
УБОРКА УРОЖАЯ НАЧАЛАСЬ. ,
АГРЕГАТАМ-ВЫСОКУЮ ВЫРАБОТКУ!

Д н е в ы и к  ,,Л е н и н ц а '

ф  КОСОВИЦУ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР НА 
СВАЛ ВЕДУТ 10 ХОЗЯЙСТВ РАЙОНА.

0  В МЯСОСОВХОЗЕ «ДОБРОВОЛЬСКИЙ» 
ГОРОХ, ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА И ЯЧМЕНЬ УЛО
ЖЕНЫ В ВАЛКИ ПОЧТИ НА 1000 ГЕКТАРАХ, 
В ПТИЦЕСОВХОЗЕ ИМЕНИ .ЧЕРНИКОВА — 
НА 700 ГЕКТАРАХ, В ОВОЩЕСОВХОЗЕ «ВОЛ
ГОДОНСКОЙ», В МЯСОСОВХОЗАХ «БОЛЫПОВ- 
СКИЙ» И «ДУБЕНЦОВСКИЙ» — БОЛЕЕ ЧЕМ 
НА 200 ГЕКТАРАХ.

V ф  НО 100 И БОЛЕЕ ГЕКТАРОВ ХЛЕБОВ 
СКОШЕНО В КОЛХОЗАХ «БОЛЬШЕВИК», «40 

ЛЕТ ОКТЯБРЯ» И ДРУГИХ ХОЗЯЙСТВАХ.
А  ВСЕГО ПО РАЙОНУ СРЕЗАНО НА СВАЛ 

БОЛЕЕ 2500 ГЕКТАРОВ ЗЕРНОВЫХ, А ПО
ДОБРАНО И ОБМОЛОЧЕНО . ИХ НА ПЛОЩА
ДИ 500 ГЕКТАРОВ

Дружно, 
организованно
Птицесовхоз имени Чер

никова одним из пер- 
V ' 4 в районе приступил к 

, рке урожая. На. 100 гек- 
-  тирах полностью убран го

рох. спрессована и удале
на с поля солома. Хлебо
робы приступили к очистке 
гороха.

На уборке бобовых отли
чился комбайнер М. Небус.

S a  день комбайном <СК-4»
\>н скосил на свал 45 гекта

ров гороха. Это намного 
больше нормы.

М еханизат оры  приступи
ли к косовице зерноф х.
Озимая пшеница уложена 
а палки на 000 гектарах.
Начата косовица ячменя.

й работе участвуют 17 
зерноуборочных комбайнов.
Механизаторы трудятся, 
перевыполняя сменные за
дан:.:.. За день валки 
укладываются более чем 
на 300 гектарах. Впереди 
соревнующихся чаще дру
гих оказываются комбай- 

—' неры Л. Сокиркин, В. Во
долазов, И. Пучеглазое.
Одновременно с . уборочны
ми работами ведется пахо
та почвы.

II. ТКАЧЕНКО, 
секретарь парткома.
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) в ы е  г е к т а р ы  \! С Л О В О  С Д Е Л О М

| Н Е  Р А С Х О Д И Т С Я
Календарь ведет от

сечет первым дням второ-
Хлеборобы колхоза z

«40 лет Октября» в Е Scпрошлом году выра- -  „
стили отличный уро- = го полугодия. С какими 
жай зерновых кололо- S же Результатами завер-
вых культур. Не пло- 5 ШИЛ МИ1,уш™е полгода 
хи озимая пшеница и = коллектив Волгодонского 
ячмень и в этом году. § 'опытно - эксперименталь- 
Убрать их вовремя и = ного зав0да? 
без потерь, так реши- = План по выпуску то- 
лн механизаторы кол- = Варной продукции за 
хоза- s  шесть месяцев выполнен
Когда контрольные по- § На 101-8 процента по 

^  S реализации — на 101,2
Сверх плана

S План производитель- 
Н. Е кости труда выполнен на

Хорош ие хлеба нынче в колхозе имени Карла Маркса. 
Во всеоруж ии  подготовились к уборке урож ая механи- 
за т о о ы ^ _

ha отдельны х участках  хлеборобы делают пробные 
прокосы . Один из первых вывел свой комбайн в загонку 
комбайнер Л. Гладков (на снимке).

Фото А. Бурдюгова.

В ожидании сдатчиков
Около 80 тысяч тонн 

хлеба поступит на Вол
годонской элеватор от 
совхозов и колхозов Цим
лянского района в ны
нешнем году. Каждые 
сутки через весовую бу
дут проходить свыше 
1200 автомашин, достав
ляя пять тысяч тонн 
зерна-

Чтобы обеспечить бес
перебойную п р и е м к у  
большого хлебного пото
ка. необходимо обеспе
чить четкую и слажен
ную работу людей и ме
ханизмов. Коллектив эле
ватора к этому подгото
вился. i Три-четыре мину
ты будет уходить на взя
тие пробы, определение 
влажности, сортности 
зеркз, количества и ка
чества клейковины. За
тем машина взвешивает
ся и направляется к ме

сту разгрузки- Весь цикл 
по сдаче зерна одной ав
томашины займет 25 ми
нут. Зерно повышенной 
влажности будет прини
маться в первый и во 
второй проезды, направ
ляясь на сушку. Два про 
езда приспособлены 1 для 
подъема большегрузных 
автомобилей «Колхида» 
и обычных автомобилей 
с прицепом. На них од
новременно будет раз
гружаться четыре ма
шины-

На территории элева
тора ведутся работы по 
восстановлению асфаль
тового покрытия. Они 
будут закончены в срок, 
если бетонный завод от
грузит элератору 100 
тонн асфальта в первую 
очередь.

М иллион пудов
Столько решили про

дать зерна государству в 
нынешнем году хлеборо
бы колхоза «Большевик». 
Сейчас он к вывели на по
ли уборочную технику. 
Хлеба уложены в валки 
уже более, чем на 200 
гектарах.

И. КРОХИН, 
секретарь парткома.

сты сообщили, что мож- _ 
но начинать выборочную = процента, 
косовицу хлебов, в пятой Е выпущено продукции на 
и четвертой тракторно- Е 8и тысяч РУблке*  Реали' 
полеводческих бригадах = 30“а,ю„ ~  на 56 тысяч 
колхоза, на поля вышли 5РУ0леи- 
22 комбайна «СК-4» с жат -  
нами. Комбайнеры В-
Гурченко. В. Н. Туголу- = ЮЗ.З процента. 
ков> Ф, д. Петрищев и г
другие с первых часов Е 11 показатели до- 
косовицы взяли высокий г  стигнуты в результате 
темп. Каждый из них -  широко развернувшегося 
свалил в валки в этот -  соревнования за досроч- 
день более чем по 1 8 s H0e завершение первого 
гектаров ячменя. д т0- S года пятилетки, инициа-
больше нормы- = тором которого наш- кол-

Z лектив стал среди кол- 
Соревнование за высо- -лективов предприятий 

кую выработку и каче- 5 Министерства строитель
ство жатвы хлебов разго- Г ства и эксплуатации авто- 
рается. Этому способст- Е дорог РСФСР.
вуют меры морального и :  т  механического
материального поощре- = £  и  ЕмельЯнов и
ния механизаторов, раз- = н  н . Ревенк0 
работанные парткомом и - жав почин передовикоРв 
правлением колхоза на = водства 1работахь 
период уборки урожая, z  ои ; Сег0ДНЯ
Для вручения передовым z  р бежм новатора-завтра 
механизаторам учрежде- •
ны переходящие вым- Г „ ■■ ■■  .—
пельь денежные премии- Z

Через два дня косови- zт
цу озимой пшеницы и 5 
ячменя, подбор и обмо- Е

ш
лот валков начнут еще Z 
восемь комбайнов- Е

рубеж каждого», обяза
лись выполнить личную 
пятилетку за четыре го
да. Их примеру последо
вало более 30 передови
ков завода: звено кузне
цов в составе В. Г- Б а
бенко и М. А. Шамина. 
звено электросварщиков 
— ’Н. П- Лютак и А. С. 
Гончаров, электросле
сарь И. Т. Литовка, шо
фер В- А. Елансков, сле- 
сарь-монтажник В. П. 
Майданов и другие. Их 
слово с делом не расхо
дится: задание пяти дней 
они выполняют за четы- 
ре-три дня-

Высокая выработка до
стигается в результате 
бережного расходования 
рабочего времени, за счет 
лучшего использования 
оборудования.

В этом отношении осо
бенно показательна рабо
та коллективов литейно
го и сборочного цехов, 
успешно выполняющих 
свои социалистические 
обязательства и имею
щих высокие показатели 
в работе с начала года.

Опыт работы передо
виков производства дол
жен стать < достоянием
всех.

II- ЗУБКОВ, 
наш внешт. корр.

П.
наш

БОЛДЫРЕВ, 
внешт. корр.
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Слож ны ми химическим и  превращ ениями, происходя
щ ими в колоннах производства синтетических  ж ирны х 
кислот химком бината , управляю т люди при помощ и ав
том атических  устройств  и приборов.

НА СНИМКЕ: нонденсаторщ ик участка  дистилляции
Е. А  .Крупин у пульта управления.

Фото В. Яшина.

В  С Ч Е Т  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

В. ДРОБОТОВ

В повышенных социа 
диетических. обязатель
ствах химиков на первый 
год пятилетки записано: 
выпустить сверх годово
го задания 1500 тонн кйс~ 
лот Сю'Сго, 800 тонн син- 
тетическ и х м о ю щ и х

средств, 130 тонн спир
тов и'алкилоламидов.

Закончилось полуго
дие. Его итоги говорят о 
том, что коллектив комби
ната по-ударному трудит
ся в первом году пятилет
ки. Полугодовой план вы

пуска товарной продук
ции выполнен на 101 про
цент, реализации продук
ции на 101,9 процента. 
Производительность труда 
возросла против плана на 
0,8 процента.

Кислот Сю—См выпу

щено сверх плана с нача
ла года 1312 тонн, С7—Сэ 
— 179 тонн, спиртов 30 
тонн, синтетических мою
щих средств —828 тонн. 
Это хорошая гарантия ус
пешного выполнения при
нятых обязательств.

Н. КЛЮЕВ, 
инженер ОТ н 3.

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского раякима КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.



ш П Л Е Ж У М  РЖС К П С С

ОРОШЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО
ЧЛЕНЫ районного комитета партии, руководите

ли колхозов, совхозов, специалисты сельского 
хозяйства, мастера поливного земледелия на III пле
нуме РК КПСС обсудили вопрос о развитии полив
ного земледелия района.

С докладом «Задачи'районной партийной органи
зации по дальнейшему развитию и улучшению ис
пользования орошаемых земель» выступил первый 
секретарь РК КПСС тов. Малюгин Н. В.

Ниже мы публикуем заметки с пленума.

БУДУЩЕЕ
ХОЗЯЙСТВА

ПОЛИВНОИ гектар 
трудно переоценить. В 
этом убедились тружени
ки Цимлянского района. 
За' последнее пятилетие 
производство продукции 
растениеводства с орошае
мых земель увеличилось в 
два раза .В 1970 году ее 
было произведено почти 
на шесть миллионов руб
лей. Орошаемые земли 
занимают лишь 13 про
центов пашни района, а 
продукция составляет 38 
процентов валового сбора 
со всей пашни.

Вот почему в колхозах 
и совхозах района ороше
нию придается особое зна
чение. Постоянно растут 
площади поливных земель,

проводится реконструкция 
оросительной системы.

Так, за пятилетие в 
районе введено 2.500  
гектаров новых рисо
вых севооборотов, за 
счет проведения капи
тальной планировки пе
реведено из условно 
орошаемых в поливные 
более двух тысяч гек
таров. На площади око
ло 10 тысяч гектаров 
проведены работы по 
повышению плодородия 
малопродуктивных па
стбищ и сенокосов. За 
это же время почти в 
три раза больше вне
сено минеральных 
удобрений-
За прошедшую пятилет

ку на орошаемых землях 
возросла урожайность ози
мой пшеницы почти на 10 
центнеров с гектара, кар
тофеля — на 56, силос
ной массы — на 75 цент
неров.

Орошением начали за
ниматься н хозяйства, не 
включенные в государст
венную систему. Пример 
подал колхоз имени Кар
ла Маркса. Здесь широко' 
организовали орошение на 
местном стоке. Участники 
пленума, побывавшие на 
полях колхоза, дали высо
кую оценку оросительной 
системе, одобрили инициа
тиву хозяйства.

— Несмотря на то, что 
наши поля подключены к 
государственной ороситель 
ной системе, мы все же 
будем заниматься ороше
нием на местном стоке,— 
сказала директор вннсов- 
хоза «Краснодонский» 
Н. Г. Бобрешова,— у нас 
есть большой пруд, где 
можно поставить насосную 
станцию и орошать 200 —

300 гектаров земли.
Говоря о положитель

ном в освоении орошае 
мых земель, участники 
пленума и докладчик, пер 
вый секретарь РК КПСС 
Н. В. Малюгин сосредо
точили свое внимание на 
нерешенных проблемах 
орошения. И это вполне 
понятно. Во многих кол
хозах и совхозах все еще 
допускается бесхозяйст
венное использование оро 
шаемых земель, не вы
полняется комплекс агро
технических мероприят 
тий, медленно внедряют
ся севообороты и высо
коурожайные сорта зер
новых, кормовых и дру
гих культур. Не всегда 
соблюдаются сроки И 
нормы полива. Внутри-., 
хозяйственная ороситель
ная сеть содержится в 
неудовлетворите л ь н о м 
состоянии, медленно раз
вивается орошение на ме
стном стоке.

Из-за слабой организа
ции и отсутствия долж

ного контроля со сторо
ны специалистов колхо
зов и совхозов под полив 
ные культуры необосно
ванно мало вносится ми
неральных и органиче
ских удобрений.' В ряде' 
хозяйств орошаемые уча 
стки и мелиоративная 
техника не закреплена за 
бригадами и звеньями. В 
колхозах и совхозах сла
бо внедряется аккордно
премиальная оплата тру
да. Все это снижает эф
фективность капитальных 
вложений в орошаемое 
земледелие.

Допускается большой 
разрыв между гидротех
ническим строительством 
орошаемых земель и жи
лищным. В Болыиовском 
мясосовхозе, например, 
введено 2092 гектара 
рисовых севооборотов, 
что составляет 30 про
центов запланированного 
объема работ, а план жи
лицыного строительства■ 
выполнен лишь на 10 
процентов. Как* отметил 
докладчик Н. В. Малю
гин, ход ирригационного 
и сельскохозяйственного 
строительства требует 
значительного повыше
ния темпов, улучшения 
качества работ и ускоре
ния ввода в эксплуата

цию поливных земель. 
Руководители и специа
листы районного сельсет 
го хозяйства не предъй&: 
ляют должной требова
тельности к строитель
ным, проектным, водохо
зяйственным органиэ*- 
циям.

На пленуме шел прин
ципиальный, деловой раз
говор о том, как поднять 
урожайность на ороше
нии, как сделать полив
ной гектар еще более ве
сомее. Интересным было 
выступление секретаря 
парткома Дубенцовс;кого 
мясного совхоза Е- А. 
Анищенко.

Это хозяйство одно 
из крупных в орошае
мой зоне района. Поч
ти половина пашни — 
орошаемые земли. По
стоянно поливаются пц,- 

-чти трн тысячи гекта
ров. И почти две тыся
чи гектаров до сих пор 
не освоены. И осваива
ются они очень медлен
но. Ежегодно вводится 
лишь по 100— 150 гек
таров. Если в дальней
шем такими темпами в 
совхозе будут вводить 
в действие орошаемые 
земли, то пр^эебуется 
еще не менее ) лет. И 
все это потому, что ком

ПЛАНЫ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

Партийная, профсоюзная организации и дирек
ция Цимлянской ГЭС разработали мероприятия по 
выполнению заданий пятилетки, реализации реше
ний XXIV съезда КПСС-

В плане предусмотрены меры по повышению 
производительности труда. В числе их — выдача 
нарядов-заданий на производство работ, обучение 
рабочих вторым профессиям, внедрение научной 
организации труда на ремонте гидрогенераторов н 
на других важных объектах гидростанции.

Гидротехники намечают меры по внедрению но
вой техники и передовой технологии- Будут раз
работаны технология применения и испытания пре
образователя ржавчины для защиты быстропадаю
щих щитов от коррозии, внедрены испытание и оп
ределение режимов катодной защиты с прерыви
стой поляризацией на затворах водосливной пло
тины:

Переход на пятилетний межремонтный период 
работы главных агрегатов даст годовой экономи
ческий эффект свыше 10 тысяч рублей-

На ГЭС продолжен смотр по изысканию резер-. 
вов производства, по экономии и бережливости, по 
устранению узких мест в работе.

Выполнение намеченных мероприятий взято под 
контроль партбюро и будет заслушиваться еже
квартально на заседаниях партбюро или на пар
тийных собраниях-

Д- КУБАНСКИЙ.

I ПО РАЙОНУ =
Выращивают.
кроликов

Б восьми хозяйствах 
района появились новые 
фермы. Цимлянский и Ро
мановский мехлесхозы, 
рыбоколхозы «Путь Лени
на», «15 лет Октября» п 
другие хозяйства выра
щивают кроликов. Если с 
начала года в райопе бы
ло около 250 кроликов, то 
сейчас ирнмерпо в 10 раз 
больше. Крол и к о в о д ы 
района борются за то, что
бы в этом году сдать госу
дарству 130 центнеров ди
етического крол и ч ь е г о 
мяса.

Будут 
культурные 
пастбища

. Более 1500 голое круп
ного рогатого скота с вес- 
ны до глубокой осени обес
печены сочными зелеными 
травами в рисосовхозс 
<Романовский», в мясосов
хозах «•Бдльшовский» и
«Дубенцовский». В этом 
году культурные пастби
ща будут заложены в кол
хозах имени Карла Маркса 
и, «40 лет Октября».

Только 
механизмам и

Хлеборобы второго отде
ления колхоза имени Кар
ла Маркса недавно приоб
рели еще один зернопо
грузчик. Теперь разгруз
ка зерна нового урожая с 
автомашин, погрузка его 
н очистка будут произво
диться только механиз
мами.
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ХОЗЯИН ГОЛУБЫХ МАГИСТРАЛЕЙ
Макагонов Николай 

Григорьевич. Капитан-дуб
лер, второй помощник 
механика дизель-элек
трохода «Шлюзовой-7» 
порта Волгодонск, Вол
го-Донского речного па
роходства...

Член КПСС. Награж
ден медалями «За бое
вые заслуги», «За побе
ду над Японией», «За 
освобождение Кореи», 
«За трудовую доблесть» 
и другими.

Скупы строчки , на
градного листа Н. Г. 
Макагонова, удостоен
ного за трудовые успехи 
в минувшей пятилетке 
ордена Трудового Крас
ного Знамени, но за каж
дой из них яркая, пол
ная событий жизнь чело
века, посвятившего себя 
морю.

Водные просторы с 
детства притягивали его 
к себе. Уже в ранней 
юности он плавал на су
дах и потом уже не пред
ставлял себе жизни без 
голубого водного просто
ра, 'без покачивающейся 
под ногами палубы и ров
ного рокота дизеля...

С морем Н. Г. Мака
гонов особенно сроднил
ся в Великую Отечест

венную войну. В 1943 
году старшина группы 
рулевых на военных ка
терах «морские охотни
ки», I он оберегал наши 
восточные границы от 
японских захватчиков.

А когда после ранения 
вернулся домой, вновь 
стал плавать по голу
бым магистралям стра
ны. ,и \

Правофланговые
пятилетки

С октября ] 954 года 
Николай Григорьевич 
трудится в порту -Волго
донск. Почти десять лет 
он плавал капитаном на 
теплоходе «РБТ». С ап
реля 1963 года работа
ет капитаном-дублером, 
вторым помощником ме
ханика дизель-электрохо
да «Шлюзовой-7».

За годы работы в пор
ту Н. Г. Макагонов по
казал себя опытным спе
циалистом, хорошим вос
питателем и организато- . 
ром. Заочно закончил 
учебу в Ростовском реч
ном училище.

Свои знания, опыт он 
передает молодым. .Чет

верых обучил он спе
циальности рулевого мо
ториста. А скольким помог 
советом, делом!

В коллективе Н. Г. 
Макагонов пользуется 
заслуженным уважением. 
Его имя занесено в Кни
гу почета, фотография 
помещена на Доску по
чета.

И в том, что ежегодно 
коллектив «Шлюзово- 
го-7» выполняет навига
ционные планы на 110— 
115 процентов, есть не
малая заслуга помощни
ка механика Н. Г. Мака
гонова. Свой пятилетний 
план перевозок 1965 — 
1970 гг. коллектив вы
полнил в сентябре прош
лого года. Сейчас он ра
ботает так, чтобы до
срочно справиться с за
данием новой пятилетки.

И как всегда, приме
ром для других в испол
нении обязанностей слу
жит партгрупорг экипажа 
«Шлюзовой-7» ударник 
коммунистического труда 
Николай Григорьевич 
Макагонов.

В. АННЕНКОВ, 
наш внешт. корр.

НА СНИМКЕ: Н. Г. 
Макагонов.

Фото Л, Вурдюгава4

В декабре отчет нашего 
парткома был заслушан 
на бюро ГК КПСС по воп
росу «О руководстве поли 
тической учебой коммуни
стов и беспартийного ак
тива». Бюро отметило не-_ 
достатки в организации 
учебы и повышении каче
ства знаний слушателей.
В целях устранения этих 
недостатков, парткомом ц 
цеховыми парторганизаци
ями разработаны соответ
ствующие мероприятия. 
При парткоме утвердили 
методический совет, мы 
приобрели библиотеку в 
помощь пропагандистам, 
политинформаторам и агн 
таторам. Усилили конт
роль за работой полит
школ.

И как результат этой 
работы, организованно 
проведенные итоговые за
нятия. Прошли они очень 
активно. Многие слуша
тели в своих выступлени
ях приводили примеры из 
жизни своего коллектива, 
партийной организации.

На высоком идейно-тео
ретическом уровне про
шли занятия и у пропаган - 
дистов Н. II. Тесля, А. В. 
Исаева, И. В. Тамченко,
Е. II. Решетниковой и дру 
гих.

В настоящее время це
ховые парторганизации 
обобщают опыт работы 
прошедшего учебной го
да. Затем этот вопрос Су
дет заслушан на за(.еда::;::1 
парткома. Готовятся ме
роприятия по укомплекто
ванию и улучшению рабо
ты школ политического 
просвещения.

Н. САВОЩЕНКО. 
секретарь парткома 

строительных 
оргашпаааа

Ленинец



петентные организации 
до сих пор не решат 
вопрос о финансирова
ний средств на рекон
струкцию оросительной 
системе, на планиров
ку участков.
Большой опыт получе

ния высоких урожаев 
всех культур накопила 
бригада, которую возглав 
ляет тов. Николаев. Р а
ботая на полях Потапов
ского зерносовхоза, тов.. 
Николаев со своими ме
ханизаторами получили 
ио 30 Центнеров сена за 
один укос. Здесь плани
руют получить не менее 
трех укосов многолетних 
трав. Тов. Николаев зая
вил: поливной гектар
должен работать за де
сять богарных. Для этого 
нужно, чтобы вся техника 
работала бесперебойно, 
чтобф, вода в канале бы
ла постоянно.

Серьезные претензии 
предъявляет тов. Нико
лаев к строителям. Про
водя планировку на поле 
площадью 120 гектаров, 
строители сняли самый 
плодородный слой почвы 
и вывезли его. Вот поче
му здесь, несмотря на 
все усилия, получили лишь 
70 центнеров зеленой мас
сы кукурузы с гектара. 
Тов. Николаев за

мечает, что следует гид
ротехникам более тща
тельно принимать поля.

В докладе тов. Малю
гина и в выступлении за
ведующей Хорошевской 
оросительной системы 
тов. Курепиной серьезные 
претензии были высказа
ны в адрес колхоза име
ни Ленина и его предсе
дателя тов. Каверина. 
В. И. Каверин признал 
критику справедливой и 
заверил районный коми
тет партии, что в этом 
году будут приложены 
все силы к тому, чтобы 
на орошении получить 
высокий урожай. И в то 
же время он отмечает 
недостатки ч в работе Хо
рошевской системы.
Здесь еще не решен во
прос о бесперебойной ра
боте насосной станции. 
И чем быстрее будет 
разрешена эта проблема, 
тем выше будут полу
чать урожаи на орошае
мых землях колхозы рай 
она.

Мясной совхоз «Боль 
шовский» в будущем— 
одно нз крупнейших ри
совых хозяйств района. 
Только в этом пятиле
тии будет введено 
6.600 гектаров рисовых 
севооборотов, а всего 
орошаемые земли к 
концу пятилетия соста

вят 12 тысяч гектаров. 
И для того, чтобы полу 
чать устойчивые уро
жаи на всей площади, 
нужно иметь необходи
мую мелиоративную 
технику. А ее, как отме 
тил в своем выступле
нии гидротехник совхо
за тов. Савватеев, поч
ти нет в совхозе.

Отсюда и . несвоевре
менная подготовка к по
ливам; срыв сроков оро
шения.. Орошение в сово
купности с минеральными 
удобрениями д ает ' высо
кие результаты. Но для 
этого нужно, чтобы каж
дый гектар получал по 
10— 15 центнеров мине
ральных удобрений и по 
2 0 —30 тонн органиче
ских. Но до нынешнего 
года в почву вносилось 
лишь по 1,5—3 центнера 
минеральных удобрений, 
а в нынешнем году — 
шесть центнеров.

В совхозе взят на во
оружение передовой опыт 
полива люцерны в чеках 
дождевальными установ
ками «ДДА-100М». Но до 
конца внедрить этот опыт 
нет возможности. Дело в 
том, что в некоторых че: 
ках нет воды.

С большим интересом 
участники пленума про

слушали выступление 
председателя колхоза име 
ни Карла .Маркса тов. 
Аббясева, который в ос
новном остановился на 
проблемах малого ороше
ния. Директор Рябичев- 
ского винсовхоза тов. 
Плющев критиковал уп
равление магистрального 
канала за недостаточную 
подачу воды. Директор 
овоще-молочного совхо
за «Волгодонской» тов. 
Полу ян поделился опытом 
получения высоких уро
жаев овощей и картофе
ля.

Пленум выразил уве 
рениость, что цимлян- 
цы приложат все уси
лия к тому, чтобы пол
ностью освоить орошае 
мые земли, постоянно 
получать на них высо
кие урожаи. Намечено 
перевести условно оро
шаемые земли в полив
ные на площади 6,5 ты 
сячи гектаров, освоить 
на мёетном стоке пол
торы тысячи гектаров 
земель. Это даст воз
можность к концу пя
тилетки на поливных 
землях производить до 
50 тысяч тонн зерна, 
15 тысяч тонн овощей, 
почти 8 тысяч тонн пло 
дов и 14 тысяч тонн ви
нограда. *

Отличный труженик

О Владимире Павловиче М ос ко вс м в цехе № 11 хи м 
комбината говорят: «Отличный труж еник». Это подтвер
ж дается на деле. Злектрослесарю  ш естого  разряда пору
чаю т рем онтировать  электросварочны е преобразователи 
и трансф орм аторы . У спеш но  справляется рабочий с по
рученны м  делом. Ему присвоено вы сокое звание «Удар
ник комм унистического  труда».

В клю чивш ись в социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение заданий первого года пятилетки, 
В. П. М осковой систематически  перевыполняет сменные 
нормы  вы работки. Сейчас у него особенно много  работы; 
в цехах комбината идет капитальны й ремонт, и коллек
тив электроцеха приводит в надлежащ ий порядок элект
рооборудование предприятия.

НА  СНИМКЕ: В. П. Московой.

Фото А. Бурдюгова.

времени -  боевитость
Волгодонской участок 

механизации строительст
ва. Ремонтно-механиче
ская мастерская.

В мастерской около 40 
рабочих, 23 из них — koai- 
мунисты. О каждом мож
но рассказать много доб
рого.

Электросварочный цех. 
Здесь работает комму
нист Александр Ильич 
Башкиров. Его уважают 
не только в мастерской, 

и на всем участке.
ч — Пусть Башкиров
заварит, — часто можно 
услышать от механиза
торов. И это без прикрас- 
Уж если сделает комму
нист А- И- Башкиров, 
то агрегат или узел с л у 
жит надежно. Любит он 
свою работу и отдает ей 
все силы и умение- К то
му »je Александр Ильич

t
профгрупорг.

В медницком цехе над 
точильным станком скло
нился мужчина средних 
лет. Его волосы припоро
шены снежком седины- 
Это коммунист • Егор Пав
лович Грозный — сле
сарь-клепальщик, медник- 
С людьми очень общи
телен, приветлив. Он — 
кавалер ордена Ленина- 
Егор Павлович замести
тель партгрупорга-

— Застрельщик по 
внедрению всего нового,
— так охарактеризовал 
его Н- С- Приходько, ру
ководитель партгруппы.
— Грозцый сконструи
ровал и смонтировал 
вентиляционную установ
ку, точильный станок.

В первом квартале 
коллектив мехмастерских 
занял второе место сре

ди прорабств участка- 
Ремонтники выполнили 
план на 107,6 процента- 
За этой цифрой стоит 
большая организатор
ская работа партгруппы-

- На. одном из рабочих 
собраний коммунисты пред 
дожили перейти на бес
прерывную рабочую не
делю. Это позволило обес 
печить бесперебойную ра
боту механизмов, и вот 
результат — 70 тысяч 
рублей дополнительно к 
выполнению плана.

Долгое время в ма
стерской была низкой 
производительность тру
да- Причина —. тяжелые 
ручные работы- И опять 
партгруппа в поисне- Во 
многих цехах установили 
подъемные механизмы: 
кранбалки, тельферы- 
Особенно активно участ

вовали в этой работе 
коммунисты С- А- Ми- 
ненко, В. П. Херняк, сле
сарь Л- Д- Черныш и дру
гие-

Коммунисты и беспар
тийные мастерских ведут 
больплЮ" работу по. »ко-. - 
номии' и бережливости. 
Пятнадцать предложений 
внедрено, а три сейчас, 
находятся в стадии раз
работки. Только от внед
рения предложения фре
зеровщика А- Л- Подбор
ного сэкономлено 3695  
рублей-

Сила партгруппы — в 
активности всех ее чле
нов. Это понимает парт
групорг Н. С- Приходько- 
Он не распыляет свои си
лы, а действует проду
манно, целенаправленно. 
На собрания выносит ос
новные вопросы произ

водства и общественной 
работы: ход выполнения 
социалистических обяза
тельств, качество ремон
та, деятельность проф
группы и т. д- Собрания 
проходят оперативно- 

 ̂ Партгрупорг Приходько 
систематически информи
рует коммунистов о про
деланной работе и о том, 
что предстоит сделать.

Н. С. Приходько парт
групоргом работает вто
рой год. Молодой ком
мунист, которому това
рищи поручили ответст
венную работу — руко
водить группой, трудится 
механиком- Он знает каж 
дого, кто как работает, 
чем дышит. Без этого 
невозможен успех- Нико
лай Стефанович постоян
но с людьми- После рабо
ты его можно встретить

и на стадионе, где игра
ет созданная по его ини
циативе футб о л ь н а я  
команда, и в секциях во
лейбола, стрелковой- Сре 
дн детворы он организо
вал встречу дворовых 
футбольных ко м а н д . 
И- С- Приходько — луч
ший агитатор.

И все-таки не все глад 
ко в работе партгруппы. 
Многое, например, пред- 

• стоит сделать ей в рас
пространении и пропаган 
де передового опыта в 
коллективе-

Недостаточно ведется 
работа по культуре про
изводства-

Не практикует парт
группа и отчеты комму
нистов о проделанной ра
боте- Над всем этим пред 
стоит поработать парт
группе, чтобы успешно 
выполнить планы девя- 
*гой пятилетки.

В- ТЮЛЬКИН, 
секретарь 

парторганизации 
ВУМСа-

О б о й д е м с я  б е з  с о л о м ы
С каждым днем все 

выше поднимаются стеб
ли кукурузы в Романов
ском рисосовхозе. Она 
занимает около 300 гек
таров поливных земель. 
Кукурузоводы решили на 
каждом из них вырастить 
не менее 350 центнеров 
зеленой массы. Решение 
подкрепляется практиче
скими делами. В лучшие 
сроки проведены между
рядные обработки посе
вов, а сейчас ведем по
лив кукурузы и дожде
вальными машинами и 
вручную. За период ве
гетации планируем по
лить ее не менее двух 
раз.

Зеленая масса куку
рузы пойдет в основном 
на закладку силоса. Его 
будет заложено больше, 
-чем ■ прошлом году,

Мы взяли твердый 
курс на заготовку вита
минных, выдокопитатель- 
ных кормов — сенажа и 
сена искусственной суш
ки.

С первого укоса мно
голетних трав вблизи

мы всю люцерну суши
ли в поле, а потом скир
довали, то сейчас стре
мимся больше заготовить 
сена - методом искусст
венной сушки. С первого 
укоса заскирдовали и 

искусственно просушили

ферм наши механизато
ры заложили уже почти 
1300 тонн сенажа. Это в 
13 раз больше, чем наме
чалось планом.

Сенаж получился каче
ственным. Несколько раз 
мы проверяли его щу
пами. Анализы показа
ли, что зеленая масса 
не окисляется, хорошо 
сохраняется.

Если в прошлом году

160 тонн сена.
Можно было бы тако

го корма заготовить боль
ше, но в хозяйстве мало 
вентиляторов. В скором 
времени приобретем их 
дополнительно и со вто
рого н третьего укосов 
многолетних трав просу
шим сжатым воздухом 
сотни тонн сена.

Люцерне мы уделяем 
особое внимание. Она раз

мещена на поливных зем 
лях. Как только были 
скошены участки много
летних трав, сразу орга
низовали полив отавы. 
Сейчас на этих участках 
высота травостоя дости
гает 40 сантиметров. 
Скоро можно будет при
ступать ко второму уко
су трав.

В нынешнем году в 
рационе животных не бу
дет соломы. На каждую 
голову крупного рогато
го скота заготовим не ме
не двух тонн сена, около 
тонны сенажа и около че
тырех тонн кукурузного 
силоса.

М. ЧЕРНЯВСКАЯ, 
главный зоотехник.

Ленинец

И ж евский «М осквич»
УДМУРТСКАЯ АССР. На Ижевском автомобиль

ном заводе введена в строй действующих вторая 
линия главного сборочного конвейера.
.» В текущем году ижевцы выпустят 71 тысячу ав
томобилей «Москвич».

НА СНИМКЕ: общий вид второй нитки главного 
сборочного конвейера.

Фото Е. Загуляевн (Фотохроника ТАСС).



Я ВЕРНУЛСЯ...
Годы служ бы  уж е позади,
Я вернулся в родные края,
Ногн сами несут, сердце

бьется в груди. 
Здравствуй , степь дорогая моя.

Н С А В Е Л Ь Е В .
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ЛИТЕРАТУРНОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ — 14 ЛЕТ
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ лет тому на- 

^  зад на свое первое организа
ционное заседание собрались чле
ны Волгодонского литературного 
объединении.

Сотни заседании, выезды в цеха 
заводов, на колхозные фермы. 
Встречи со школьниками, литера
турные вечера. Организация лите
ратурного музея. Выпуски лите
ратурных страниц в газете «Лени
нец», «Комсомолец».

Выступление членов нашего ли
тературного объедипепия но Ро
стовскому и Московскому радио. 
Участие в сборниках, выходящих в 
Московских и Ростовском издатель

ствах. Все это неполный перечень 
работы, проделанной за прошед
ший период.

Недавно в ряды объединения 
пришло много новых любителей 
литературы. Среди них: Раиса
Криулева, Вера Смирнова, Людми
ла Черных. Они пришли со своими 
произведениями. Не секрет, что им 

. еще придется много работать, 
«отшлифовывать» свои произведе
ния.

С хорошими заявками пришли к 
нам и люди более солидного возра
ста: Николаи Митник, .Радислав
Лонгинов, Борис Телегин. Их влюб 
ленность в литературу, поиски но

вого, своего—гарантия тому, что их 
фамилии мы встретим на страни
цах нашего «Ленинца» и в других 
печатных органах.

Помимо ранее принятых форм 
работы, мы планируем с начала 
учебного года организовать по 
школам литературные кружки и 
группы, за которыми будут за
креплены члены литературного 
объединения. С директорами Двор 
цов культуры и клубов такяге пре
дусматривается установить более 
тесную связь.

Н. ЗУРИН, 
руководитель литературного 

объединения.

пп

Не грусти
Не грусти, скоро 

встретимся 
Н а перроне

ночном. 
Пусть зем ля 
быстро вертится. 
Унося день за  

днем.
Пусть промчатся 

два года, 
Словно струи

огня. 
Мы — солдаты  

народа — 
Вновь вернем ся 

туда, 
Где давно нас

заж дались 
Тополя у реки.
Где с люПовмо

касались 
Мы любимой руки 
Только ты,

дорогая, 
Не грусти, не

скучай. 
Н а солдатские

письма 
J IocKopeii отвечай. 
11 не верь никому 

ты,
Что не верен

солдат. 
Дорож им вами, 

ценим 
Н еж ны х русских 

девчат! 
Не грусти, 

скоро встретим ся 
Н а перроне

ночном. 
П усть зем ля  
быстро вертится, 
У нося день за  

днем.
И САВЕЛЬЕВ

В ПУТИНЕ
ВНЕШТАТНЫЙ корреспондент «Ленинца», сле

сарь Волгодонского химкомбината Н. М. Митник 
по заданию редакции во время, путины находил
ся на одном из рыболовных сейнеров рыбоколхо- 
за «Путь Ленина». Спои новые стихи он посвя
тил рыбакам. Предлагаем их вашему вниманию.

МОРЕ ЦИМЛЯНСКОЕ
На-сонные волны упали зарницы.
Плывет, камыши раздвигая, луна- 
Мигают огнями родные станицы,
А и море рыбацкая песня слышна.
Ой, море Цимлянское, море степное,
С тобой породнилась душа рыбака.
Сегодня спокойное, завтра —■ шальное,
Но лучше тебя я не видел пока- 
Взгрустнула казачка под вздохи гармони,
А милый куда-то в даль моря смотрел- 
II пенной волне подставляя ладони,
Обрызганный счастьем, ликуя запел:
Ой, море Цимлянское, море степное,
С тобой породнилась душа казака, \
Сегодня спокойное, завтра — шальное,
Но лучше тебя я не видел пока.

П О Д Р У Г Е
II вздыбленный сейнер под самое небо,
II долю рыбацкую в шторме средь дня 
Увидеть однажды, подруга, тебе бы,

Тогда б не журила при встрече меня.
Цимлянское море сегодня седое,
На камбузе пляшет с кастрюлею кок,
А сердце под робой в груди молодое- 
Рыбацкое сердце не знает тревог- 
Пусть волны на палубе бьются о ноги,
Порой заставляя по дому грустить.
Морская стихия, морские дороги 
Меня научили Россию любить.
И вздыбленный сейнер под самое небо,
II долю рыбацкую в шторме средь дня 
Увидеть однажды, подруга, тебе бы.
Тогда б не журила при встрече меня-

Взметнулась кверху 
магистраль, 

Раздолье нив дождями 
поит.

Сошлись в пути

степная даль, 

Металл, кудрявый
клен и эти двое.
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Ю. Н еи зве стн ы й

И З Ц И К Л А  СТИ ХО В

«ЭХО ти ш и н ы »
Забылася вчерашняя 

печаль... 
Я узнаю рассветную 

планету; 
Я вижу даль, 
закутанную в шаль 
Огромного багряного

рассвета. ■
Росинка (слышишь!)' 
в ней звенят века. 

Но этот мир я  снова 
открываю-.. 

Как сны земли, 
над степью облака

В спокойствии 
могучем проплывают. 

Вдали морзянка 
сусликов слышна, 

Шиповника цветенье 
пахнет детством... 

II кажется, 
не кончится весна 

И мне от счастья 
никуда не деться- 

Но что познать мне 
завтра предстоит? 

Какой тебя, земля, 
увидят дети?-. 

Не на китах, — 
на бомбах мир стоит

И в эту жизнь 
нацелены ракеты...

*  *  *

На Дону, как только 
вспыхнул свет зари, 
Заплескалися лучи, 

как ласкири- 
Удочки забросив,

я сижу,
Не на поплавок, — на 

мир гляжу,
И ловлю совсем 

не рыбу — нет — 
Удивительное чудо — 

белый свет!

Р У Ж Б А
Старейший коневод республики Навел 

Сергеевич Сафонов живет в станице Рома
новской. Его рассказы о животных печатают
ся в журнале «Коневодство и конный спорт». 
Вашему вниманию мы предлагаем один из 
ннх-

Г  Ы Л О  это поздней 
осенью на Дону.

В полночь я  проснул
ся. Х лопала оторвав
ш аяся с крю чка став
ня. Выходить на холод 
не хотелось, но ставня 
не д авала спать. Я 
оделся и в ы ш е л .  
Сплошной стеной сы 
пал колючий снег. Р е з 
кий, холодный ветер 
гнал позем ку по улице.

С тревогой- вспомнил 
о своем ж еребенке 
М альчике, которого не
давно, отбив от матери, 
отдал в косяк колхоза. 
К осяк пасся на остров
ке в русле Дона. Это в 
7 — 8 килом етрах от* 
станицы. Т ревога о 
М альчике так  и не дала 
мне заснуть. Н а рассве 
те я  пош ел к табун
щ ику.

Бы стро наладив са
ни, поехали с ним на 
остров проверить лош а
дей. З а  станицей ме
тель — света не вид
но. Кое-как добрались 
до П ридонского леска, 
стало потише. Ш иро
кую протоку, через ко
торую надо переехать, 
чтобы попасть на ост
ров, схватило тонким 
льдом. П ереезж ать ее в 
санях опасались. В ы 
прягли лош адей и с 
больш ими трудностя
ми перебрались на ост
ров. П роехали вправо, 
влево — лош адей нет.

Вдруг О рлик, ста- 
рын. рыжий дончак, на 
котором л ехал верхом, 
потянул влево, на ве
тер. М елькнула мысль: 
«М ожет, учуял  лош а
дей?» Я  ослабил по
водья и дал ем у пол
ную волю.

Спустивш ись на дно 
балки, наткнулись на 
высокие непролазны е 
кустарники терна. О р
лик стал обходить их 
с затиш ной стороны. И 
тут мы увидели запо
рош енны х снегом, тес
но сбившихся в кучу 
лош адей.

— Что-то, М иша, 
М альчика не видно? 
— с тревогой крикнул 
я  табунщ ику.

— Они его в середку 
запрятали , — ответил 
тот.

Мы приблизились. 
Н австречу вы скочил 
встревож енны й ж ер е 
бец. Миша крикнул: 
«Н азад, Р услан!» . У з
нав голос табунщ ика, 
он успокоился. Л ош ади 
в косяке пош евели
лись, и я  в центре уви
дел М альчика.
Он стоял, прижавш ись 
к вороной кобыле.

— М альчик,> М аль
чик, — радостно крик
нул я. Он ср азу  узнал 
меня, заострив уши. 
ж дал  подачки... Н аде
вая на него недоузок, 
я  всегда давал ем у ку

сок хлеоа с солыо.
Я вы вел М альчика из 

косяка. Все лош ади с 
любопытством повер- • 
нулись в мою сторону, 
а  Р услан  и Вороная 
выш ли вперед. Остров 
остался позади.

— Глянь-ка, Семе- 
• ныч, назад , — весело 
сказал  Миша.

Я оглянулся. На вы 
соком берегу острова 
над краем  обрыва, под 
няв головы, стояли Р у 
слан и В ороная. Ветер 
трепал их гривы, зано
сил на сторону х в о о ы .

— П олюбился им ж е
ребенок, провож а т ь 
прискакали. Чудеса! — 
сказал  Миша.

Р азговари вая  о кон
ской руж бе, .выехали 
незаметно из придон
ского леска. Вдруг 
М альчик натянул по
вод, стараясь глянуть 
назад.

О глянулись мы и ах 
нули. Во всю прыть, 
догоняя нас, м чался мо 
гучий Руслан , а нем но
го приотстав — Вора 
пая. Вплоть до моего— 
двора провож али они 
М альчика. Долго п о 
том крутились у ворот, 
и только когда я  за 
вел М альчика в кошош 
ню, Р услан  зарж ал , 
зл о 'тр я х н у л  головой, и 
лош ади помчались об
ратно на остров. 1J до- 
гонку тоненько зал и 
висто рж ал  из конюш
ни М альчик.

На другой день мы 
обедали, когда -во дво
ре зал аял  на цепи В ол
чок. П ослыш  а  л  о с ь 
рж анье. Я вы ш ел. О ко
ло ворот, положив голо 
ву через плетень, сто
ял  Руслан , а  сзади  —  - 
Вороная. В конюшне зар  
Жал М альчик. В не] 
вый момент я , СХНТ1К— 
хворостину, хотел про
гнать непрош енных гс ■ 
стей, но сердце мое 
дрогнуло от такой вер 
ной друж бы . Я побе
ж ал  в конюшню и вы 
вел М альчика на ули- 
ДУ-

Строгий Р услан  по
ры вался П0Д0ЙТ1 £  ;; 
М альчику, зло  к о с в е н  
на меня, но подойти ко 
баивался. Отпустив^ на 
всю длину повод, я  
отошел.

В ороная подош ла, 
обнюхала М альчика. 
Осторожно подош ел и 
Руслан. Это бы ло 
очень трогательное св и 
дание.

Я сдернул с М альчи
ка недоуздок. Р услан  
понял меня. В одно 
мгновение все трое п о 
мчались вдоль улицы  к 
себе на остров.

Гуляй, М альчик, п о
ка тебя не коснулся 
хомут.

Редактор В. АКСЕНОВ.

■■■■■■■■■ттш ш пннш мш нш ш нш
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