
Поддерживая почин москвичей 
и ленинградцев, волгодонцы ре
шили сэкономить материалов и 
средств на сумму 1.576 тысяч 
рублей. За  счет этого они про
изведут тысячу тонн синтети
ческих жирных кислот, 300  
тонн порошка и др. продуктов.

Животноводы колхоза имени 
Карла Маркса встретили район
ную партконференцию большим 
трудовым подарком. Они пере
выполнили полугодовой план за 
готовок мяса.
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Хорошее начало
Животноводы сельхозартели имени Карла Маркса в минувшем 

году выполнили заказ государства на продажу всех видов живот, 
новодческои продукции. п е  ислаоляют они своих усилий в деле 
подъема животноводства и в новом году.

Включившись в социалистическое соревнование за достойную 
встречу XXJII съезда КПСС, раоотники мясного животноводства 
артели намного раньше срока справились с полугодовым планом 
продажи мяса, вместо 640 центнеров они сдали 1,100 центнеров.

Большой вклад в досрочное выполнение производственных пла. 
нов внес коллектив скотников второй фермы молодняка крупного 
рогатого скота в составе Юрия Базанова, Василия Персиянова и 
Виктора Селезнева.

Н. МИХАИЛОВ, 
секретарь парткома колхоза имени Карла Маркса.

Районная партийная 
конференция

З АВТРА открывается XXX Цимлянская районная 
партийная конференция. Делегаты конференции 

заслушают и обгадят отчет РК пП.ис, наметят дальней
шие дуги успешного осуществления решений партии и 
правительств по подъему сельского хозяйства района, 
улучшению организаторской и идеологической работы в 
первичных шар. и иных организациях, поднятию активности 
и ответственности каждого коммуниста за состояние дел 
на любом участке.

Партийной конференции предстоит обсудить большой 
круг вопросов, но в центре внимания ее дел егатов несом
ненно будет стоять обобщение опыта работы первичных 
партийных организаций в руководстве экономикой, осмыс
ливание и практическое претворение в жизнь решений 
мартовского и сентябрьского Пленумов ЦК КПСС,

Коммунисты района собираются на овою отчетно-вы
борную конференцию в начале первого года новой пяти
летки, в разгар подготовки к XXIII съезду партии. К 
съезду партии готовятся не только коммунисты, но и все 
труженики района, стремясь встретить его новыми тру
довыми успехами. Это также не может не наложить отпе
чатка на работу конференции, выступления ее делегатов. 
Что сделано практически для выполнения взятых пред
съездовских социалистических обязательств, какое пар
тийное руководство и .влияние оказывается на улучшение 
и совершенствование системы и методов руководства хо
зяйством, — эти и другие вопросы должны быть в центре 
внимания делегатов конференции.

Накануне нового года по инициативе москвичей и ле
нинградцев в стране начался поход за экономию и береж
ливость. Возможности для экономии металла и других ма
териалов есть не только в промышленности. Такие резер
вы найдутся на (всех рабочих местах и промышленных, и 
сельскохозяйственных предприятий. Вызвать их к жизни 
и поставить на службу пятилетки —патриотический долг 
каждого труженика.

В свое время В. И. Ленин, определяя задачи подго
товки к очередному партийному съезду, - конференции, 
собранию, писал: «От съездов и собраний, обсуждавших 
общие вопросы, к съездам и собраниям, подводящим ито
ги практическому опыту, таков лозунг нашего времени. 
Учесть практический опыт, чтобы отбросить вредное, объ
единить все ценное, чтобы точно определить ряд ближай
ших практических мер и осуществить их во что бы то ни 
стало, ни перед какими жертвами не останавливаясь, — 
вот как мы понимаем задачи момента и -задачи партийного 
съезда».

Долг делегатов Цимлянской районной партийной 
конференции позаботиться о том, чтобы в ходе работы 
конференции обобщить продуманный, общими усилиями 
всех коммунистов переработанный лучший практический 
опыт организации выполнения мартовского и сентябрьско
го Пленумов ЦК КПСС и потом по-боевому претворить 
его в жизнь

К сведению делегатов 
XXX районной партконференции

Цимлянская районная пар
тийная конференция начнет 
свою работу в 10 часов утра 
J5 января с, г. во Дворце

культуры энергетиков г. 
Цимлянска.

Регистрация делегатов с 
8  часов утра во Дворце 
культуры энергеттеов.
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На сэкономленные 
средства

Кол л актив ы пр едлрия я  i й
Волгодонска горячо поддержи
вают почин москвичей и ле
нинградцев. Волгодонцы обяза
лись сэкономить различных 
материалов в первом году пя
тилетки не менее 1 миллиона 
576 тысяч рублей.

За счет полученной экономии 
они дополнитеЛно изготовят: 
1 ООО тонн синтетических жир
ных кислот, 300 тонн моющих 
средств, 100 тонн высших жир
ных спиртов, 300 кубометров 
пиломатериалов, 200 тонн упа
ковочной стружки, 1.000 кубо
метров сборного железобетона, 
7 комплектов бульдозерного 
оборудования, 2 комплекта зап
частей к трактору «С-80», 
столько же к автомашине 
«МАЗ-205», 35 тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий, 5 тонн 
колбасных изделий, построят 4 
километра высоковольтных ли
ний электропередач.

Каждый день в одно и то же время к автобусным остановкам 
Волгодонска подходит комфортабельный ЛИАЗ-158, которым уп
равляет водитель Александр Николаевич Базанов. Двенадцатый 
год работает он в Волгодонском автохозяйстве, хорошо изучил 
трассу, освоил машину. В прошлом году, например, автобус води
теля А. Н. Базанова и его напарника М. Д . Стрелкова прошел бо
лее 600 тысяч километров без капитального ремонта. Это в два с 
половиной раза больше нормы.

Вместе с другими водителями этой транспортной организации 
А. Н. Базанов по примеру москвичей «  ленинградцев включился в 
соревнование за экономию и бережливость материальных и денеж
ных ресурсов. Ко дню открытия XXIII съезда партии автомоби. 
листы обязались сэкономить 22.400 литров бензина, 5 комплектов 
автопокрышек, получить сверхплановый доход от рационального 
использования парка.

НА СНИМКЕ: водитель Волгодонского автохозяйства А. Н. 
Базанов у автобуса.

Фото А, Бурдюгова.

План перевыполнен
Животноводы колхоза имени 

Ленина, встав на предсъездов
скую вахту, перевыполнили 
квартальный план по заготовкам 
мяса На заготовительные пунк
ты за 10 дней января отправ
лено 604 'центнера свинины и

говядины при задании 350 цент
неров.

Славно потрудились наши 
свиноводы, сдав более 450 
центнеров свинины

А. ПУЖАЕВ, 
главный зоотехник.

Т Р У Д Н О С Т Я М  Н А П Е Р Е К О Р
D  ДОМАХ хутора 
и  кое-где лишь 
только вспыхивают 
электрические огни, а 
Петр Гладилин, Алек
сандр Арьков, Нико
лай Гуров и другие 
уже на своих постах. 
Одни пускают в ход 
навозоочнетитель н ы й 
транспортер, другие 
раздают корма, третьи 
следят за работой дру
гих механизмов. Запу. 
скает фуражную мель
ницу Леонид Лошан.

Трудно сейчас сви
нарям. Дожди и СЛЯ-1 
коть сильно развезли 
дорогу, доставка кор
мов усложнилась, А 
что значит недокор
мить животных? Это 
потеря большого коли
чества мяса.

Наперекор трудно, 
стям мы мобилизова
ли всю свою энергию, 
все умение. Пришли на 
помощь тракторы/ Кор
ма доставляются бес
перебойно.

По плану в первом 
квартале мы должны 
откормить и сдать го
сударству 700 свиней 
общим весом ti 700 
центнеров. Работу рас
считали так, чтобы 
ежесуточно получать 
на животного по 300 
граммов привеса. Кор
мим свиней дертью в 
смеси с люцерновой 
мукой. Поступили на 
ферму рыбные отходы. 
Теперь , привесы под
нимутся

В счет первого квар
тала свинари отправи
ли государству 580
центнеров мяса. В се
редине марта снимем 
с откорма еще 300
животных. С уверен
ностью можем зая
вить, что предстоящий 
съезд партии пораду
ем хорошими успеха
ми.

В. МУХИН,
свинарь совхоза 
«ДодавОВСКИЙ»;.



ГЛАВНОЕ — ПОДНЯТЬ АКТИВНОСТЬ КОММУНИСТОВ,
их авангардную роль и ответственность за

дел на любом участке работы

Член КПСС за все
ИМЯ Александра Григорье

вича Богачева хорошо извест
но всем труженикам совхоза 
«Потаповский». Это — один из 
передовых механизаторов, об
ладающий богатым опытом в 
использовании техники, выра
щивании высоких урожаев сель
скохозяйственных культур, че
ловек 'беспокойной души.

Александр Григорьевич — 
коммунист. В партии шесть 
лет. Срок вроде бы и не так уж 
большой, но и за это время ме
ханизатор завоевал большой 
авторитет среди хлеборобов. 
Труд, вся жизнь его — яркий 
пример для других. К нему об
ращаются за помощью молодые 
механизаторы, у него учатся ма
стерству, как надо жить, огдвая

все силы служению Родине.
В трудных условиях тов. Бо^ 

гачев сумел в прошлом году 
вырастить хороший урожай ку
курузы на силос. Возделывал 
он и картофель на 15 гектарах. 
В условиях нашего хозяйства 
это новая культура. Все агро
технические мероприятия ме
ханизатор выполнил точно и в 
срок. Хотя из-за некачественно
го семенного материала урожай 
клубней был не таким высоким, 
каким мог бы быть, но тов. Бо
гачев накопил полезный опыт.

— Надо сажать такие сорта, 
как «лорх» или «южанин», — 
не раз говорил механизатор.— 
Тогда и урожай будет.

И это верно. Я как агроном, 
поддерживаю его мнение. Нын-

в ответе
че тов. Богачеву поручено вы
ращивать картофель на 20 гек
тарах. Почва подготовлена в 
ранние сроки. Будет удобрена 
навозом, суперфосфатом. Со
ставлена технологическая кар
та. В ней предусмотрены все 
агромероприятия, обеспечиваю
щие .высокий урожай. По плану 
намечается с гектара получить 
по 100 центнеров клубней. Но 
картофелевод с уверенностью 
вступает в борьбу за 150. Он 
решил сажать его не квадрат
но-гнездовым способом, а ря
довым 70x30 см., как это дела
ет знатный картофелевод Дона 
тов. Петренко.

В эти ненастные дни комму
нист Богачев помогает живот
новодам в проведении зимовки

скота. Он работает на погрузке 
силоса грейферным погрузчи
ком. Работает по-ударному, 
стараясь бесперебойно обеспе
чивать фермы кормом.

Коммунист тов. Богачев — 
настоящий (хозяин, болеющий 
душой за состояние дел в сов
хозе. Не пройдет он равнодуш
но мимо даже самого незначи
тельного недостатка, нанося^ 
щего ущерб общему делу, при
мет все меры, чтобы 'устранить 
его без промедления.

Н а последнем партийном со
брании (коммунисты совхоза в 
числе других избрали А. Г. Бо
гачева делегатом на районную 
партийную конференцию. Свои 
думы и  чаяния они вверили на
дежному представителю.

Н. ТРОФИМОВ, 
секретарь парторганизации 
первого отделения совхоза 

«Потаповский».

состояние

Ц и ф р ы  и ф а к т ы
В прошлом году в районе 

на отдельных 1}олях орошае
мых земель получен урожай 
озимой пшеницы по 29 цент, 
неров с гектара.

Для работы на поливах 
подготовлено 357 поливаль. 
щиков, 11 машинистов дож 
девальных установок.

На орошаемых землях рай
она получен хороший урожай 
овощей. В прошлом году сда
но государству 6.714 тонн ово. 
щей — на 1.546 тонн больше, 
чем в 1964 году.

Сбор винограда в районе по 
сравнению с 1963 годом увели, 
чился на 32 процента.

На орошаемые земли в 1965 
году внесено 2.920 тонн мине
ральных удобрений. Это в пол
тора раза больше, чем вноси
лось в 1963 году.

Ц ифры  н факты
#  Выросла продуктив

ность скота. В 1963 году на 
фуражную корову было надо
ено 12 8 3  килограмма моло
ка, а в 1965 году— 1.660 ки
лограммов. В 1963 году на 
несушку получено 89 яиц, а 
в отчетном году — 116.

О Район выполнил госу
дарственный план-заказ на 
поставку всех видов продук
ции животноводства. Мяса 
сдано на 2.100 центнеров 
больше плана, молока—поч

ти на 6  тысяч центнеров.

Воспитание кадров— дело партийное
ЗАВТРА начинает работу 

партийная конференция. Ком
мунисты подведут на ней итоги 
своей работы в первом, после 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС, году. Я не берусь сей
час предугадывать, кто и о 
чем будет говорить, но думаю, 
что делегаты расскажут о боль
ших переменах, происшедших в 
жизни партийных организаций, 
А переметы эти есть повсюду. 
Они радуют и в то же время 
заставляют партийных актива 
стов глубже вникать в дея
тельность партийных организа
ций, находить главные вопро
сы, основное направление. Для 
коммунистов мясо-молочного 
совхоза «Болышо б с к и й » , напри
мер, таким главным направлени
ем является постоянное воспита
ние кадров. Наш совхоз имеет все 
возможности, чтобы стать рен
табельным, высокодоходным хо
зяйством. Использование же 
резервов, достижение рента
бельности всех отраслей во 
многом зависит от умения кад
ров поставить эти резервы на 
службу производству.

В совхозе сейчас работают 
шесть специалистов с высшим

образованием, 24 —со средним. 
Все эти люди хорошо знают 
сельское хозяйство, способны 
умело вести дело. Но и от них 
мы требуем больше инициати
вы, более глубокого знания 
экономики.

Партийный комитет сов
хоза • постоянно у д е л я е т  
внимание повышению р о л и  
агрономов, зоотехников и 
других (специалистов. С ними 
■регулярно проводятся совеща
ния, практикуются отчеты спе
циалистов на заседаниях парт
кома. Все это дает положитель
ные результаты. В подтвержде
ние этого можно привести такой 
пример. Осенью в .совхозе не 
ладилось с влагозарядковыми 
поливами полей, работа затя
гивалась. Создавалась явная 
угроза будущему урожаю.

При обсуждении этого воп
роса на парткоме выяснилось, 
что главный агроном тов. Клец 
недостаточно знаком с орошае
мой системой земледелия. Спе
циалисты, привлеченные парт
комом, подсказали тов. Клец 
как лучше организовать рабо
ты по влагозарядке. Дирекция 
оказала ему в этом практиче

скую помощь. В результате 
влагозарядковые поливы были 
проведены в срок и с хорошим 
качеством. Это лишь один при
мер. А их можно привести и 
больше.

Партком и дирекция совхо
за помогают специалистам в 
росте, повышении своих зна
ний и  квалификации. Со дня 
организации совхоза работает 
в нем Юрий Андреевич Агу- 
рейкин. Это опытный, любя
щий и  знающий свое дело ме
ханик. А начал он свой трудо
вой путь слесарем. Затем окон
чил техникум механизации 
сельского хозяйства. Дирекция 
совхоза, партийная’ организа
ция внимательно следили за 
ростом юноши, постоянно помо
гали ему. Сначала назначили 
его бригадиром, затем механи
ком, потом выдвинули заведую
щим ремонтными мастерскими. 
По рекомендации партийной 
организации Юрий Андреевич 
стал студантом-заочником Зер- 
ноградского института механи
зации сельского хозяйства. А 
недавно по предложению парт
кома дирекция совхоза назна
чила его главным инженером.

Планы будут перевыполнены

Чуть в стороне от станицы 
Калининской расположена фер
ма №  2 колхоза «(Большевик». 
Широкая дорога, тропинки тя
нутся от станицы к ферме. По 
ним стекаются сюда люди. За
долго до рассвета коллектив 
фермы начинает трудовой 
день. У доярок, скотников, 

телятниц сейчас одна забота: не 
снижая продуктивности стада, 
провести зимовку, сохранить 
поголовье молодняка.

Эти задачи коллектив фермы 
решает успешно. Прошлогодний 
план по сдаче продукции госу
дарству ферма выполнила до
срочно, дав сверх плана 300 
центнеров молока. Надой на 
каждую корову превысил 2.000 
килограммов. Лучшая доярка 
М. Чумакова надоила по 2.538 
килограммов на каждую фураж
ную корову, Н. Фрик—2.398.

Прошлогодние успехи живот
новодов создают уверенность у 
коллектива фермы в том, что и

Л Е Н И Н Е Ц

в первод1 году пятилетии он ус
пешно справится со своими обя
зательствами.

Уже ко дню открытия XXIII 
съезда КПСС мы рассчитываем 
сдать государству 110 тонн про
дукции. Это составит 40 про
центов годового плана. К концу 
года ферма намерена продать 
государству сверх плана десят
ки тонн молока. Б  нынешнем го
ду наш коллектив решил завое
вать почетное звание фермы 
коммунистического труда.

Чтобы добиться этого, мы с 
самого начала года взяли не
плохой старт. Сейчас на ферме 
доится 160 коров. Среднесуточ
ный надой составляет 6,5 кило
грамма молока на каждую из 
них. Это неплохие результаты 
для стойлового периода при из
вестном недостатке кормов. В 
суточный рацион животных 
входит кукурузный силос, со
лома, дойным коровам выдаем 
концентраты, которые как пра
вило, выдаются в виде пойла. 
Многое зависит от нашего 
умения, добросовестного отно
шения к труду, слаженности в 
работе всего нашего коллектива.

Успех работы фермы всецело 
определяется людьми. На ферме 
10 человек доярок, больше по
ловины из них—молодежь. У 
Нины Фрик, например, 20 дой
ных коров. Все они хорошо упи
таны. Умелая, заботливая хо
зяйка Нина. Уважением и авто
ритетом пользуется она среди 
животноводов и станичников, 
хоть и пришла на ферму не
давно. В этом году она держит 
первенство по надоям. Не отста
ют от нее и доярки А. Маркина, 
Е. Романец и другие.

Хорошо трудятся скотники 
Н. Тарасов, К. Самохин, А. Ов
чинников. Не было случая, что
бы .кто-нибудь из них вовремя 
не покормил животных, или 
опоздал на работу. Немалый 
вклад в общий успех фермы вно
сит механизатор П. Забазнов. 
Это он приготавливает пойло, 
развозит корм по коровникам,' 
ремонтирует механизмы.

Наша ферма также выращи
вает племенной молодняк для 
пополнения маточного поголовья. 
Только в прошлом году было 
выращено 176 породистых те
лят, Благодаря добросовестно

му труду старейшей доярки
А. Авиловой, телятниц И. Пи- 
саревской и Т. Забазновой мы 
не имеем случаев отхода мо
лодняка. Высок также и про
цент получения приплода на 
100 коров. В минувшем году он 
достиг 90 процентов. В этом 
большая заслуга техника-осеме
натора фермы Тамары Кузне
цовой.

На ферме созданы все усло
вия для плодотворной работы 
животноводов, ежедневно подво. 
дятся итоги социалистического 
соревнования, выпускаются бое
вые листки. А в конце месяца 
доярки всегда знают сумму до
платы за надоенное сверх плана 
молоко.

Есть твердая уверенность в 
том, что дружный коллектив 
нашей фермы одержит слово, 
данное Родине. Молодые, пол
ные сил и энергии животново
ды не успокаиваются на достиг
нутом, они идут впереди. Мы 
сделаем все, чтобы новый год 
принес .новые трудовые победы 

Т. АЖНАКИН, 
бригадир МТФ, делегат 

районной партийной
конференции. >

Но в воспитании кадров, по
вышении их идейно-теоретиче
ского уровня и профессиональ
ного мастерства у партийной ор
ганизации работы непочатый 
край. В совхозе 26 человек ру
ководителей среднего звена име
ют еще начальное образование'»*' 
и работают управляющими, 
(бригадирами, механиками. И 
хотя многие из них неплохие 
практики, но у большинства 
сказывается недостаток знаний. 
Поэтому с ними партийная ор
ганизация- старается проводить 
больше работы. Ежемесячно их 
собирают на заседания бюро 
экономического анализа. Здесь 
они анализируют деятельность 
того или иного производствен
ного участка, (вносят свои конк
ретные предложения. Бюро 
экономического анализа стало 
для них своего рода школой 
хозяйствования.

Партком следил за тем, что
бы руководители среднего зве
на постоянно повышали свои 
знания. По рекомендации пар
тийного комитета коммунист 
Е. Куценко окончил совпарт
школу 'И сейчас работает у п -"  
равляющим. Приобретенные 
знания помогают ему лучшс^_. 
вести работу.

'Партийная организация сов
хоза живет постоянной заботой 
об укреплении хозяйства высо
коквалифицированными кадра
ми. В прошлом году партком 
рекомендовал направить на уче
бу в сельскохозяйственные 
учебные заведения группу мо- , 
лодежи. Сейчас 14 рабочих 
учатся за счет совхоза. В на
ступившем году мы пошлем в 
высшие учебные заведения вы
пускников местной средней 
школы. Окончив учебу, они 
вернутся в родной созхоз высо
коквалифицированными специ
алистами.

П. БЕЛЮЧЕНКО, 
секретарь парткома 

мясо-молочного совхоза 
«Бо.тыповский», 

делегат районной 
партконференции.

Ц и ф р ы  и ф а к т ы
0  В районе по сравнению 

с 1963 годом увеличилось 
поголовье скота и птицы. За 
счет этого колхозы и совхозы 
стали больше производить 
продукции. Так, производство 
мяса в последнем году семи
летки увеличилось по срав
нению с 1963 годом на 20 
процентов.
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Повысить урожайность каждого гектара земли
Недавно состоялась' седьмая 

сессия Верховного Совета 
СССР. На ней утверждены Го
сударственный план развития 
народного хозяйства и Государ
ственный бюджет СССР на но
вый, 1966 год, проекты кото
рых 1были одобрены декабрь
ским Пленумом ЦК КПСС. Ес
ли представить себе размах ра
бот, который заключен в ску
пых цифрах этих документов, 
— откроется величественная 
картина движения вперед на
шей промышленности и сель
ского хозяйства, науки и  к у л ь 
туры, картина роста народного 
благосостояния.

Депутаты народа подвели 
итоги того, что сделано в ми
нувшем г А  сделано было 
немало Тгужеяики города и 
дерев:::: ; Золыднм подъемом 
выполняют решения мартов
ского н с-нтябрьского Плеку- 
моз Нейтрального Комитета 
пар:::::. С»::-:эвные задания 1965 
г : : : .  ?ь:~члнены успешно. Сде- 

• : ;~::ь:й шаг вперед в об- 
-.ышленности.

:сгл ::й  год был весьма 
. : з сельском хозяйст- 

В ш  сильной засухи, ко- 
т . ; _ :  хватила Казахстан, За-
: . -о Сибирь, Поволжье, 
У т. - план закупок зерна недо. 
з ь г : : О д н а к о  гречихи и 
D.ici :аг:т озлено в полтора ра- 

:: Тг-нгг чем в 1964 году. 
- -н план закупок

клопка-сырца. Значительно 
превзойден план-заказ по за
купкам мяса, молока, яиц, шер
сти. Партия и правительство 
приняли все меры к тому, что
бы в новом году не было пере
боев в снабжении населении 
хлебом и другими продуктами.

Несмотря на р у д н ы е усло
вия, земледельцы страны не
плохо провели сев озимых 
культур, засыпали для весенне

го сева 1966 года достаточное 
количество семян основных 
культур. Районы, пострадав
шие от засухи, получат недо
стающие семена из государст
венных ресурсов.

Наше государство проявляет 
неустанную заботу об укрепле
нии материально-технической 
базы сельского хозяйства. В 
новом году предусматривается 
израсходовать на эти цели 13,2 
.миллиарда рублей, из них поч
ти половину — из государст
венного бюджета. Колхозам и 
совхозам будет’ значительно 
больше, чем в 1965 году, по
ставлено тракторов, комбайнов, 
грузовых автомобилей и мине
ральных удобрений. Причем, с

1 января 1966 года будут сни
жены оптовые цены на тракто
ры, сельскохозяйственные ма
шины, автомобили и запасные 
части к ним, электрооборудо
вание и шины, продаваемые 
колхозам и совхозам. Большие 
работы 'развернутся по дальней, 
тем у развитию орошаемого
земледелия, по осушению зе
мель в районах избыточного 
увлажнения.

На эту заботу партии и  пра
вительства труженики сельско
го хозяйства призваны ответить 
самоотверженным, творческим 
трудом. Государство наметило 
закупить в новом году (в мил
лионах тонн): хлеба — 55,7,
картофеля — 10,1, сахарной 
свеклы — 75,4, мяса в живом 
весе — 8,9, молока — 34,6, 
яиц — 10 миллиардов штук 
и т. д. Колхозам и совхозам по 
плечу эти задачи. Нужно толь
ко вести дело разумно, прояв
лять хозяйскую деловитость и 
предприимчивость.

Возьмем, например, зерно
вую проблему. Возможности 
расширения посевов за счет но
вых земель у нас практически

исчерпаны. Поэтому важней
ший путь увеличения валовых 
сборов зерна — подъем уро
жайности каждого гектара зем
ли. Этого можно достичь за 
счёт восстановления нарушен
ных севооборотов, размещения 
пшеницы по лучшим предшест
венникам, и прежде всего по 
чистым и занятым парам, уве
личения посевов лучших рай
онированных сортов. Важно

также более интенсивно ис
пользовать для производства 
хлеба орошаемые земли, более 
рационально применять орга
нические и особенно минераль
ные удобрения, средства защи
ты растений.

Сельскохозяйственные орга
ны совместно с «Союзсельхоз- 
техникой» примут все меры 
для наиболее эффективного и 
высокопроизводительного ис
пользования машин. Уже в 1966 
году начнется осуществление 
крупных мер по увеличению 
производства зерна в хозяйст
вах нечерноземной зоны.

В новом году повсеместно 
развернется большая работа 
по улучшению качества зерна,

и прежде всего пшеницы. Глав, 
ные надежды в этом возлага
ются . на ученых. Сейчас они 
плодотворно работают над вы
ведением для различных зон 
страны наиболее высокоурожаж 
ных и отличных по качеству 
сортов пшеницы, разрабатыва
ют эффективные системы веде
ния хозяйства, помогают хозяй-. 
ствам совершенствовать техно
логию производства зерновых 
культур.

Важные задачи в новом году 
призваны решать колхозы и 
совхозы в области развития 
животноводства. Первостепен
ное значение отводится успеш
ному проведению зимовки ско
та. Дело это не простое. Работ
ники ферм должны очень эко
номно расходовать корма, со
хранить молодняк, добиться 
увеличения поголовья скота и 
птицы, повышения их продук
тивности. В новом году пред
стоит серьезно поправить дела 
со строительством помещений 
для скота и птицы, с механиза
цией'.работ на животноводче
ских фермах.

Сельскохозяйственные орга
ны, все труженики колхозов и 
совхозов страны должны на
править свои силы на успешное 
вып олнение народнохозяйствен
ного плана нового года, на до
стойную встречу XXIII съезда 
родной Коммунистической пар
тии.

Рассказывает заместитель министра  
сельского хозяйства СССР К. С. Назаренко

Это интересно 
знать

0  Б XIII ВЕКЕ в древней 
Р>си был прорыт обходной 
канал на реке Сухоне. Пред
полагают, что это самый древ
ний канал в Европе. Широкое 
строительство каналов в Рос
сии началось при Петре I. 
Первым был сооружен Ива
новский канал, который со
единил через притоки реки 
Дон и Оку.

ф  ПО ЧИСЛУ, площади и 
объему крупных водохрани
лищ СССР занимает одно из 
первых мест в мире. У нас на
считывается 65 тысяч искусст
венных водоемов площадью 
более 0,01 квадратного кило
метра, Это четверть всех при
родных водоемов страны,

%  ЧТОБЫ вырастить один 
центнер пшеницы, нужно 
70—110 тонн воды, центнер 
зеленой массы кукурузы — 
5—6, корней сахарной свеклы 
—8— 10, картофеля — 19 — 
20, центнер зерна кукурузы — 
50—60 тонн воды. Заметим, 
что каждый миллиметр осад, 
ков на гектаре—это 10 тонн 
воды. '

#  ПЕРИОДЫ наибольшей 
потребности растений во вла. 
ге весьма различны. У пше
ницы, ржи, овса, ячменя—это 
время кущения и особенно ко
лошения; лен потребляет мно
го воды в период от бутони
зации до цветения; кукуруза— 
за .10 дней до выбрасывания 
метелки,

9  В СТЕПНЫХ засушли
вых районах СССР почти 
каждый третий год по осад, 
кам и запасам почвенной вла
ги бывает неблагоприятным, 
В то же время до половины 
зимних осадков стекает с по. 
лей. Сток каждых десяти мил. 
лиметров талых вод— это по. 
теря одного центнера зерна на 
гектаре.

•  К 1980 ГОДУ площадь 
орошаемых земель в Совет
ском Союзе будет удвоена и 
Доведена до 20 миллионов 
гектаров. Значительные Лло. 
щади намечено орошать дож 
деванием, что экономит 50—60 
процентов влаги. Созданные 
установки позволяют за сезон 
полить 250—300 гектаров по. 
севов.

Федор Григорьевич Маркин— тракторист. Тринадцать лет рабо. 
тает он в колхозе «Большевик», Сейчас он занят ремонтом сельхоз
машин. Свой трактор «Т.74» он уже подготовил к весенне-полевым 
работам.

НА СНИМКЕ: Ф. Г. Маркин.
Фото А , Бурдюгова.

Хлеборобы повышают знания
В ПОДЪЕМЕ урожайности не

маловажное значение играет 
уровень агротехнических зна
ний работников, постоянное его 
повышение. Для этого в колхозе 
имени Ленина для полеводов с 
наступлением з-имнего времени 
проводятся занятия по агротех
нике. Только в прошлом году 
24 механизатора повысили свои 
разряды, а шесть человек, обу
чавшихся в кружках, приобре
ли специальность трактористов.

Организованно начались за
нятия и в этом году. Каждую 
субботу на центральной усадьбе 
учатся колхозники нз второй и 
первой бригад. 35 —40 человек 
являются постоянными слуша
телями агрохи мвееобуч а. По про
грамме, разработанной с учетом 
наших местных условий, а так
же характера почв, занятия ве
дут механик В. Каркачев, инже

нер Поляков и другие специа
листы.

Часто перед слушателями 
выступает секретарь парткома 
колхоза А. Я. Исаев, а затем 
начинаются занятия по програм
ме. С механизаторами проводит 
занятия механик В. Каркачев. 
Работа на повышенных скоро
стях—:важное звано в интенси
фикации сельскохозяйственного 
производства. Это первая те
ма, изученная трактористами.

После прохождения курса за
нятий по агротехнике слушате
ли сдадут экзамены и получат 
удостоверения мастеров земле
делия. К началу весенних по
левых работ завершат занятия 
ташке виноградари и поливаль
щики.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
агроном.

Активные союзники технического прогресса
С НОВОГО 1966 года цехи 

лесоперевалочной базы, выпу
скающие готовую продукцию, 
переведены на хозрасчет. Это 
обстоятельство заставляет и ря
довых рабочие, и руководителей 
производственных участков ши
роко использовать имеющиеся 
возможности, постоянно забо
титься о техническом поргреосе. 
Только с помощью его можно 
успешно решить те задачи, ко
торые поставлены . перед кол
лективом.

Техническому прогрессу спо
собствуют многие рабочие ле- 
собазы, активные рационализа
торы, чьи творческие помыслы 
неразрывно связаны с эконо
микой производства. Взять, на
пример, слесаря-сантехника це
ха древесно-стружечных плит 
Александра Антоновича Голо- 
ватого. Он вщес рацпредложе
ние по автоматизации процесса 
управления водоснабжением. 
Внедрение его в производство 
дало большой экономический

эффект. Рационализатор помог 
предприятию сэкономить за год 
три с половиной тысячи рублей 
государственных средств.

Достойный вклад в дело тех
нического прогресса внес инже
нер-конструктор Александр Бо
рисов. По его предложению 
ручная нарезка зубьев, звездо
чек полностью механизирована.
1.850 рублей экономии — вот 
результат творческой деятель
ности А. Борисова.

На лесобазе хорошо известны 
имена рационали з а т о р о в  
В. Прядкина, Г. Кутыгина,
В. Щ ербака, А. Антифеева, 
Б. Куликова, В Ярового, Б. Бе
резина и других. Все они — 
активные помощники техниче
ского прогресса, который ста
новится надежным союзником 
рабочих в их практической дея
тельности.

В прошлом году на лесопере
валочной базе 78 рационализа
торов подали 84 предложения. 

Из них 55 одобрены и приняты

к внедрению. Только за счет
внедрения 14 рацпредложений 
лесобаза получила 15 тысяч 
рублей годовой экономии.

Многие из предложений на
правлены на улучшение усло
вий труда, технологии и экс
плуатации механизмов и обору
дования.

Рационализаторы лесобазы 
постоянно улучшают свою дея
тельность. Они вовлекают в ра
ционализаторское движение 
других рабочих с таким расче
том, чтобы каждый двадцатый 
член коллектива был активным 
союзником технического про
гресса. Рационализаторы внесут 
во всенародную копилку не ме
нее 60 тысяч рублей, получен
ных от внедрения рационализа
торских предложений в произ
водство.

Сейчас члены бюро по рацио
нализации и изобретательству 
совместно с Советом ВОИР раз
рабатывают темы мероприятий, 
которые нужно разрешить в

первом году пятилетки. Вклю
чены такие важные вопросы, 
как механизация и автоматиза
ция сортировки пиломатериалов 
на сортировочной площадке. 
Разработка этой темы крайне 
необходима еще и потому, что 
коллектив лесобазы обязался 
рационально вести раскрой бре
вен', улучшить отбор пиловочни
ка и за счет этого сэкономить 
не менее 500 кубометров дре
весины, из которой выработать 
потом около 300 кубометров 
дополнительного пиловочника.

С помощью рационализато
ров коллектив лесоперевалоч
ной базы сумеет значительно 
облегчить труд рабочих, повы
сить производительность, ока
жет всемерное содействие тех
ническому прогрессу — основе 
всей производственной деятель
ности современного промышлен
ного предприятия.

Л. ЧЕРМ ЕНСКАЯ,
инженер лесобазы.
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Счастливый билет
В сберегательную кассу Волгодонска предъявлен лотерейный 

билет восьмого выпуска, на который выпал выигрыш— легковой ав
томобиль «Москвич-408». Его владелец— Иван Сергеевич Донсков.

Иван Сергеевич приобрел семь билетов. Кроме крупного выиг
рыша- он на остальные выиграл по одному рублю.

Г. ШВЕЦОВА.
МОСКВА. В 1966 году появляется новое издание издательства 

«Колос» — «Сельская новь» —массовый ежемесячный научно-попу. 
лярный журнал Министерства сельского хозяйства. На его 48 стра. 
ницах колхозники, рабочие совхозов, специалисты найдут материалы 
о последних достижениях науки и техники, о передовом опыте, статьи 
о работе научно-исследовательских институтов, о сельском строи, 
тельстве и благоустройстве, очерки о природе. В журнале будут 
цветные вкладки, много иллюстраций.

НА СНИМКЕ (слева направо): кандидат биологических наук 
Борис Федорович Ванюшин, художественный редактор Тамара 
ЕфимОвна Захарова, старший научный редактор Александра Андре
евна Смирнова и художник Владимир Борисович Лебедев за обсуж
дением материала номера.

Фото В. Кунова и А . Стужина. Фотохроника ТАСС.

У наших друзей

Реформа польской школы

Дом, что стоит в центре хутора 
Рябиче-Задонский, никогда не пу
стует. Днем его посещает детвора. 
Выходит она веселая, о чем-то 
всегда спорит. А вечером тянутся 
сюда взрослые. Всем здесь есть 
дело. Это — сельская библиотека.

Дом имеет свою историю. Во 
времена строительства Волгодон
ского судоходного канала имени 
В. И. Ленина его перевезли из 
станицы Нижне-Курмоярской. В 
январе 1863 года в семье станич
ного казака Серафима Попова ро
дился сын Александр, впоследст
вии ставший известным писате
лем.

Александра Серафимовича хоро
шо знают миллионы читателей на
шей страны и за рубежом. Его 
кинги любят, читают, они никогда 
не залеживаются на полках. И 
вот в 1947 году Александр Сера
фимович пообещал приехать жить 
в родную станицу. Нижнекурмояр- 
цы решили сделать знаменитому 
земляку подарок и всей станицей 
построили ему дом. Но не сужде
но было Александру Серафимови
чу жить в этом доме. Он умер до 
приезда в станицу. Тогда по реше
нию сельского Совета в этом до
ме оргатпгзовали библиотеку. И

Сейчас в Польской Народ
ной Республике проводится .ре- 
форм|а народного образования. 
Будет [введено всеобщее обяза
тельное восьмилетнее обучение, 
изменятся программы всех ти
пов школ.

когда шло переселение, домик пе
ревезли в хутор Рябиче-Задонский. 
И  здесь решили, что в нем по- 
прежнему будет библиотека.

— Библиотека наша богата 
своими читателями, — рассказыва
ет заведующая Клавдия Полякова. 
— Каждый хуторянин у нас по
стоянный читатель.

Вот семья Распорккных. Их 
шесть человек. Все они читатели и 
притом активные. Анатолий, Сер
гей, Надя, Лена пока что интере
суются детской литературой, а 
Филипп Алексеевич и Раиса И ва
новна читают историческую лите
ратуру, политическую.

туются с библиотекарем, кому из 
них он больше подойдет.

А вот вошли молодые механи
заторы. Они спешат на за н я т и я ! 
курсов" механизаторов. Забежали 
взять нужные учебники. Их по 
просьбе курсантов уже подобра
ла библиотекарь.

Библиотека — хороший друг, 
помощник и советчик сельского 
читателя.

В. КУБАНСКИЙ.

НА СНИМКАХ: в читальном 
зале. Библиотекарь Клавдия 
Полякова вместе с книгоношами 
подбирает нужную литературу.

В первые дни 
года

9  С конвейера Младоболе- 
с лавок о го автомобильного заво
да Чехословакии сошли лервые 
из 77.700 легковых автомобилей 
модели «Шкода-100-МБ», ко
торые должны быть произведе
ны в нынешнем году. 
«ШчсодаЛОО-МБ» 1966 года по 
сравнению со своей предшест
венницей 1965 года имеет более 
мощный двигатель. В нынешнем 
году начинается также произ
водство автомобилей этой марки 
в новой модификации' «Де люкс» 
и «Тудсир».

ф От пристани Комарно от
чалило вчера первое чехосло
вацкое судно -«Бойница», при
способленное для плавания по 
рекам и морям. Судно имеет во
доизмещение в 1.300 тонн и 
первым рейсом следует с грузом 
железа в Александрию, откуда 
доставит в Чехословакию еги
петский хлопок.

Для Еерующих и неверующих
Не менее цинично и унизитель

но характеризуют положение жен
щины «святые апостолы» Петр и 
Павел. Первый из них заявляет: 
«Жены, повинуйтесь своим мужь
ям». Апостол Павел в послании к 
эфесянам пишет: «Муж есть глава 
жены, как и Христос глава церк
ви». А в послании к коринфянам 
добавляет: «Муж есть образ и 
слава божья, а жена есть отава 
мужа». Выходит, всякий самый 
глупый муж имеет право считать 
себя лучше, чем самая превосход
ная женщина!..

ПОТЕРЯННЫЕ
ГОДЫ

...Дни проходили в раздумьях 
о жизни, о пути, который я из
брал. А1еня уже не удивляло, 
что многие- семинаристы, кото
рые вместе со мной пришли в 
монастырь. нести послушание, 

затем, приняв монашество, ве
ли далеко не ангельский образ 
жизни. В монастыре вера моя не 
только не укреплялась, но сла
бела и расшатывалась.

...Почему-то не спалось. Я 
ворочался на конке. Когда за 
крывал глаза, видел светлый, в 
голубоватой дымке Алма-Ата, 
общежитие, в котором жил, ког
да был трубокладом.

...Нет, я не буду монахом! 
Зачем? Чтобы, как мечтает Су^

(Окончание. Нач, в №№ 2, 3, 
4, 6).

ров, находиться ближе к кассе? 
Противно.

...Скрипит койка. Не одну 
ночь делит она пополам со 
мной мои греховные размышле
ния.

...Н адо спать, > спать... Завтра 
исповедь! Признаться, опостыле
ли мне эти исповеди. Я уж е дав
но не делился своими сомнения-
е т — — ш д — и д и — ■ — —

нарии шли своим чередом. Наша 
группа была уже «выпускной», но 
меня это отнюдь не радовало. 
Внутренне я уж е порвал с рели
гией, но объявить во всеуслыша
ние все никак не решался.

И вот наступил, наконец, день, 
когда я понял: больше не могу, не 
желаю находиться здесь! Утром, 
впервые за много последних дней,

ПРОЩАЙТЕ, АНГЕЛЫ
ми, да и молился нехотя. Рань- 
ше мог перекреститься на храм 
господень при всем народе, а 
сейчас как-то не получалось.

Проходя мимо какой-нибудь 
стройки, всегда старался ви
деть, как трудятся рабочие, как 
растет дом, в котором счастли
во будут жить люди, А что я 
приношу людям? Эта мысль, не 
переставая, точила меня.

...Наконец о своих сомнениях 
я решился поведать на исповеди 
духовнику. Говорить долго не 
пришлось, священник безразлич
ным, усталым голосом : сказал, 
что в меня вселился дьявол.., 
нужно молиться.

* * ★
...Была глубокая осень. Дул 

холодный ветер. Занятия в семи-

«послушник» Иван Баев не при
шел приложиться к мощам препо
добного Сергия. Вместо этого я 
быстро направился в канцелярию. 
Вошел к ректору и чуть ли не с 
порога начал говорить, боясь, что 
меня прервут, быстро, громко:

— Я убедился, что никакого 
бога нет! Вы здесь в семинарии 
только обманываете людей! По
тому я навсегда отрекаюсь от 
религии, от сана священника...

В тот ж е день я ушел из опо
стылевшей лавры. Полной грудью 
вдохнул воздух городских улиц. 
Было радостно и вместе с тем 
тревожно Беспокоила мысль, как 
устроиться дальнейшая жизнь, как 
примут меня «в миру»., 

...Переночевал у знакомых в 
Москве. Они полностью одобрили 
мой уход, похвалили за реши

тельность, посоветовали обратить
ся насчет работы в управление 
«Спецжелезобетонсггрой». Там ме
ня приняли сердечно, сразу же 
направили на работу.

И новые товарищи — рабочие, 
строители—приняли как равного. 
Каждый старался познакомить 
меня с новыми книгами, кино
фильмами, спектаклями, со всем 
тем, от чего я был отделен высо
кой монастырской стеной. Спаси
бо, друзья!

...Иногда я вспоминаю семина
рию, жизнь, которой раньше до
вольствовался, и у меня по спине 
пробегает неприятный холодок. С 
ужасом думаю, что было бы, ес
ли бы по воле какой-нибудь слу
чайности мне не удалось вырвать
ся из этого болота? Вся жизнь 
была бы исковеркана. А сейчас я 
счастлив. У меня появилась хо
рошая семья, много друзей, ин
тересных дел и планов.

Мы с женой очень любим нашу 
маленькую Аленушку. Расти, до
ченька, будь счастлива! Пусть 
горькие ошибки отца послужат 
для тебя уроком на всю жизнь.

И БАЕВ.

(В новых программах значи
тельное внимание уделяется 
математике, естественным нау
кам, политехническому и эсте
тическому .воспитанию. Углуб
ление 'и расширение знаний в 
области строения материи, ши
рокое распространение проблем 
эволюции ,в биологии, законов 
развития человеческого обще
ства дадут возможность более 
правильно и успешно формиро
вать материалистическое миро
воззрение молодого поколения.

Одним из основных элемен
тов социалистического воспи
тания станет труд.

(ТАСС). .

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
14 января.

ПЕРВАЯ ПРОГРАММ А. 16.40 
—Программа передач. 16.45 — 
«Твоя точка зрения!». 1 тур на
учной олимпиады для юношества. 
17.45 —  Телевизионные новости. 
17.55 — «Имени Комитаса». К 
40-летию струнного квартета. 
18.30 — «Экономисты за «круг
лым столом». «Закон стоимости 
при социализме». 19.20 — П . Че
редниченко «Дочь России». Спек
такль Псковского областного 
драматического театра им. А. С. 
Пушкина. 21.50 — Телевизионные 
новости. 22.20 —  «Совесть Евро
пы». Литературная передача, по 
священная 100-летию со дня рож 
дения Р. Роллана.

15 января,
ПЕРВАЯ ПРОГРАММ А. 14.55 

— Программа передач. 15.00 — 
Д ля  детей. «Новые приключе
ния Пифа». Спектакль Тульского 
театра кукол. 16.00 — «Певец 
света и звуков». К 90-летию со 
дня рождения М. К. Чурлио- 
ниса. Передача из Вильню
са. 16.40 —Телевизионные ново
сти. 16.50 — «Свердловский
вальс». Концерт. П ередача из 
Свердловска. 17.20 — «Знание». 
Н а у ч но-п оз н а.в ател ьн а я п рогр а м -
ма. 18.20 —Телевизионный клуб 
кинопутешеотве(щпков.;1 9 .2 0  —
«Верные друзья». Художествен
ный фильм. 21.00 — Телевизион
ные новости. 21.30—Программа 
Камчатской студии телевидения. 
П рямая трансляция из Владиво
стока через спутник «Молния-1». 
22.00 — «Дом-М ажор». Програм. 
ма концертных номеров в испол
нении зарубежных артистов. 

— — —| ^ —
Редактор М. КИСЕЛЕВ.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, .ре
дакция газеты «Ленинец».
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...Вечер. В читальном зал е  над 
новыми журналами склонились 
доярки. Они приметили хороший
фасон платья и сейчас сове-

В библиотеке большой актив. 
Есть свои книгоноши. Они ча
стые посетители ферм. В активе 
библиотеки школьники Таня Ти
това, Лю да Рябоконева. Они 
взяли шефство над читателями 
преклонного возраста. Так, у Лю 
ды Рябоконевой десять человек, 
по просьбе которых, она подбира
ет нужные книги в библиотеке и 
носит литературу на дом.
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Финансовая поддержка проекта 
 

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

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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