
XXIV СЪЕЗДУ-УДАРНЫЙ ТРУД
С ПЛАНТАЦИЙ НА ФЕРМЫ

Весь световой день кукурузные плантации второго отде
ления Большовского мясосовхоза наполнены гулом моторов: 
идет уборка кукурузы на силос. В траншеи уложено около 

трех тысяч тонн зеленой массы.
Косят кукурузу Иван Кравцов и Савелий Кедич. Сменные 

нормы они выполняют на 120—130 процентов.

Л. ПЕНСКАЯ,
селькор.

М еханизаторы ко лхо за  « Б о л ь 
ш евик» успеш но закончили  
вспаш ку почвы  под озимые. С ей
час ведется культ ивация па р о в, 
которых здесь около  1000 гекта
ров. Эту работу п о ручили  м еха 
низатору С. З а ха р о ву .

Н А  С Н И М К Е : агрегат С. З а 
ха рова  в работе.

Витя С ивяков  —  м олодой  м е
ханизатор ко лхо за  «40 лет О к
тября» (н а  сним ке в в е р х у ) .  
Н а подготовке почвы  тракторист 
добивается вы соких показателей.

Фото А. Бурдюгова.

ЗАГОТАВЛИВАЕМ
ДОБРОТНЫЙ
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Цех работает круглосуточно Высокая выработка

Труженики птицесовхоза име 
ни Черникова продолжают за
готовку кормов для обществен
ного скота. В зиму уже припа
сено 155 тонн витаминной му
ки, 137 тонн люцернового и 140 
тонн горохо-овсяного сена, 
заскирдовано свыше 400 тонн 
соломы, а в траншеи уложено 
1800 тонн зеленой массы куку
рузы на силос- 

Ее косят двумя силосоубороч
ными комбайнами Е. Р. Корот
ков и М. А. Колодяжный. За 
смену каждый механизатор ска. 
шивает кукурузы на площа
ди девять гектаров при норме 
6,5. Зеленую массу к месту си
лосования наиболее быстро 
транспортируют водитель само
ходного шасси Николай Ивано- 

'ч Евграфьев и тракторист 
-ллександр Кузьмич Романков.

А. ЕРМ АКО В, 
ч учетчик.

Сезон сбора яблок продолжает
ся, и плодовый цех Большовско
го винсовхоза работает с полной 
нагрузкой. Плоды поступают сю
да не только из совхозного сада, 
но также из садов соседних хо
зяйств.

Цех работает в три смены и 
производит ежесуточно 25— 30 
тонн яблочного сока. Всего же с 
начала сезона переработано свы
ше трехсот тонн яблок,

Продукция цеха отправляется1 
на Цимлянский и Семикаракор- 
ский винзаводы. Там из нее изго
тавливают кальвадос— яблочный 
спирт. Пуск в эксплуатацию пло
дового цеха— важное событие в 
жизни нашего хозяйства. Этот 
объект перерабатывающей про
мышленности коренным образом 
решает вопрос сбыта продукции.

В. П0ЛЫВЯННЫЙ, 
главный агроном.

«Урожай будущего года гото
вить сейчас», —  под таким деви
зом трудятся хлеборобы колхоза 
«40 лет Октября».

Механизаторы хозяйства за
вершают подготовку почвы под 
предстоящий сев озимых и одно
временно поднимают зябь к буду
щему севу яровых культур.

В социалистическом соревно

вании первенство держат кол
лективы второй и-Третьей трж^ 
торных бригад. Трактористы 
В. Плахов, М. Чувилин. А. Бре- 
хов, П. Клименко, Н. Селезнев, 
Н. Краснощеков и другие выпол
няют сменные нормы на 150—  
200 процентов, пахоту почвы ве
дут отлично.

П. БОЛДЫРЕВ, 
селькор.

ПРОЛЕТАРИИ BGEX ОТ РА П. СОЗДИНЯИТЕСЫ

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 
и Цимлянского районного Совета депутатов трудящихся Ростовской области.

Сельскохоз яйственнс̂  обозрение
УРОЖАЙ НАЧИНАЕТСЯ € СЕМЯН

Заботу об урожае будущего 
года начинают прежде всего с 
подготовки семян. Так именно 
и поступают в большинстве хо
зяйств района. В  колхозе «40 
лет Октября», например, еще 
до начала жатвы выбрали луч
шие участки озимой пшеницы 
и убрали их на семена. С пер
вых же дней уборки начали 
очистку семян и довели их до 
высоких посевных кондиций.

Проявили заботу о семенах 
озимых культур и в колхозах 
имени Ленина, «Клич Ильича», 
«Искра». Здесь семена заго
товлены полностью, очищены и 
проверены контрольно-семенной 
лабораторией.

Но так, к сожалению, дело 
обстоит далеко не во всех хо
зяйствах. В зерносовхозе «По
таповский» семена озимой пше
ницы имеются, но они еще не 
очищены, не доведены до по
севных кондиций, не проверены 
контрольно-семенной лаборато
рией. И хотя до начала осен
него сева остались считанные 
дни, в хозяйстве не принимают 
действенных мер к подготовке 
семян.

Колхоз имени Карла Маркса 
не имеет собственных семян. Их 
надо завозить из других хо
зяйств. Но эта работа здесь 
разворачивается очень медлен
но. До сих пор не доставил на 
проверку в контрольно-семен
ною лабораторию ни килограм
ма семян Цимлянский откорм- 
совхоз.

В  ряде хозяйств встречаются 
партии семян неоднородные по 
своим качествам. Это говорит о 
том, что агрономы этих хо
зяйств ослабили контроль за 
работой зерноочистительных 
машин ц всем ходом подго
товки семян.

Не везде в колхозах и совхо
зах ведется тщательное наблю
дение за хранением семян, хо
тя в большинстве случаев они 
забуртованы на токах. Пере
грев семян может отрицательно . 
повлиять на их всхожесть, а это 
грозит недобором урожая.

Надо позаботиться и о се
менах на будущий год. Уже 
сейчас следует подобрать се- 
менные участки, отвести под

них лучшие земли, пары. По
беспокоиться о том, чтобы за
сеять семенные участки перво
классными и элитными семе
нами.

Уже указывалось, что много 
внимания семеноводству уделя
ется в колхозе «40 лет Октяб
ря». Здесь созданы семеновод
ческие бригады, под семенные 
участки отведены отлично обра
ботанные пары. Сев будет про
изведен озимой пшеницей пер
вого класса. Все это является 
гарантией получения высокого 
урожая на семенных участках- 
Опыт этого колхоза в органи
зации семеноводства заслужи
вает внимания и других хо
зяйств.

Для осеннего сева в этом го
ду создаются благоприятные 
климатические условия. В кон
це августа, начале сентября 
хозяйства района приступят к 
севу. Поэтому семенной мате
риал требует незамедлительной 
обработки ядохимикатами. Ру
ководителям и специалистам 
хозяйств нужно мобилизовать

все силы на быстрейшее завер
шение подготовки семян. Долг 
партийных организаций и спе
циалистов — взять под свой

С В О Д К А
ПО ПОДГОТОВКЕ СЕМЯН ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

К  ОСЕННЕМУ СЕВУ

контроль это важнейшее дело.
А. БО НДАРЧУК, 

начальник Цимлянской 
госсеминспекции.

Наименование хозяйств План 
|в цент.

Фактпч. 
в цент.

| Класс 
(семян

к-з пм. Ленина 7400 6800 1—2
к-з им. Карла Маркса 786Q, _ 2000 2
к-з «Клич Ильича» 9200 9000 1—2
к-з «40 лот Октября» 13040 14000 1—
к-з «Искра» 6540 6000 1

к-з им. Орджоникидзе 15635 20040 1
к-з «Большевик» 15200 10710 1—2
рис. с-з «Романовский» 210 400 1-2

м. с-з «Добровольский» 1165 6900 1
м. с-з «Дубенцовскпй» 6600 255 1
м. с-з «Болыновскпй» 6570 7504 2
о-с «Волгодонской» 3925 3500 1
о-с «Потаповский» 10000 — —
пт. с-з им. Черникова 2200 2000 1—2
отк. с-з «Волгодонской» 2250 2400 1—3
отк. с-з «Цимлянский» 3750 1000 2
в-с «Рябичевсюш» 1000 800 1
в-с «Октябрьский» 630 100 2
в-с «Болыповский» 780 500 1
в-с «Морозовский» 860 750 1
в-с «Дубенцовский» 500 900 1
в-с «Краснодонский» 500 1000 1
в-с « Ц и м л я н с к и й » .  25 90 3

Всего по району 126325 61085



2 Л Е Н И Н Е Ц 25 августа 1970 года +  № 133 (5590).

Заочное открытое партсобрание =

МОГУЧЕЕ С Р Е Д С Т В О  Р О С Т А  Т В О Р Ч Е С К О Й  А К Т И В Н О С Т И
ПОВЕСТКА ДНЯ НАШЕГО ПАРТСОБРАНИЯ: «СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ -  МОГУЧЕЕ СРЕДСТВО РАЗВИ

ТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ МАСС» ВЫ  ЗВАЛО ОТКЛИКИ ЧИТАТЕЛЕЙ. СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ 
НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ.

ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО —
ЗАЛОГ УСПЕХА СОРЕВНОВАНИЯ

В. Г. ГРИБАНОВ, секретарь партбюро цеха N° 1 опытно-экспериментального завода.
Вопросы дальнейшего развития 

социалистического соревнования, 
совершенствования его форм и 
методов приобретают особенно 
важное значение сейчас, в пери
од подготовки к XXIV съезду пар
тии. Поэтому обсуждение их на 
страницах газеты, начатое док
ладами тт. Крахмального, Помо- 
гайбина и других товарищей как 
нельзя более своевременно. Тре
бует, в частности, улучшения и 
совершенствования практика пар 
тийного руководства социалисти
ческим соревнованием и движе
нием за коммунистический труд. 
От парторганизаций требуется не
малое искусство, чтобы соревно
ванию масс, процессу сугубо 
творческому, самодеятельному, 
придать необходимые организаци
онные формы, возглавить его.

Взять, к примеру, наш цех. В 
соревновании у нас участвует 
подавляющее большинство работ
ников. В целом коллектив цеха 
соревнуется с цехом № 3, уча
сток — с участком, бригада —  с 
бригадой. Между коллективами 
заключены договора. Помесячно 
и поквартально подводятся ито
ги соревнования.

Высшей формой соревнования 
является борьба за коммунисти
ческий труд, в которой участву
ет около семидесяти процентов 
работающих.

В авангарде соревнующихся

идут коммунисты кузнец В. Г. 
Бабенко, выполняющий нормы на 
170— 180 процентов, газорезчик 
Н. Я. Шабанов, бригада которого) 
выполнила пятилетку за три с- 
половиной года, А. Е. Дроков, 
М. И. Худякова и другие.

Партийная организация цеха 
старается всемерно развивать, 
поддерживать и поощрять твор
ческую инициативу трудящихся. 
О передовых коллективах, наибо
лее инициативных работниках, 
новаторах производства расска
зываем на пятиминутках, рабо
чих собраниях, в листках-молни
ях, стенной газете.

В июльском, например, номере 
цеховой стенгазеты специальная 
статья была посвящена тем, кто 
принимает активное участие в 
борьбе за лучшее использование 
резервов производства, за усиле
ние режима экономии в свете 
Письма ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
В частности, как отмечала стен
газета, очень ценное предложе
ние поступило от члена КПСС, 
газорезчика А. Дрокова и техно
лога И. Акименко. Внедрение это
го предложения позволяет на вы
пуске каждого дорожного катка 
уменьшить расход металла на 
366 килограммов. Всего в цехе 
по Письму подано 27 предложе
ний, из них внедрено шесть.

Бригаде, завоевавшей первен

ство в соревновании по итогам 
месяца, вручается переходящий 
красный вымпел. В настоящее 
время обладателем вымпела яв
ляется бригада газорезчиков, ру
ководимая тов. Меркуловым.

Фотографии передовиков со
ревнования вывешены на Доске 
почета в цехе. Сумму премии, на
числяемой работнику, соразмеря
ем с его личным вкладом в вы
полнение обязательств коллекти
ва цеха по соревнованию.

В то же время парторганиза
ция стремится создать атмосферу 
нетерпимости ко всяким наруше
ниям трудовой, производствен
ной дисциплины и общественно
го порядка. Например, в январе 
нынешнего года прессовщик
А. Н. Шапошников и резчик на 
ножницах В. Г. Тимшин побыва
ли в медвытрезвителе, совершили 
прогул. Их поведение обсудили 
на общем рабочем собрании, под
вергли суровой критике, наполо
вину сократили им размер годо
вой премии. В данном случае при 
нятых мер оказалось достаточно: 
после января нарушений дисцип
лины и общественного порядка 
этими рабочими не допускалось. 
А вот злостного прогульщика, та
келажника Г. И. Ковалева при
шлось уволить по 47 статье 
КЗОТ.

Таким образом, парторганиза
ция цеха накопила известный

опыт руководства соревновани
ем. Вместе с тем, в этом деле У_ 
нас есть еще немало и нерешен
ных задач. Недостаточно осуще
ствляется повседневный показ 
хода соревнования средствами на
глядной агитации, сравнимость 
результатов. Не всегда доводит
ся до конца контроль за выпол
нением обязательств. И поэтому 
работники, у которых слово рас
ходится с делом, зачастую не не
сут за это никакой ответственно
сти. Недостатки, о которых ска
зано в докладе т. Крахмального,

когда обязательства участников
движения за коммунистический 
труд почти ничем не отличаются 
от обязательств по социалистиче
скому соревнованию, есть и у 
нас.

Особенно плохо обстоит дело с 
изучением, обобщением и распро
странением опыта передовиков 
соревнования. Нет сомнения, что
обсуждение на заочном партсобра 
ниц в газете вопросов организа
ции соревнования поможет нам 
устранить указанные недостатки.

Б о л ъ т е  Ш Ы И Ш & И И М
в о п р о с а м  э к о н о м и и

Н. Я. ШАБАНОВ, член КПСС’ газорезчик.
Наша бригада обязалась в

юбилейном году за счет правиль
ного раскроя сэкономить 40 тонн 
металла. Свое обязательство ус
пешно выполняем. Работая по 
творческо-экономическому плану, 
бригада только за май и июнь 
сэкономила восемь тонн металла.

11 мне кажется, что по творче
ско-экономическим планам могло 
бы работать значительно больше 
бригад и рабочих, чем сейчас. 
К примеру, в нашем кузнечно
заготовительном цехе все условия 
для этого есть в звеньях, заня
тых на резке металла ножница
ми, где работают тт. Коньков, 
Еремченко, Репин и Мироненко.

Нужно больше уделять внима
ния вопросам борьбы за эконо
мию, лучше использовать имею
щиеся резервы производства. В 
частности, требуется улучшить

учет металла, который мы полу
чаем на складе. Сейчас мы его 
обмериваем и по существующим 
таблицам определяем вес. Полу
чается не всегда точно. Лучше 
было бы металл взвешивать.

II еще пример. Больше года на 
заводе бездействуют вторые нож 
ницы, предназначенные для ре
зания металла. От этого тоже 
предприятие терпит немалый 
убыток.

Возле нашего цеха навалена и 
длительное время лежит большая 
куча металлолома. Металл пор
тится, ржавеет. Ему следовало бы 
побыстрее найти применение.

Словом, надо усилить борьбу 
с бесхозяйственностью, за мак
симальное использование резер
вов производства. Это должно, 
стать одной из важнейших задач 
соцсоревнования.

ЗА ЭКОНОМНО И БЕРЕЖЛИВОСТЬ —  -

М АЛОЕ-БОЛЬШ ОМ У НАЧАЛО
Сорок граммов мяса. Много ли 

это? Для птицекомбината, еже
месячно поставляющего потреби
телям десятки тонн мяса, колбас
ных изделий, это, кажется, вес, 
о котором и говорить не 
стоит. Но из ручейков образуются 
реки, из копеек —  рубли.

Сами по себе сорок граммов—  
вес незначительный. Почему же 
на них обратила внимание жи- 
ловщица колбасного цеха Софья 
Григорьевна Черных'

На птицекомбинате^ как и на 
других мясоперерабатывающих 
предприятиях, каждая туша круп
ного рогатого скота, свиней a 
других животных проходит так 
называемое клеймение. То есть, 
специалисты определяют катего
рии -мяса п СТавят на тушу соот-. 
кетствующее клеймо. ,

При транспортировке с убой
ного в колбасный и другие цеха 
туши соприкасаются и постав* 
ленное клеймо отпечатывается на 
чистое место другой туши. Ра
ботникам птицекомбината ничего 
другого не остается делать, как 
вырезать эти места и выбрасы
вать в отходы. .

Всего 40 граммов. А с десяти 
туш— четыреста. За год же четы
реста с лишним килограммов. 
Так малозначащие граммы прев
ратились в сотни килограммов, 
которые предприятие теряло ji3 
года в год. И это считалось впол
не нормальным. До тех пор, по
ка коллектив птицекомбината не 
ознакомился с Письмом ЦК КПСС,

Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ об усилении режима 
экономии и бережливости. Этот 
документ дал повод рабочим для 
самых разнообразных размышле
ний и поисков. Результатом это
го и явилось предложение С. Г. 
Черных.

Что она предложила сделать1' 
Какие потребуются затраты для 
внедрения предложения? Почти 
никаких. Достаточно перед клей
мением произвести туалет туши 
полотенцем и досуха вытереть. 
Тогда клеймо при соприкоснове
нии не будет отпечатываться. 
Никаких сорока граммов мяса вы 
браеывать не надо.

А вот предложение другого ро
да. Его подали слесарь Георгий 
Подножкин и электросварщик 
Геннадий Шахматов. Оно сводит
ся к небольшому изменению кон
струкции центрифуги, с помощью 
которой обрабатывается птица.

Дело в том, что установленные 
внутри центрифуги резиновые 
«пальцы», часто выходят из 
строя. Из-за этого снижается про 
изводительность, ухудшается ка- 
чеетво обработки. Рабочие уста
новили, что все это результат же
сткого крепления «пальцев», 
Подножкин и Шахматов предло
жили вместо металлической осно
вы крепления «пальцев» поста
вить резиновую.

Экономический эффект этого 
предложения подсчитать трудно. 
Тем не менее он очевиден. Пред
ложение принято к внедрению.

Есть и другие предложения, 
поступившие после опубликова
ния известного Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Предложе
ния поступают и сейчас. Сбор 
их будет продолжаться и в даль
нейшем. Мы стремимся к тому, 
чтобы в борьбе за экономию и 
бережливость включился каждый 
работник. Только в коллективном 
поиске, когда обеспечена массо
вость, можно добиться ощутимых 
результатов. И пусть предложе
ния не будут предусматривать 
экономию крупной суммы госу
дарственных средств. Пусть это 
будут копейки. Они потом пре
вратятся в рубли, с малого начи
нается большое.

Именно с этого мы и начина
ли. А в результате вот итог про
деланного. Только за первое по
лугодие рост производительности 
труда по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года составил 
8,9 процента или на 8,4 процен
та больше, чем предусматривав 
лось обязательствами коллектива. 
Общая экономия средств за это 
время достигла почти 33 тысяч 
рублей, что на десять с лишним 
тысяч больше, чем было обещано.

Все это только начало. Впере
ди у нас напряженная борьба и 
постоянный поиск резервов эко
номии в большом и малом.

А. ИВАНОВА, 
директор Волгодонсного 

птицекомбината.

Minn,'-- :Ын

По - ударному 
трудятся в сбо
рочном цехе Вол
годонского опыт
но - эксперимен

тального завода 
братья Иван и 
Федор Симонен
ко. Дано им от
ветственное по
ручение — сбор
ка тележек авто
мобильного при
цепа. Но они ус
пешно справля
ются с работой, 
каждую смену 
выполняют зада
ния на 130—140 
процентов.

НА СНИМКЕ: 
братья Симонен
ко за работой.

Фото 
А. Бурдю гова .

Я е р е м е щ е я я л ' я  н а з н а ч е н и я

Попов Николай Георгиевич освобожден от обязанностей заве
дующего отделом промышленности и строительства Волгодонского 
ГК КПСС.

Володин Василий Федорович освобожден от обязанностей пред
седателя городского комитета физкультуры и спорта при Волгодон
ском горисполкоме.

Решением бюро Волгодонского ГК КПСС Капранов Василий 
Алексеевич утвержден заведующим отделом промышленности и 
строительства городского комитета партии.

В. А. Капранов 1932 года рождения, русский, член КПСС, 
окончил Ростовский институт сельскохозяйственного машинострое
ния. До назначения работал инструктором отдела пропаганды и аги
тации Волгодонского ГК КПСС.

Батлуков Владимир Ильич назначен председателем городского 
комитета физкультуры и спорта при горисполкоме.

Батлуков В, И. 1942 года рождения, русский, член КПСС, 
окончил Ростовский пединститут. До назначения работал директо
ром городской детской спортивной школы.
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РАСТЕТ ш ш т а янм колхозников
Повысилось материальное бла

госостояние, культурный уро
вень колхозников, улучшаются 
условия их труда. Только за по
следние четыре года в населен
ных пунктах колхоза построена 
столовая на 50 мест, продоволь
ственный магазин, три бани, дет
сад, свыше 50 квартир, Дворец 
нультурЫ в станице Терновской, 
в станице Калининсной заас
фальтировано пять километров 
тротуаров .На всех полевых ста
нах выстроены полевые дома. 
Сдано в эксплуатацию два ти
повых коровника на 500 голов, 
два свинарника. Готовятся к еда 
че в эксплуатацию мехмастерские 
на сто условных ремонтов. Стро
ятся другие объекты хозяйствен

ного и культурно-бытового назна
чения.

В колхозе развернулось соци
алистическое соревнование за до
стойную встречу XXIV съезда 
КПСС. Его возглавляют коммуни
сты, которых в колхозной партор
ганизации 08 человек. Впереди 
идут Михаил Григорьевич Мар
кин, Виктор Григорьевич Жиров, 
Виктор Александрович Забаз- 
нов, Мария Матвеевна Евдоки
мова, Александр Иванович Лав- 
ренов. Степан Александрович 
Ажнакин, Мария Николаевна 
Анисимова и многие другие. У 
них много последователей из чис
ла беспартийных тружеников, 
молодежи.

Выполняя решения партии по 
дальнейшему подъему сельского 
хозяйства, коллектив колхоза 
добьется новых успехов в укреп
лении экономики, произведет и 
продаст государству еще больше 

.продукции полей и ферм.
Осуществляя обязательства, 

принятые в честь XXIV съезда 
КПСС, труженики колхоза завер
шили подготовку ночвы под по
сев озимых культур, успешно ве
дут подъем зяби. Сверх годового 
и пятилетнего задания решено 
дополнительно засыпать в закро
ма Родины полторы тысячи тонн 
зерна.

Н. КРОХИН, 
секретарь парткома.

Р е д а к ц и и  о т в е ч а ю т  у у К о г д л  О Г О Н Ь  —  б е д а , * *
Под таким заголовком в газете «Ленинец» 

№ 116 от 25.V II.70 г. была опубликована кор
респонденция под рубрикой «Уборочные 
маршруты «Ленинца». В ней сообщалось, 
что тракторист колхоза «40 лет Октября» 
С. С. Линников, работая на стягивании соло
мы с полей на тракторе «ДТ-54» не соблю
дал меры противопожарной безопасности. 
Ка'лот с трактора был снят, на коллектор 
попала солома, воспламенилась, произошел 
пожар, в результате чего трактор сгорел.

Как сообщил редакции председатель кол

хоза тов. Лупинос М. С., проверкой под
тверждены причины пожара. Решением прав
ления колхоза возмещение ущерба, нанесен
ного пожаром отнесено за счет тракториста 
С. С. Линникова и бригадира тракторной 
бригады № 3 А. С. Цуканова. Решение прав
ления колхоза широко обнародовано. Приня
ты меры по предотвращению пожаров. Про
инструктированы еще раз механизаторы, ма
шины снабжены противопожарным инвен
тарем.

На снимках (вверху): сквер в центре станицы Калинин
ской. Здесь много цветов и зелени.

Скоро вступит в строй просторная светлая мехмастерская 
(внизу).

Фото А. Бурдю гова .

УВЕЛИЧИВАЕМ ПОГОЛОВЬЕ, 
УЛУЧШАЕМ ПОРОДНОСТЬ СКОТА

К началу 1966 года уровень 
рентабельности производства со
ставлял семь процентов, а за 
1969— 41-6 процента. Зто наи
высший показатель среди колхо
зов района.

Удельный вес продукции жи
вотноводства составил в I 960 го
ду 47,7, растениеводства— 45,1. 
а зерновых в растениеводстве — 
37,2 процента.

Экономический рост колхоза 
стал возможен потому, что повы
силась эффективность производ
ства, улучшились качественные 
показатели. Чтобы увеличить вы- 
v j,( продукции с . каждого гекта
ра, .мы пересмотрели структуру 
посевных площадей, малоурожай
ные культуры заменили более 
высокоурожайными, повысили 
культуру земледелия. Если рань
ше яровые сеяли 12— 14 дней, 
то нынешней весной сев яровых 
провели на всей площади за 5,5 
рабочих дня.

Большое значение хлеборобы 
придают семеноводству. Поля за
севаются семенами только высо
ких кондиций, лучших сортов. 
Озимая пшеница возделывается 
«одесская-10» и «безостая-1»,

ячмень —  «южный» и «донец- 
кий-650». В нынешнем году на 
собственном семенном участке по 
лучили 88 тонн семян высокой 
репродукции «одесской-LG». Те
перь решили испробовать на сво
их полях «ростовчанку» и «ости- 
стую-донскую».

При возделывании почвы учи
тываем ее биологические особен
ности, нормы высева дифферен
цируем в зависимости от кли
матических условий и запаса вла
ги на метровом слое земли.

Из года в год увеличивается 
применение минеральных и орга
нических удобрении. Если за 
предыдущую пятилетку в почву 
было внесено пятьдесят тысяч 
тонн органических удобрений и 
876 тонн минеральных, то за пе
риод с I960 г. по 1969 г. их 
внесено намного больше. 
А под урожай нынешнего 
Iида одних только органических 
удобрений внесено 12 тысяч 
тонн. В нынешнем году для ми
неральной подкормки озимой 
пшеницы использовали сельскохо 
зяйственную авиацию. Впервые 
будут применены в этом году при 
севе озимых бактериальные удоб
рения. Их заготовлено 1008 гек- 
таро-порций.

Эти и другие меры позволили 
повысить урожайность зерновых 
культур, возделываемых в кол
хозе. Так, если в HI60 году их

урожайность составляла 11,9 
центнера с гектара, то в 1969 
году— 14 центнеров, а в 1970 
году— 22,5 центнера.

Большую роль в подъёме эко
номики хозяйства сыграла меха-< 
низация. В 19 06 году в колхозе 
было 104 трактора в пятнадцати
сильном исчислении, а к концу 
1909 года их стало 179. Зерно
вых комбайнов увеличилось до 
45 штук. За этот же период парк 
сельхозмашин значительно попол
нился автомашинами, самоходны
ми шасси, жатками, стогомета
телями, зернопогрузчиками и 
другими механизмами. Труд в 
полеводстве стал высокомехани
зированным.

Благодаря высокой механиза
ции производственных процессов 
повысилась производительность 
труда. Если в 1908 году на один 
человеко-день было произведено 
продукции на 12 рублей 80 ко
пеек, то в 1909 — более чем на 
14 рублей. С 58 до 92 рублей 
увеличилась прибыль, получен
ная с каждого гектара сельхоз
угодий; а денежный доход на од
ного колхозника возрос за четыре 
года до 2074 рублей против 
1850 рублей в предыдущем пя
тилетии.

В. ГУЛЯЕВ, 
главный агроном.
Н. ГЛУХОВСКИЙ, 

главный экономист.

ставлял чуть больше 1400 кило
граммов, а за 1909 год достиг 
1903 килограммов.

Улучшение породности стада 
ведется целенаправленно, пу
тем искусственного осеменения. 
Сейчас племенное ядро насчиты
вает 979 голов, а к концу 1970 
года составит 1300 голов. За 
четыре года произвели укрупне
ние мелких ферм и создали две 
крупные. Это позволило механи
зировать трудоемкие процессы в 
животноводстве.

Д. ЗОТОВА,
главный зоотехник.

СТУПЕНИ РОСТА

Четыре года, которые прошли 
после XX III съезда КПСС, —  
срок сравнительно небольшой. Но 
за это время отрадные перемены 

оизошли в нашем колхозе 
__.олыиевик». За четыре года уро 
жайность зерновых в сравнении 
с соответствующим периодом

прошлой пятилетки повысилась 
на 118 процентов, привес всех 
видов скота— на 122,8 процен
та, продажа молока государству 
увеличилась на 116,6, мяса— на 
129,1, шерсти— на 131, зерна— 
на 121, подсолнечника — на 
155,6 процента.

В животноводстве улучшена 
организация труда на фермах, 
ведется племенная работа,'укреп
ляется кормовая база, механизи
руются трудоемкие процессы. 
Прежде, например, на овцефермах 
были малопродуктивные овцы. В 
результате улучшения племен
ной работы они были заменены 
на советский меринос. Прежде на 
одну овцу настригали немногим 
более трех килограммов шерсти. 
В нынешнем году получили по 
4,4 килограмма, а годовое пла
новое задание по продаже шерсти 
государству выполнили на 114,3 
процента. Колхоз держит курс на

преимущественное развитие ов
цеводства, поэтому племенной 
работе уделяется большое вни
мание. Из пяти маточных отар 
две— первого класса. Через два 
года все отары станут первоклас
сными. К началу будущего года 
в колхозе будет 9900 овец при 
плане 7160.

Изменился породный состав 
крупного рогатого скота. Раньше 
это была смесь различных пород, 
преимущественно малопродуктив
ных. Теперь весь скот красной 
степной породы. Немногим более 
четырех лет назад надой молока 
на одну фуражную корову со-

«...На основе всемерного использования достиже
ний науки и техники, индустриального развития всего 
общественного производства, повышения его эффектив
ности и производительности труда обеспечить... высокие 
устойчивые темпы развития сельского хозяйства и благо
даря этому добиться существенного подъема уровня жиз
ни народа, более полного удовлетворения материаль
ных и культурных потребностей всех советских людей».

(Л. И. Б реж н ев .  О тчетный д о к л а д  Ц е н т р а л ь 
ного К о м и тета  К П С С  X X III  с ъ е зд у  К ом м ун и 
стической партии  Советского С о ю за ) .



НАКАНУНЕ'УЧЕБНОГО ГОДА

В ШКОЛЕ РАБОЧЕЙ м о л о д е ж и
произведен ремонт, установлено 
дневное освещение, закуплены 
наглядные пособия. Тем самым 
созданы все условия для обуче
ния 600 человек.

Волгодонская вечерняя (смен
ная) средняя школа № 3 еже
годно, начиная с 1965 года, вы
пускает по 120 человек со сред
ним образованием и 60— 70 че
ловек с восьмилетним. Количест
во учащихся, оканчивающих на
шу школу, увеличилось в '4 ра
за по сравнению с 1960 годом.

В новом учебном году, соглас
но постановлению бюро Волгодон
ского ГК КПСС и исполкома де
путатов трудящихся* предприя
тия города должны направить в

школу № 3 250 человек нового 
набора, но пока подано заявле
ний половину этого количества. 
Удовлетворительно поставлена 
работа по вовлечению молодежи 
для обучения в вечерней школе 
только на Волгодонском химиче
ском комбинате. Комплектование 
контингента учащихся на новый 
учебный год продолжается.

Школа принимает для обуче
ния молодежь от 16 до 30 лет. 
Но это не ограничивает лиц стар
шего возраста. Для желающих по
лучить восьмилетнее и среднее 
образование возраст не является 
преградой. Так, например, в ис
текшем учебном году успешно 
закончили школу многие товари
щи в возрасте от 35 до 43 лет.

Среди них А. Н. Андриенко, ма
стер цеха № 8 химкомбината.
А. И. Каплин, крановщик лесо
комбината, Н. М. Петренко и др. 
А Кравченко Надежда, работница 
цеха древесностружечных плит 
ЛПК, мать двоих детей, закончила 
8 классов и поступила в Москов
ский лесотехнический техникум. 
И это не единичный случай. Еже 
годно 15— 20 процентов наших 
выпускников поступают в сред
ние и высшие специальные учеб
ные заведения. Немаловажная за
слуга в этом учителей нашей 
школы, которые, как правило, 
имеют высшее образование и боль 
шой педагогический опыт.

И. НЕДЕЛЬКО, 
зам. директора по учебной части.

ЗА НАРУШЕНИЕ ЧИСТОТЫ 
В ГОРОДЕ—К ОТВЕТУ
Исполком Цимлянского город

ского Совета совместно с депута
тами и общественностью проводит 
большую работу по улучшению 
санитарного состояния города.

Хорошо выглядят отдельные 
кварталы ул. имени Ленина, име
ни Максима Горького, Белинско
го, ул. Западной и другие. Наве
ден надлежащий порядок на тер
ритории многих предприятий и 
учреждений.

Однако отдельные руководите
ли предприятий, учреждений, не
которые жители города не выпол
няют решения городского Совета 
«Об улучшении санитарного со-

Спорт А У НАС ВО ДВОРЕ.
Закончились соревнования по 

теннису на первенство ЖКО хим
комбината среди дворовых
команд. В них приняли участие 
команды трех возрастных групп. 
В общекомандном первенстве
команда «Химик» (ребята из 16 
квартала) заняла первое место и 
завоевала кубок «Надежда».
Команда «Сатурн» (ребята 18
квартала) заняла второе место. 
Эти команды встретятся в пер
венстве с победителями команд 
других ЖКО города.

Среди ребят старшего возраста 
заняла первое место команда «Фа 
варит» (ребята из 4 квартала). 
Среди команд средней возрастной

группы первое место заняла 
команда «Сатурн» (18 квартал), 
а среди команд младшего возра
ста первое место за командой 
«Химик» (16 квартал).

Команды-победительницы бы
ли награждены дипломами, гра
мотами и ценными подарками. 
Победителями личного первенства 
по теннису среди старшего 
возраста стал Головизин, среди 
среднего —  Кравченко, а среди 
младшего возраста —  Сорокин.

Всего приняло участие в со
ревнованиях 110 подростков.

И. МООР,
инструктор по спорту ЖКО 

химкомбината.

ГРАМОТЫ
ПОБЕДИТЕЛЯМ
В течение трех дней в кварта

ле № 18 было наредкость ожив
ленно. Здесь проходило личное 
первенство по настольному тен; 
нису среди команд строителей по 
трем подростковым группам.

Любителей настольного тенни- 
я г  оказалось много. Особенно сле
дует отметить ребят: В. Тындик.
A. Юшкевичус, _ А. Сергина,
B. Иванкина и самых юных тен
нисистов А. Шутова, С. Яковлева.

Ребята, занявшие призовые

места, награждены грамотами
ДСО «Труд».

М. ТЯГУНОВА, 
инженер домоуправления №  1 

ЖКО «Ростсельстроя».

Встречи борцов
Команда борцов вольного стиля 

провела встречу с командой 
г. Азова и Азовского района.

Товарищеские встречи между 
г. Волгодонском и г. Азовом, осо
бенно у борцов классического 
стиля, давно уже стали традици
онными. Эта встреча была треть
ей, которую в упорной борьбе 
борцы Волгодонска проиграли со 
счетом 31:30.

Наши спортсмены в дедом вы

ступали хорошо. Но все же надо 
отметить Н. Уланова, который 
провел пять встреч и все схватки 
закончил чистой победой. Отли
чился и С. Ковалев. Он победил 
двух перворазрядников и проиг
рал кандидату в мастера спорта 
СССР Г. Грубе, заняв второе ме
сто в личном зачете.

В. УТОЧНИН, 
тренер по вольной борьбе 

ДСО «Труд».

Шаги спартакиады
22—23 августа на волейболь

ных площадках стадиона «Строи 
толь» проходило соревнование 
по волейболу в зачет летней 
спартакиады по первой группе.
В соревповании приняли участие 

четыре мужских и три женские 
команды. Среди женских команд 
места распределены следующим 
образом: на первом месте коман
да строителей, на втором — ма
шиностроителей, па третьем — 
команда химиков.

Среди мужских команд лиде
ром соревнования стала команда 
х и м и к о в , которая выиграла 
встречу у волейболистов лесо
комбината со счетом 2:0 и в упор 
ной борьбе победила команду 
строителей (счет 2:1).

27 августа в 18 часов на стади
оне «Строитель»—финиш сорев
нований по волейболу. Встретят
ся команды ВОЭЗ и ВХК,

В. БАТЛУКОВ, 
главный судья соревнований.

Порт Волгодонск.
На рейде.

Фотоэтюд А. Бурдюгова.

Показывает Ростов-на-Дону
Вторник, 25 августа.

10.00 — Программа передач.
10.05 — Новости. 10.15 — На эк
ране — фильмы телевизионных 
студий страны. «Академик Иван 
Павлов». 10.45 — Для школьни. 
ков. «Два капитана». Художест. 
венный фильм. 16.30 — Програм
ма передач. 16.35 — Для детей 
«Покажите, пожалуйста, фильм!»
17.05 — Новости. 17.15 — Для 
школьников. «Светофор». 17.30 — 
«Копейка — рубль бережет». Те
левизионный рейд. 18.00 — На 
экране фильмы телевизионных 
студий страны. «Как пришла 
сказка». 18.30 — «Лебединая пес
ня». «Беззаконие». Художествен
ные фильмы по рассказам А. П. 
Чехова. 19.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 19.30 — 
День Дона. 20.00 — Первенство 
СССР по футболу. СКА (Ростов) 
— «Зенит» (Ленинград). Второй 
тайм. (Первый тайм смотрите по

£2-му каналу). 20.45—Первенство 
СССР до футболу. ЦСКА—«Торпе 
до» (Москва). Окончание второго 
тайма. 21.15 — Хоккей. На приз 
газеты «Советский спорт». ЦСКА
— «ЗКЛ». (Боно, ЧССР). 22.00 — 
«С песней по жизни». 22.45 — 
«Лауреаты Ленинских премий». 
Концерт скрипача Л. Когана. 
23.45 — Новости.

Среда, 26 августа.
17.00 — Программа передач.

17.05 — Новости. 17.15 — «Совет
скому Казахстану — 50 лет». Вы. 
ступление председателя Совета 
Министров Казахской ССР т. Аши 
мова Б. А. 17.30 — «Шагай, Ир
тыш!». Телевизионный докумен
тальный фильм. (Алма-Ата). 18.00
— Для детей. Мультипликацион
ные фильмы. 18.20 — «Страда доп 
ская». В  степях под Милютин, 
скойг 18.55 — День Дона. 19.15 — 
«Веселые ребята». Музыкальная

кинокомедия. 20.45 — «Время». 
Информационная программа. 21.15
— «Человек и закон». Телевизи
онный журнал. 21.50 — «Вы нам 
писали...» «Русская балалайка...». 
22.15—Цветное телевидение. Кон. 
церт Академического русского 
народного хора имени Пятницко. 
го. 23.00 — «Чеботари». Телеви
зионный документальный фильм. 
(Пермь). 23.15 — Концерт лау
реатов Международных конкур
сов. 24.00 — Новости.

Четверг, 27 августа.
10.00 — Программа передач.

10.05 — Новости. 10.15 — «Кино. 
ролп Кирилла Лаврова». 11.05 — 
На экранах — фильмы телеви
зионных студий страны. «Горы за 
жигают огни». 11.25 — «Горькая 
судьба». Новый телевизионный 
художественный фильм. 17.00 — 
Программа передач. 17.05 — Но
вости. 17.15 — «Человек — чело
веку». «Проверка глубиной». 17.30
— «Мир социализма». 18.00—Для 
детей. «Лазорик». 18.40 — День 
Дона. 18.55 — Цветное телевиде
ние. «Гаянэ». Фильм-балет. 20.10
— «Время». Информационная 
программа. 20.30 — «Наш другарь
— Болгария». Телевизионный 
жирная. 21.15 — Музыкальное 
приложение к тележурналу «Наш

другарь — Болгария». «Карнавал 
животных». Болгарский телевизи. 
онный фильм. 21.30 — «ЧП». 
Премьера документального филь
ма Ростовской студни телевиде
ния. 21.50 — «Играет гитарист 
Виталий Дерун». Новый телеви
зионный музыкальный фильм. 
22.15 — Международный фести
валь песни. Передача из Сопота. 
По окончании — Новости.

Пятница, 28 августа.
16.15 — Программа передач.

16.20—А. Островский. «На вся
кого мудреца довольно просто
ты». Спектакль Ереванского госу
дарственного русского драмати
ческого театра именн К. С. Ста
ниславского. В перерыве — День 
Дона. 19.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 19.30 «Кон. 
церт мастеров искусств, посвя
щенный Дню шахтера. Трансля
ция из Колонного зала Дома Со
юзов. 21.00 — «Зонтик», «Шар
манка». Телевизионные художе. 
ствениые фильмы. (Тбилиси). 
21.35 - — Цветное телевидение. 
«Жив оппсная Украпна». Переда, 
ча из Киева. 22.00 — «Карель
ская береза». Телевизионный до
кументальный- фильм. (Петроза. 
водск). 22.15 — Международный 
фестиваль песни. Передача из Со
пота. По окончании — Новости.

стояния города».
По материалам общественности, 

и прежде всего, уличных коми
тетов, внештатных саниспекто- 
ров административная- комиссия 
Цимлянского городского Совета 
наложила взыскание за антиса
нитарное состояние столовых и 
их территорий на бывшую заве
дующую столовой сельпо Кудино
ву, на зав. производством столо
вой Л» 3 Волгодонского общепита 
Звоиову. Наложен штраф и на 
начальника ЖКО ГЭС Рыполенко 
за то, что нет надлежащей чи
стоты в поселке энергетиков.

За нарушение правил строи
тельства (размещение строймате
риалов на улицах города) оштра
фованы прораб РСУ Локатько. 
граждане Русаков и Дудик.

Административная комиссия 
строго предупредила директора 
райкоонунпвермага т. Бурунина. 
директора промкомбината т. Сай
кина за нарушение правил сани- • 
тарии.

Привлечены к ответственности 
и те граждане, которые не уби
рают сорняки и повилику возле 
своих дворов и на бахчах. Кроме 
того, комбинат коммунальных 
предприятий (по решению ис
полкома городского Совета) от
ключил 32 водоразборные колон
ки, находящиеся в личном поль
зовании граждан, за нарушение 
графика полива огородов.

В. ДЕРКАЧ, 
сенретарь исполкома 

городского Совета.
ц '-‘  g=" .l'.h  »

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
ВИНСОВХОЗУ 

требуются грузчики. 
Обращаться в Цимлянский вив- 

совхоз ,
Администрация.

ВОЛГОДОНСКОЙ БАЗЕ 
СЕМИКАР АКОРСКОГО 

КОНСЕРВНОГО ЗАВОДА 
требуются: 
рабочие-женщины.
Оплата труда сдельно-преми

альная.
Обращаться: пос. Шлюзы, от"* 

новка молзавод, база консер! 
го' завода, — -
_______________Администрация.

КОМБИНАТУ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ № 5 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются 
шоферы 1—3 класса, 
бетонщики (мужчины), 
слесари по ремонту оборудо

вания.
Одиноким предоставляется об

щежитие. За справками обра
щаться в отдел кадров бетонного 
завода или к уполномоченному 
отдела по использованию трудо
вых ресурсов по адресу: г. Вол
годонск, ул. Ленина, 45.

ЦИМЛЯНСКОМУ 
РЕМОНТНО -СТРОИТЕЛЬНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

требуются на постоянную ра
боту:

главный бухгалтер — оклад
160 рублей,

техник-сметчик — оклад 120
рублей,

рабочие всех строительных 
специальностей.

Обращаться по адресу: г. Цим 
лянск, ул. Азина, 13. Ремонтно' 
строительное управление.

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

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редактора, 
ответственного секретаря, отде< 
лов промышленности ■ писем — 
—24-24; сельхозотдела — 26-44; 
бухгалтерии—24-49; типографии 
24-74.
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