделал 18 рейсов на расстояние 30 километров и 
перевез с тока на элеватор около 60 тонн хлеба.

Н. РАДЧЕНКО, 
весовщик.

„Золотой колос11 
у шофера

ПОМОГАЕМ
СОСЕДЯМ

Хлеборобы Волгодонского от. 
кормсовхоза накануне ударного 
трехдневника завершили уборку 
зерновых с 1711 гектаров. С каж 
дого гектара намолочено по 22,6 
центнера зерна. С отдельных 
участков собрано по 28 центне
ров.

*4 Высокой выработки п намолота 
- ' ' в  период жатвы добился ком

байнер Николай Васильевич Се
реда. Работая на двух комбайнах 
вместе со штурвальными Григо
рием Кузнецовым п Владимиром 
Пархомчук, он подобрал хлеба на 
554 гектарах и намолотил 1216 
тонн пшеницы п ячменя.

Большой вклад в завершение 
уборки урожая в лучшие сроки 
внесли комбайнеры А. Колесни
ков, Ф. Круглик и другие.

Высокопроизводительному тру. 
ду комбайнеров способствовали 
совхозные шоферы. Водитель 
«ГАЗ-93» Иван Васильевич Середа 
за 15 дней перевез от комбайнов 
на ток 452 тонны хлеба. Такой 
же высокой выработки добились 
ц  другие шоферы.

Сейчас комбайнеры И. Маркин, 
М. Белоусов, Д. Трофимов с в о и 
м и  машинами обмолачивают хле
ба в колхозе имени Карла Марк, 

v* са, а водители семи автомашин 
^  работали на транспортировке 

хлеба на элеватор из Болыпов- 
ского мясо-молочного совхоза.

П . КЛЮЕВ, 
главный агроном совхоза.

Успешно выполняют первую
заповедь хлеборобы овощесов 
хоза «Волгодонской». Здесь 
не допускают простоев авто
транспорта, днем и ночью 
сдают зерно государству.

Пять-семь минут—н очеред 
ная автомашина с зерном ухо
дит с тока.

НА СННМКЕ: погрузка зер. 
на во второй бригаде.

ш
Оживленно было на цент

ральном току колхоза «40 лет 
Октября» во время ударного 
трехдневника. Десятки авто
машин, груженные полновес
ным зерном урожая юбилей, 
ного года, курсировали по 
маршруту: ток — элеватор.
Сотнями тонн зерна пополни
лись закрома Черкасского 
хлебоприемного пункта.

НА СНИМКЕ: на току кол
хоза.
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Как уже сообщалось в газете «Ленинец», коллектив автобазы 

JV. 1 24 июля выполнил свои пятилетний план в приведенных тон
но-километрах на 101 процент. Труженики предприятия обязались 
до конца года иметь дополнительно еще 10 миллионов приведен
ных тонно-километров.

Перевыполнен также коэффициент использования грузоподъ
емности за счет изготовления собственными силами бортовых и 
самосвальных прицепов. Кроме того, план использования пробега 
за счет иоиутных перевозок груза выполнен на 104 процента.

Свою личную пятилетку на предприятии выполнили 69 чело
век, в том числе: Е. М. Акимов—на 125 процентов, И. С. Алексен
ко—на 129 процентов, Н. Ф. Иванов—на 128, Г. II. Гаевцев—на 135 
и многие другие. Теперь они работают в счет будущей пятилетки.

1олько за первое полугодие на предприятии присвоено звание 
ударников коммунистического труда 116 передовикам, борются за 
это почетное звание 72 человека.

В этом году добились присвоения звания коллективов комму
нистического труда шесть Оршад, в том числе бригада бортовых 
автомобилей, руководимая Ф. И. Плешаковым, бригада самосваль- 
пщков А. Ф. Бондаренко и другие.

Горячо откликнувшись на призыв Письма ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об экономии и  бережли
вости, работники автобазы только за полугодие сэкономили 75 ты
сяч литров горюче-смазочных материалов на 4,5 тысячи рублей 
и 13 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

Перевозя всевозможные сыпучие грузы, водитель самосвала 
Н. В. Колотило, сэкономил 872 литра горючего за полгода. Работая 
на лесовозе, А. Т. Грузденко сэкономил 731 литр бензина, Ф, И. 
Плешапов, водитель лесовоза, —441 литр, а И. Ф. Подтынкин—367, 
литров горючего.

Л. ЯЗЕВА,
старший экономист автобазы № 1,

Хорошо работает группа на
родного контроля Душанбин
ского завода железобетонных 
конструкций Л? 1. С начала 
года по инициативе н при ак
тивном участии общественни
ков на предприятии сберегли 
60 тонн цемента, 43 тонны ме
талла и около 80 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии.

Заведующая зав о д с к о й 
лабораторией Вера Семеновна 
Безноздрева возглавляет сек. 
тор, контролирующий техно
логию приготовления бетонов 
и нормы расходования цемен 
та. В тесном контакте с ней 
трудится оператор автомати
ческого бетонного завода ак
тивист народного контроля 
Рашид Алтынбаев.

Фото 10. Угрюмого.
Фотохроника ТАСС.

На втором отделении Добро
вольского мясосовхоза выращен 
хороший урожай. По 20 центне
ров с каждого гектара в среднем 
собирают хлеборобы.

Многие комбайнеры уже пере
выполнили сезонные нормы вы
работки. Комбайнер Осыкин Ле
онид Алексеевич подобрал хлеба 
более чем на 320 гектарах и намо 
лотнл около 5000 центнеров зер
на, а прикомандированный из 
Волгодонского химкомбината ме
ханизатор А. Н. Яковлев свалил 
хлеба на 236 гектарах и обмо
лотил их на 212 гектарах. Он на
молотил более 3000 центнеров 
зерца.

Примерно такие же показате
ли и у других механизаторов. 
Однако, при всем их старании, 
жатва хлебов на отделении затя
гивается. Она ведется двенад
цатью комбайнами уже около 20 
дней, а хлеба необходимо подо
брать и обмолотить еще почти с 
1000 гектаров. Между тем, воз
можности уборочных машин ис
пользуются далеко не полностью. 
Часто они простаивают,

Механик отделения Г. Ф. Бап- 
кнн в своем распоряжении но 
имеет транспорта. Очень мало в 
бригаде и запасных частей. Вот 
и приходится ему за каждой ме
лочью ехать попутной машиной 
за 30 километров на централь
ную усадьбу совхоза. Два дня

простоял, например, комбайн 
Ал Н. Яковлева и только лишь 
потому, что у механика не ока
залось под рукой нужного под
шипника.

А комбайн Н. Ф. Сивякова 
простоял полдня. Заправщик 
А. С. Бородавкин не захотел от
пускать масла для заправки гид 
росистемы.

Плохо организован и труд во
дителей автомашин и самоход
ных шасси «СШ-75>. Они не за-

разгрузку составляют примерно, 
два часа 30 минут. За это время 
можно подобрать и обмолотить 
валки одним комбайном где-то 
на двух гектарах, следовательно, 
12 комбайнов ежедневно не об
молачивают хлеба на 24—30 гек
тарах.

Не применяется разгрузка на 
ходу еще и  потому, что с кузо
вов самоходных шасси на период 
жатвы не сняты деревянные ре
шетки, а они мешают машинам

УБОРОЧНЫЕ М АР Ш РУ ТЫ  . Л Е Н И Н Ц А -

ЖАТВА ВРАСТЯЖКУ
креплены за комбайнами. Это 
стало помехой в организации 
разгрузки комбайнов только на 
ходу. Ведь п комбайнеру и шо
феру надо примениться друг к 
другу. Разве это возможно, если 
каждый день зерно от комбайна 
отвозят разные водители?

Между тем разгрузка на ходу 
— большой резерв повышения 
производительности уборочной 
техники. Чтобы освободить бун
кер комбайна от зерна, требуется 
около 5 минут. Комбайнеры за 
рабочий д е н ь  н а м о л а ч и 
в а ю т  в с р е д н е м  о к о 
ло 30 бункеров! Потери на

ближе подъезжать к комбайнам, 
на ходу равномерно распреде
лять зерно в кузове.

Неумение бригадира Н. В. 
Крапивко и агропома отделения
А. Г. Пышненко правильно рас
ставить технику, как следует ор
ганизовать труд комбайнеров и 
водителей, отсутствие своевре
менной технической помощи 
— все это ведет к  тому, что убор
ка урожая здесь может затянуть 
ся еще па несколько дней, а это 
неизбежно приведет к потерял! 
зерна.

В. СТЕПНОЙ.

Н а ш и  и н т е р в ь ю

Работы ведутся 
в комплексе

Решения июльского Пленума ЦК КПСС и сообщение о прове
дении в марте будущего года XXIV съезда партии вызвали новый 
подъем политической и трудовой активности в коллективе мясосов
хоза «Дубенцовский». По просьбе нашего корреспондента директор 

совхоза член КПСС Г. В. Дудниченко ответил на ряд вопросов, ка
сающихся пропаганды и претворения в жизнь решений июльского 
Пленума ЦК КПСС по проблемам увеличения производства зерна.

Вопрос. Как в совхозе пропа
гандируются постановление июль
ского Пленума ЦК КПСС и реше
ние о созыве XXIV съезда партии?

Ответ. Па всех полевых станах, 
на фермах, в бригадах и в очагах 
культуры парторганизация раз
вернула работу но разъяснению 
и пропаганде материалов июль
ского (1970 года) Пленума ЦК 
КПСС. Наряду с политинформато
рами, агитаторами, лекторами и 
пропагандистами, к этому делу 
привлечены руководители и спе
циалисты сельского хозяйст
ва. В ходе бесед, политинформа
ций, собраний рабочие совхоза, 
специалисты сельского хозяйства 
проявляют большой интерес к ма
териалам июльского Пленума ЦК 
КПСС и к решению о созыве 
XXIV съезда партии, горячо одоб
ряют их. Например, когда я  на 
эту тему проводил беседу на по
левом стане отделения N» 2, меха
низаторы и полеводы высказали 
единодушную поддержку важней
шим партийным документам, за
давали много вопросов. Механи
заторов интересовало, когда сов
хоз будет иметь достаточное ко
личество автомашин, запасных 
частей к механизмам и т. д.

Первоочередной задачей на пу
ти претворения в жизнь решений 
июльского Пленума ЦК .КПСС 
парторганизация, дирекция и все 
работники совхоза считают ус
пешное проведение уборки уро
жая, хлебозаготовок.

Вопрос. Что вы можете сказать 
о темпах и качестве уоорки уро
жая?

Ответ. Всего совхозу надо уб
рать зерновые на площади 5930 
гектаров. На 3800 гектарах хлеб 
убран, в том числе на 1800 гек
тарах— прямым комбайнировани- 
ем7 На оставшихся 2100  гекта
рах предполагаем закончить убор
ку до 1 августа. Исходим из того, 
что на уборке всего занятр 32 аг
регата, которые ежедневно убира
ют хлеб на площади 3 0 0 — 320 
гектаров.

Темпы уборочных работ могли 
быть значительно более высоки

ми, если бы хозяйство полностью 
было обеспечено транспортом для 
перевозки зерна от комбайнов на 
ток. Из-за нехватки автомашин 
комбайны часто простаивают и те
ряют примерно четверть рабочего 
времени.

По этой же причине замедля-_ 
ются темпы вывозки зерна 
хлебоприемные пункты. Пока что 
его отправлено только 1200 тонн.

Что касается качества убороч
ных работ, оно в основном отве
чает предъявляемым требованиям. 
Зерно вымолачивается полностью. 
Средняя урожайность по совхозу 
составляет 25 ,5  центнера, а на 
некоторых участках по 35— 37 

-центнеров с гектара.
Вопрос. Назовите, пожалуйста, 

передовиков уборки.
Ответ. Среди отделений по тем

пам уборки впереди идет колле^ 
тив первого отделения. Хлеб здеч^ 
убран и обмолочен на 1700 гек-"*^ 
тарах из 2080. В соревновании 
между уборочными агрегатами са
мой высокой выработки на под
боре валков добился комбайнер 
И. Е. Красюков. Он подобрал вал
ки на 246 гектарах и намолотил 
580 тонн зерна. Высокой произ
водительности добились комбайне 
ры коммунисты тт. Мазирко, Да- 
нильчик, а также тов. Трофимов 
прикомандированный на период 
уборки работник Волгодонского 
лесоперевалочного комбината 
Н. Д. Гордеев.

Вопрос. Как хозяйство сочетает 
уборку хлебов с другими летними 
полевыми работами?

Ответ. Все работы ведутся в 
комплексе. Восемь тракторов за
няты на стягивании соломы, три 
— на дисковании стерни, девяти 
— на вспашке под озимые. Ца m i 
нувший четверг солома была стя
нута с тысячи гектаров и заскир
дована на 500 гектарах. Дискова
ние стерни произведено на 500 
гектарах и вспахано под озимые 
445 гектаров.

Борьба за выполнение решений 
июльского Пленума ЦК КПСС и за 
достойную встречу XXIV съезда 
партии продолжается.

Помогаем
селу

Коллектив Цимлянских эдек
трических сетей только за ис
текшее полугодие выполнил 
работы по электрификации 
животноводческих ферм и мех- 
мастерских в колхозах «Клич 
Ильича» и «40 лет Октября», 
в совхозе «Краснодонский» и 
в других хозяйствах. Всех ра
бот произведено более, чем на 
три тысячи рублей.

Предприятие отремонтирова
ло животноводческие поме
щения, механизировало в них 
трудоемкие процессы более 
чем на 20 тысяч рублей.

Кроме того, электрифициро
вано пять токов, отремонтиро
вано шесть трансформаторов 
(на полторы тысячи рублей), 
произведен ремонт комбайнов 
и другой сельхозтехники.

На селе работало около 200 
членов нашего коллектива.

В. КОРИКОВА, 
экономист электросетей.

Так завоевывался успех
1 г)

Анатолий Петрович Недогорок 
сидел, низко склонив голову, и 
что-то записывал в своем видав
шем виды бригадирском блокно
те. Временами он задумывался, 
производил какие-то подсчеты. В 
окно была видна колышущаяся 
на ветру тяжелоколосная пшени
ца.

Бригадиру нужно было решить 
задачу —  от нее зависел ход 
уборки урожая. Хлеба выдались 
отменные и работы предстояло не
мало. Рабочим планом колхоза 
«Большевик» намечалось ско
сить зерновые на площади 2600  
гектаров за 10 рабочих дней, а 
обмолотить— за 12.

Срок сжатый, но в него надо 
уложиться. Если действовать по 
плану и свал вести при нагрузке 
30 гектаров на одну жатку, то

косовицу можно провести в ука
занный срок, но тогда молсет затя
нуться подбор и обмолот валков. 
«Нет,— пришел к выводу брига
дир.— Производительность агре
гатов па свале надо увеличить, 
выиграть несколько днейг и тог
да подбор валков сможем завер
шить к назначенному ' числу. На* 
до посоветоваться с коммуниста
ми».

Бригадир закрыл блокнот, под
нялся из-за стола и вышел.

II

Вечер. Вокруг разносится за
пах зреющих хлебов. Солнце дав
но скрылось за горизонтом. Ме
ханизаторы уехали домой, а чет
веро коммунистов, на чьей совес
ти лежит ответственность за про
ведение уборки урожая, сидели 
на лужайке возле бригадного ста

на, слушали бригадирские допол
нения к рабочему плану.

— Надо во что бы то ни стало 
выиграть время на свале хлебов, 
косить днем и ночью,— уверенно 
говорит Анатолий Петрович. —  
Каждая жатка доллена убирать по 
40 гектаров. Это даст нам воз
можность скосить хлеба за семь 
дней. Тогда на подбор валков нам 
останется не 12, а 15 дней. Хле
ба можно косить на свал на по
вышенных скоростях, и это не 
отразится на качестве уборки. 
При подборе же комбайн быстро 
не поведешь. Хлебная масса боль
шая, могут быть потери зерна.

— Дело говоришь, —  пробасил 
грузноватый на вид, но горячий в 
работе комбайнер Жиров.— Надо 
косить и днем и ночью. Нелегко 
это и не всем может по душе бу
дет. Но другого выхода нет. Соби
рай завтра собрание, поговорим с

людьми. >«»
Утро. На той же лужайке соб

рались те,, кому доверено убирать 
урожай. Комбайнеры и штурваль
ные внимательно слушают брига
дира. За бригадиром выступили 
коммунисты В.. Г. Жиров, В. П. 
Клейменов, потом ветераны бри
гады В. И. Железников, А. 3. 
Клевцов. Собрание постановило: 
косить хлеб днем и ночью.

Довольный таких решением, 
бригадир Анатолий Петрович Не
догорок отправился на стан. 
Бригадная повариха передала ему 
просьбу председателя колхоза по
звонить по телефону.

—  Сколько штурвальных не- 
хватает?— спросил председатель.

— Двух, Борис Родионович, — 
ответил бригадир.

— Принимай. Направляем.

I l l  *
Июль начался на редкость жар 

кими днями, температура все 
время держалась около 35 граду
сов. Хлеба быстро зрели. Пятого
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Д Е П У Т А Т
В .обеденный перерыв к Е ле

не Загребиной подошли това
рищи.

— Ты депутат горсовета. Вот 
и помоги нам вы хлопотать по
лож енные проездные, —  моло
дой плотник смотрел на Загре- 
бину в упор, остальны е молча, 
но заинтересованно стояли р я 
дом, готовые в любую минуту 
поддерж ать разговор.

— Я согласна.— ответила Л е 
на.—Д авай те  действовать вмес
те. Только сначала надо посо
ветоваться с бригадиром.

Н ебольш ого роста, загоре
л ая , девуш ка тут ж е, не откла 
ды вая, легкой походкой пош ла 
разы скивать бригадира.

Вот так, прямо, строители 
всегда говорят о своем на
болевш ем, обращ аясь к Загре

биной за  помощью. К ак к че
ловеку своему, рабочему. И 
добавляю т: «Ты— депутат». В 
этом—и особое доверие, и ува
жение, и надеж да на полож и
тельный исход дела. Это со 
стороны их. А с ее стороны — 
больш ая ответственность за 
такое доверие. И старател ь
н о сть -м ак си м у м  усилий всег
да  и во всем, д аж е  в самих 
обыденных делах. И , кроме то
го, безграничная требователь
ность к себе. Хорошо зн ая 
нужды рабочих, ■ Л ена делает

все, что от нее зависит. И хо
тя не сразу , но успех прихо
дит.

К аж ды й день Л ена  Загреби- 
на ранним утром садится в 
рабочий автобус и отправляет
ся вместе со всеми на сельскую 
стройку в Романовский рисо
вый совхоз. Ш есть лет она р а 
ботает в стройуправлении № 1.

Л ен а—кам енщ ица. Но у нее 
есть и другая профессия— ар
матурщ ица. В комплексной 
бригаде В- В. Л итвина, где она

работает, применение находят 
обе специальности. Это способ
ствует общ ему успеху: надо — 
выполняет арматурны е работы. 
Если их нет—ведет кирпичную 
кладку , к ак  и многие ее това
рищи.

Д ень на работе, а в нерабо
чее время ее ж дут депутатские 
дела. Все заботы  Л ены сводят
ся к тому, чтобы лю дям было 
хорошо, чтобы в их, Ж И З Н И '  

меньше было всяких недоразу
мений.

Ю. А НДР ЕЕВА.

■ И М Я ,:, Xi/■awe

В п а р т о р г а н и з а ц и и  
откормсовхоза „ЦимлянскийгМ

Главная
тема

Решения июльского Пленума 
ЦК КПСС — главная тема бесед, 
лекций, политинформаций и док
ладов. Парторганизация широко 
развернула работу по разъясне
нию решений Пленума во всех 
коллективах бригад, ферм н дру
гих производственных участков. 
Например, секретарь парторгани
зации отделения № 2 Г. К. Ма- 
аанов регулярно проводит бесе

д ы  по разъяснению материалов 
июльского Пленума среди рабо
чих, занятых на току, агитатор 
рабочий И. А. Кушнарев—в стро
ительной бригаде н т. д.

Активно участвуют в пропаган 
де решений июльского Пленума 
и руководители хозяйства. Ди
ректор совхоза коммунист Н. А. 
Гапонов провел беседы с труже
никами отделения № 1. Секре
тарь парткома Н. Г. Кладов рас
сказал о работе июльского Пле
нума ЦК КПСС механизаторам 
п полеводам тракторно-полеводче 
скпх бригад № 2 и № 3, животно 
водам свинотоварной фермы.

Пропаганда решений июльско
го Пленума ЦК КПСС тесно увя
зывается с делами и задачами 
коллектива совхоза, способствует 
мобилизации тружеников на ус
пешное выполнение планов п обя 
зательств юбилейного года, на до
стойную встречу XXIV съезда 
партии.

В авангарде — 
коммунисты

Среди участников уборки уро_- 
ж ая и хлебозаготовок все силь
нее разгорается соревнование в 
честь XXIV съезда КПСС. В пер
вых рядах соревнующихся идут 
коммунисты, которые показыва
ют на уборке образцы высоко
производительного труда.

Самой высокой производитель
ности труда но совхозу на уборке 
добивается агрегат, возглавляе
мый коммунистом комбайнером 
Михаилом Ивановичем Линником 
нз второй тракторно-полеводче
ской бригады. Оп ежедневно уби
рает валкп на площади 20—21 
гектар, при норме 11 гектаров и 
намолачивает по 50—60 тонн яч
меня.

Партгрупорг бригады Л1» 3 ком
байнер Иван Васильевич Полу
нин за пять рабочих дней скосил 
301 гектар ячменя. Сейчас он за. 
нят на подборе валков. И здесь 
ему опять-таки принадлежи! 
первенство среди других механи
заторов бригады. Он уже подо
брал валки на площади сто гек
таров и намолотил триста тонн.

Всего в отделении № 2 па 
48 коммунистов на уборке уро
ж ая занято 30. Во всех трех
тракторно-полеводческих брига
дах действуют партийные груп
пы, которым принадлежит веду
щ ая роль в соревновании на убор 
ке. Они являются застрельщика
ми всего нового, передового.

По инициативе партгрупп в 
совхозе применяется npjjrpe с ы т
ный групповой метод уборки.
Так, в бригаде № 2 действует
группа из четырех уборочных 
агрегатов. В составе группы ком
байнеры коммунист В. А. Крнво- 
шлыков, а ташке Н. А. Картонож-' 
ко, И. И. Мозуль u  Н. Е. Деми- 
дюк. При норме 11 гектаров каж 
дый нз них ежедневно подбирает 
валки на 15—10 гектарах.

Среди передовиков уборки уро
ж ая н хлебозаготовок в совхозе 

•почетное место принадлежит так 
же комсомольцам и молодежи. 
Они трудятся с молодым задо
ром, изо дня в день перевыпол
няют производственные задания. 
Среди них комсомольско-моло
дежный агрегат в составе Ми
хаила Князева н Николая Кал
мыкова.

Ф е р м а м в д о с т а т к е  к о р м о в

С запасом на будущее
Труженики первого отделения 

колхоза имени Ленина придают 
большое значение созданию проч
ной кормовой базы для скота, как 
основы роста производства жи
вотноводческой продукции.

На отделении уже не первый 
год . работает специальное кормо
добывающее звено. В его составе 
три трактора с саморазгружаю- 
щимися тележками, два трактора 
с тросовой волокушей, трактор 
«ДВ01П-16» с приспособлением для 
погрузки, силосоуборочный ком
байн и стогометатель. Обслужи
вают эти механизмы П. Аку
линичев, В. Зайцев, Н. Харланов,
В. Зинченко, В. Веселов, II. Кав- 
неристов, В. Кобылянцев. Кроме то
го, в звене шесть рабочих — 
Н. Хухлаев, В. Грибовский, В. Еро 
феев и другие. Они скирдуют се
но и солому, выполняют другие 
работы.

В короткий срок звено загото
вило 180 тонн люцернового сена. 
Оно по-хозяйски заскирдовано у 
мест зимовки скота и по акту пе
редано ответственным лицам на 
хранение.

Суданской травой на отделении 
занято 306 гектаров. Травы на 
46 гектарах скошены на зеленую 
подкормку. На остальной площа
ди из них будет приготовлено се
но. Суданская трава скошена уже 
на площади 160 гектаров, за
скирдовано свыше' ста тонн. На
ши скирдовальщики могут за 
световой день уложить в скирды 
до 90 тонн сена. Но, к сожале
нию, это не всякий раз удается, 
так как объем работы большой- и 
зачастую, у скирдовальщиков от
сутствует фронт, работы. Оставшу
юся часть суданской травы мы 
уберем и заскирдуем в течение 
семи дней. В этом нам помогут 

рабочие другого отделения.

июля в бригаде началась боль
шая жатва. В поле с утра вышли 
все девять агрегатов. Ровно гу
дят мощные машины. Один, за 
другим ложатся валки на стерню.

...Закончен недолгий ужин в 
поле. Первыми из-за стола под
нимаются Клейменов, Жиров,
Железников, за ними и остальные. 
И снова степь огласилась гулом.

Перед самым рассветом ком
байны вернулись на полевой стан. 
За первый день жатвы механиза
торы скосили хлеба на 396 гек
тарах. 44 гектара — такой была 
средняя выработка на жатку, а 
коммунист В. Г Жиров сумел 
скосить хлеб на 63 гектарах.

Во второй день были достигну
ты еще лучшие результаты. Те 
же агрегаты свалили хлеба на 
495 гектарах. Героем дня снова 
был В. Г. Жиров, скосивший хле
ба на 91 гектаре. По 82 гектара 
хлебов скосили в этот день ком
байнеры В. П. Клейменов и В. И. 
Железников. Такой выработки не 
было ни в одной бригаде колхоза.

На шестой день бригада завер
шила косовицу и приступила к 
обмолоту валков.

IV
Предположение бригадира под

твердилось. Пятый день механи
заторы подбирают валки, а вы
работка на комбайн не превыша
ет 16 гектаров. На круг собира
ют по 27 центнеров ячменя с 
гектара и по 25 центнеров пше
ницы. Принимались различные 
меры для ускорения темпов под
бора и обмолота, но выше пер
вой скорости ни один комбайнер 
не смог повести машину.

Иногда выходили из строя ком
байны, автомашины. Были ошиб
ки у самих комбайнеров. Комбай
нер Римашевский, например, са
мовольно отстранил от работы 
штурвального. На второй день 
этот случай обсуждался на парт
собрании. Поступок комбайнера 
коммунисты осудили и приняли 
постановление: темпы уборки не 
снижать, шире развернуть сорев

нование за звание бригады вы
сокой культуры земледелия, со
брать сверх плана полторы тыся
чи тонн зерна.

После собрания Римашевский 
подошел к бригадиру:

— Неправильно я  поступил. Ты 
уж извини, Петрович. Будем ра
ботать не хуже других.

V
С начала уборки прошло 17 

дней, бригада уже подобрала и 
обмолотила две тысячи гектаров, 
собрав около пяти тысяч тонн 
хлеба. Годовой план производства 
зерна выполнен, теперь хлеборо
бы бригады собирают зерно сверх 
задания. Можно с уверенностью 
сказать, что решение предубороч
ного собрания коллектив выполнил. 
Механизаторы закончат уборку 
зерновых, как и намечалось пла
ном. И в этом немалая заслуга 
коммуниста Анатолия Петровича 
Недогорок.

С. РЫЖКИН, 
колхозник.

По мере того,, как на полях за
вершается подборка и обмолот вал
ков, мы стягиваем с полей соло
му и скирдуем ее у мест зимов
ки скота. Колосовых на отделе
нии свыше тысячи гектаров. Со
лома- в основном ячменная. Это 
хороший корм для животных. На 
зимний период ферме требуется 
около 800 тонн соломы, но заго
товлено ее будет намного больше.

Близ животноводческой фермы 
уже высится первая скирда доб
ротной соломы. Рядом с нею с 
каждым часом увеличивается в 
размерах вторая.

Труд кормодобытчиков неле
гок. Но они, используя благопри

ятную погоду, стремятся загото
вить кормов как можно больше и 
быстрее* сохранить их питатель
ные качества, обеспечить лшвот- 
ным сытую зимовку.

Коллектив звена конкретными 
делами отвечает на постановле
ние июльского Пленума ЦК 
КПСС. Колхозники стремятся соз
дать на ферме достаточный запас 
кормов и обеспечить скоту сытую 
зимовку.

Б. ШИШ0В, 
управляющий отделением.

НА СНИМКЕ: заготовка кормов 
на отделении.

Фото А. Бурдюгова.

ЧАБАНСКИМИ ТРОПАМИ
F I  0 БАЛКЕ медленно движется 
* А отара овец. Впереди— чабан. 
Дойдя до куста, он остановился. 
Значит, сегодня овцы будут пас
тись на новом участке, границу 
которого чабан мысленно проло
жил через этот куст.

Это уже вошло в систему— раз
бивать всю площадь, отведен
ную под выпаса, на участки. Ког
да будет скормлена раститель
ность на одном из них, чабан пе
регонит на другой, третий. Пока 
дойдет очередь до последнего— на 
нервом травы «отойдут».

Такого порядка А. Курилов 
придерживается давно. Много 
знает чабанских «хитростей». 
Старается, например, все время 
держать отару не против солнца, 
а за ним, обходить стороной мес

та, где растет ковыль и репей
ник. Знает, что овцы там могут 
потерять много шерсти.

А настриг шерсти в чабанском 
деле один из важнейших показа
телей. В нынешнем году в колхо
зе «40 лет Октября» получено 
256 центнеров шерсти. Это на 
шестьсот килограммов больше го
дового планового задания.

В этом большая заслуга А. Али
фанова, Н. Кочетова и других ча
банов колхоза.

Включившись в соревнование 
за достойную встречу XXIV съез
да КПСС, чабаны хозяйства обя
зались сохранить все поголовье 
овец,' перевыполнить план по на
стригу шерсти.

М. ЖИДКОВ, 
наш внешт. корр.



С п о р т
18 лет назад, 27 июля 1952  

года первый агрегат крупнейшей 
послевоенной стройки страны, 
Цимлянской ГЭС, дал промышлен
ный ток.

Комплекс задач, решенных бла
годаря строительству гидроузла, 
грандиозен. Волгодонской порт 
стал портом пяти морей, обеспече,- 

-ны необходимые судоходные глу
бины в нижнем течении Дона. Во
дами Цимлянского моря ороша
ются десятки тысяч засушливых 
земель.

Участник строительства> быв
ший старший прораб бетонных 
работ ГЭС и водосливной плотины, 
начальник гидротехнического це
ха Цимлянской ГЭС Ю. М. Пасту- 
шенко вспоминает о предпуско
вых днях стройки.

—  Рабочие не покидали своих 
мест. Здесь же были организова
ны пункты питания и отдыха. На 
всех рабочих местах предпусковые 
календари отсчитывали дни, ос
тавшиеся до пуска ГЭС.

И вот— торасествениые минуты 
пуска. Государственная комиссия 
приняла в эксплуатацию гидро
агрегат за номером первым.

— Я очень хорошо помню этот 
день,— говорит бывший началь
ник смены электроцеха, теперь 
старший инспектор по эксплуата
ции ГЭС А. А. Кабанов. —  На де
журной вахте находилась наша 
смена: дежурный инженер Э. С. 
Лукашев, дежурный щита управ
ления К. М. Желяева и я.

Перерезана алая лента. Вклю
чен стопор, рукоятка регулятора 
повернута на «прибавить». Агре
гат уверенно набирает обороты. 
Можно включать в сеть. Поворот 
ключа —  и гидроагрегат включен 
на параллельную работу с систе
мой. Цимлянская ГЭС начала ра
ботать на коммунизм.

Торжества по случаю заверше
ния строительства проходили в 
воскресенье. День выдался жар
кий. Строительная площадка 
вблизи здания ГЭС— в празднич
ном убранстве. Из живых цветов 
красочно выполнен герб Советско
го Союза. На митинг собралось 
более 10 тысяч человек. Приеха

Показывает Ростов-на-Дону

Вторник, 28 июля

10.00—Программа передач. 10.05 
—Новости. 10.15—Цветное тепевн 
дение. «Иоланта». Фильм-опера. 
11.35—Для детей. Мультиплика
ционный фильм. 11.45—Родппа 
любимая моя. «Город у  моря». 
Рассказ о Таганроге. 17.00 — 
Программа передач. 17.05—Но
вости. 17.15—Опыт участников 
ВДНХ—всем. «Достойны чесгп 
высокой». 17.35—Для малышей. 
Мультфильм. 17.45—День Дона.
18.05—Чемпионат СССР попрыж  
кам в воду. Передача пз Харько
ва. 19.15—Концерт. Песни со
ветских композиторов. 19.25 — 
«Ставка больше, чем жизнь». Те 
левизионный художественный 
фильм. (Польша). 12-я серия.
«Пароль». 20.30— «Время». Иифор 
мацпонная программа. 21.00 — 
«Рассказы о коммунистах». 
«Один день парторга». 21.15 — 
«Молодая гвардпя». Художест
венный фильм. 1-я серия. 22.40— 
Международный турнир по во
лейболу. СССР—Румыния. Пере
дача из Риги (В записи). По

окончании—Новости.

Среда, 29 июля.

10.05—Программа передач. 10.10 
—Новости. 10.20 — «Терем-тере
мок». Сказка для взрослых. 11.15 
«Любителям литературы». Проза 
Николая Погодина. 12.15 — Для 
детей. «У лукоморья». Телевизи
онный художественный фильм. 
16.30—Программа передач. 16.35 
«Молодежный экран». «Путевка 
в жизнь». 17.05—Новости. 17.15 
—Для детей. «Как я  стал бога
тырем». 17.40—День Дона. 18.05 
—Международные соревнования 
по художественной гимнастике. 
СССР —  Чехословакия. 20.00 — 
«Ставка больше, чем жизнь». Те
левизионный художественный 
фильм. «Измена». (Польша). 13-я 
серия. 20.55-—«Время». Информа
ционная программа. 21.10—«Мо
лодая гвардпя». Художественный 
фильм. 2-я серия. 22.45—«Знако
мые мелодии». Концерт эстрад
ного оркестра Белорусского ра
дио и телевидения. 23.15—Между 
народный турнир по волейболу. 
СССР— Польша. Передача из Ри
ги. (В заппсп). По окончании — 
Новости.

Передовики
соревнования

ЗА ГОДЫ пятилетки торго
вая сеть водников увеличи
лась на два магазина с че
тырьмя рабочими местами, 
пять ларьков современного 
типа. Открыто кафе на 48 
мест, расширен магазин № 5.

Лучшим в ОРСе ВДРП яв
ляется коллектив столовой 
№ 1 (заведующая производ
ством А. В. Васильева), кото
рому присвоено звание брига

ды коммунистического труда. 
А сама Анна Васильевна от
мечена Министром Речцого 
Флота значком «Отличник со
циалистического соревнова
ния».

П. НИКОЛАЕНКО, 
секретарь партбюро ОРСа 

ВДРП.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ

ПТИЦЕКОМБИНАТУ

требуются

на сезонную работу

мужчины и женщины.

Рабочим, занятым постоянно 
на сезонных работах, сохраня
ется непрерывный трудовой
стаж.

На постоянную работу требу
ются: кочегары, слесари.

Обращаться: пос. Ново-Соле
ный, птицекомбинат.

Администрация.

Меняю трехкомнатную квар
тиру в г. Надворная, Ивано- 
Франковской обл. УССР, со все
ми удобствами, на квартиру в 
г. Волгодонске, желательно на 
равноценную. Обращаться: г. Вол 
годонск, ул. Морская, 42, кв. 25.

ЦИМЛЯНСКИМ 
РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕСКИМ 

МАСТЕРСКИМ 
В Г, ЦИМЛЯНСКЕ 
срочно требуются

на постоянную работу;
токари по металлу, токарн ра

сточники, фрезеровщики, элект
росварщики, электрослесари, га« 
зорезчики, слесари -сборщики не» 
таллоконструкций, слесари ре
монтники, такелажники, стропов- 
щики, маляры, каменщик, плот
ники, подсобные рабочие, кранов
щики на автокран КРАЗ.

Рабочие обеспечиваются топли
вом по льготным ценам и жил
площадью в порядке очередно
сти.

За справками обращаться в 
г. Цпмлянск, реммехмастерские, 
отдел кадров, или к  уполномо
ченному отдела по пспользова- 
нию трудовых ресурсов по адре- 

I су: г. Волгодонск, ул. Ленина, 45. 
I Администрация.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
I РАИПИЩЕКОМБИНАТ 

принимает

от колхозов, совхозов н насе
ления фрукты п овощи в пере, 
работку.

Прием продукции ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 
8 до 10 часов утра.

Выдача готовой продукции — 
с 2 до 3 часов дня.

Администрация.

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

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

i Газета выходит во вторник. 
V ДОЛУ, пятницу и субботу, Типография N 16 Ростовского областного управления во ш и п  г. Зажаа М 1040. Тжраж 1UM,

Удачный
старт

В минувшую субботу на 
Цнмлянском стадионе «Энер
гетик» состоялось торжествен
ное открытие Всероссийских 
соревпований по футболу сре
ди сельских детских команд 
южпой зоны.

В 17 часов 30 минут под 
звуки спортивного марша на 
беговую дорожку четким ша
гом выходят юные футболисты 
Ставропольского п Краснодар
ского краев, Калмыцкой и Да
гестанской АССР, в середине 
колонны —цимлянская коман
да «Геофизик».

Звучит команда главного
судьи соревнования В. И. Ян
ковского:

— Флаг Всероссийских со-' 
ревнований поднять!

После подъема флага пер
выми на зеленое поле стадио
на выходят команды Даге
станской АССР—«Чайка» и
«Геофизик». По свистку глав
ного судьи соревнования В. И. 
Янковского начинается пер
вая игра.

Команда «Геофизик» прове
ла в ворота противника два 
мяча, пропустив в свои один.

В этот же вечер состоялась 
еще одна игра. Встретились
ребята из калмыцкой команды 
«Лотос» и ставропольские
футболисты. СтаврополЬцы 
одержали победу со счетом 
2 :0 .

На следующий день юные 
футболисты продолжили борь
бу за первенство в южной 
зоне. В воскресенье на стадио
не состоялись встречи спорт
сменов Калмыкии п Ставро
польского края. В повторной 
игре победу со счетом 2:0 
одержали ребята из Ставро
польского края. А наша коман 
да «Геофизпк» встретилась с 
юными футболистами Красно
дарского края, одержав побе
ду со счетом 2:0. В игре отли
чились Валера Трухан и Вик
тор Сиохпн, которые провели 
в ворота гостей по одному мя
чу. Эта победа позволила на
шим ребятам занять первое 
место в своей группе и по ус
ловиям соревнования играть 
с победителями первой груп
пы за чемпионский титул 
южной зоны.

9. ВЕРНЕЗИ.

Цимлянской ГЭС — 18-лет ----------------

г о д и н  ЛЮДИ
ли представители более трехсот 
предприятий страны, которые 
снабжали строительство оборудо
ванием и материалами. Сюда же 
съехались представители колхо
зов близлежащих районов, для 
которых гидроузел дал электро
энергию и воду на поля.

—  Особенно запомнился, —  
рассказывают ветераны станции 
электрослесарь А. М. Богуш и 
слесарь Г. Д. Зверочкин,— торже- 
ственый казачий ритуал. В ка
зачьей форме, с красными лампа
сами, на донских конях проследо
вал эскадрон донских казаков под 
командованием участника граж
данской** войны, кавалера ордена 
Красного Знамени А. И. Батакова. 
Были организованы многочислен
ные спортивные состязания, вы
ступления артистов. Торжества 
закончились поздно вечером.

Неумолимое время отсчитало 
18 лет. Многих, кто строил Цим
лянский гидроузел, уже нет на 
станции. Одни уехали на более

мощные стройки, другие ушли на 
заслуженный отдых. Бывший ма
стер турбинного цеха К. В. Рат
ников строил Волжскую ГЭС им.
В. И. Ленина, а сейчас работает 
начальником цеха Волжской ГЭС 
им. XXII паргсъезда. Бывший ма
шинист турбинного цеха И. С. 
Стаценко— мастер той же гидро
станции, Герой Социалистическо
го Труда. Бывший слесарь, неуто
мимый труженик и большой ма
стер своего дела Т. С. Бевзюк 
ушел на пенсию.

Но на смену ветеранам встает 
молодежь. Электромонтер электро
лаборатории Куницын Л. Н. при
шел на ГЭС после окончания сред
ней школы, здесь он вырос до 
электромонтера высокой квалифи
кации. окончил вечерний техни
кум. Ему присвоено высокое зва
ние ударника коммунистического 
труда.

Лучшими производственниками 
являются электромонтеры А. М. 
Богуш, Г. С. Варнаков, крановщик

К. С. Красиков, цементатор И. Г. 
Сиволобов, столяр ЖК0 Ю. Ю. 
Лопай и другие. Их имена на про
тяжении ряда лет— на Доске по
чета ГЭС.

Цимлянская ГЭС —  одно из 
первых энергетических предприя
тий Союза, которому присвоено 
звание предприятия коммунисти
ческого труда.

На протяжении пяти лет тру
долюбивый коллектив электро
станции с честью сохраняет это 
высокое звание.

Отмечая совершеннолетие Цим
лянской ГЭС, работники предприя
тия полны решимости и дальше 
работать по-коммунистически, вно 
сить свой вклад в дело строитель
ства коммунизма в нашей стране.

НА СНИМКЕ: ветераны Цим
лянской ГЭС, участники строи
тельства Цимлянского гидроузла 
(слева направо) начальник гид
ротехнического цеха Ю. М. Пасту- 
шенко, электромонтер А. М. Бо
гуш, инспектор по эксплуатации 
А. А. Кабанов, старший инженер
С. А. Каткова, слесарь Г. Д. Зве
рочкин, техник Р. Т. Лысенко, 
инспектор по кадрам В. И. Немир- 
ский, дежурный инженер Н. М. 
Маслов.

И. СЛУЖИВЕНКОВ, 
инженер.
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