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Отчеты и выборы 
в колхозах

В сельскохозяйст
венных артелях райо
на начались отчетно, 
выборные собрания.
На них труженики 
полей и ферм подводят ито. 
ги своей работы по выпол. 
нению решений мартовского 
Пленума ЦК КПСС, уточняют 
планы на будущее.

Большие изменения произо
шли в колхозах после мартов, 
ского Пленума ЦК КПСС. Пле. 
нум создал необходимые усло
вия для творческой работы 
людей в сельском хозяйстве, 
повысил материальную заинте
ресованность колхозов и кол- 

ч хозннков в увеличении произ. 
 ̂ водства продукции. Претворяя 

t в жизнь решения партии н пра- 
 ̂ вительства, труженики рай- 

ч она, несмотря на неблаго. 
 ̂ приятные климатические усло- 

t вия, сделали известный шаг 
 ̂ вперед в развитии всех отрас. 

t лей сельского хозяйства.
 ̂ Вместе с тем уровень руко. 
 ̂ водства хозяйственной деятель- 

ч: ностью не только колхозов, но 
 ̂ и бригад, ферм, звеньев в ар- 

£ телях далеко не одинаков и 
 ̂ требует дальнейшего совершен- 

$ ствования н подъема. Вот по- 
J чему, подводя итоги за год, на 
t отчетно-выборных собраниях 
 ̂ нужно проанализировать рабо. 

ч. ту всех звеньев колхозного 
fc производства, вскрыть причины, 
 ̂ мешающие его подъему.
 ̂ На отчетных собраниях сле- 

дует не только установить, в

!чем кроются причины отстава
ния тех или иных участков, но 
открыто и прямо назвать ви
новников бесхозяйственности, 
выработать и наметить пути 
более умелой и эффективной 
организации производства, под
нять роль и ответственность 
специалистов сельского хозяй- 

5 ства, руководителей бригад.
Поэтому правильно поступи. 

 ̂ ли в сельскохозяйственной ар- 
 ̂тели имени Орджоникидзе, 
когда предварительно обсуди- 

 ̂ ли отчет о работе правления 
 ̂ во всех пяти бригадах н на со- 

Ь браним колхозных коммуни- 
t; стов. И теперь члены артели 
 ̂ прийдут на общее собрание, 
предварительно 

!; таты работы за

специалистов, о трудовой дне.
цнплине. И это 

Роль
совершенно

■ М Н Р  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
правильно. Роль специалистов $ 
порой еще принижена, сами  ̂ —
они проявляют мало инициати- 5 
вы. Колхозники справедливо  ̂ 1966 г, 
потребовали от зоотехников и n 
агрономов артели смелее втор.  ̂
гаться в жизнь, а правлению  ̂
дали наказ поддерживать и  ̂
развивать инициативу специа-  ̂
листов. §
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Н А Ш Е  хозяйство овощевод-

вик» колхозники говорили 
переводе бригад и производст. 
венных участков на хозяйствен- 5 
ный расчет. Он поможет поднять  ̂
экономику колхоза, сделать  ̂
все отрасли производства реи. S 
табельными, высокодоходными. ^
Колхозники в своих выступле- ^ческое. Но наряду с этой от- 
ниях подчеркивали также, что ^раслью у нас хорошо развито и 
для улучшения ведения хозяй. ^животноводство. Например, в 
ства необходим постоянный ^прошлом году мы сдали госу- 
экономический анализ. Он по- ^дарству 1.800 центнеров мяса, 
зволит правильно, объективно ^12.477 центнеров молока, 485 
оценить положение дел в хо . ^тьгояч ш тук яиц. А в этом году 
зяйстве, верно определить пу- ^мы сдадим продукции еще 
ти его дальнейшего развития, ^больше.

В колхозах района истекли * Сейчас на фермах в разгаре 
полномочия правлений. Кол- ^зимовка скота. Включившись в 
хозникн, оценивая деятель- ^соревнование за достойную
ность своего правления и его  ̂   -
председателя, должны ре-  ̂
шить, кому доверить ведение  ̂
артельных дел в дальнейшем. 4 
Руководствуясь интересами ар-  ̂
тели, они должны выбрать в \ 
руководящие органы достой.  ̂
ных людей, обладающих необ- ^

Эстафета предсъездовских дел
Овощесовхоз „Волгодонской"

Обязательство выполним
В сельхозартели «Больше-  ̂л ш и —п м —м и н ■ п и т — и т и н т т п п м и т т н н и — м

Директор совхоза Н. В. Полу ян.
встречу XXIII съезда КПСС, 
животноводы совхоза приняли 
на себя обязательство не только 
завершить в орок задание пер
вого квартала по сдаче продук
ции, но и  значительно перевы- 
полнить его. И их слова не рас
ходятся с делом.

На 10 ф евраля отправлено 
на заготовительные пункты 789 
центнеров мяса при квартальном 
плане 220 центнеров; птицаво- 
ды сдали 70 тысяч яиц и

выполнили задание 
трех месяцев. Коллек
тив ПТФ решил ко 
дню открытия съезда 
сдать ещ е 100 ты сяч 

яиц. Работники молочно
товарных ферм сдали более 
1.000 центнеров молока при 
плане 2.150 центнеров. Еже
дневно на маслозавод они от
правляют по 25 центнеров мо
лока. Есть полная уверенность 
в том, что сдача государству 
этой продукции будет завершена 
к 20  марта. О зарх плана наме
чено сдать 300 центнеров мо
лока.

руково. Я

зная резуль-
 г    год, заранее

 ̂ продумав вопросы, которые не. 
 ̂ обходимо, по их мнению, в пер-

s. — ----------    со.
__________  что

и обсуждение отчета в таком 
5 случае пройдет живо, выступа-S ТЛТПил ПО tmtT/iirin- «.««.««л—
I

 ̂ бранни.

 ̂ ющие не упустят главного.
 ̂ Собрание колхозников —

t высший орган руководства ар. 
 ̂ телью. Именно колхозники пол- 
 ̂ номочны решать все вопросы 

жизни своего хозяйства. По. 
 ̂ этому надо чутко прислушаться 

' к голосу тружеников полей и 
ферм, а после собрания поста- 

£ вить дело таким образом, что
бы все предложения нашли

$ свое отражение в деятельности 
 ̂ правлений артелей.
 ̂ Круг вопросов, которые раз

решаются на общем собрании, 
В колхозе «Искра»,

ходимыми качествами 
дителей.

Партийные организации обя-  ̂
заны позаботиться о том, что-  ̂
бы собрания прошли в деловой \ 
обстановке. Колхозам района в  ̂
первую весну пятилетки пред-  ̂
стоит много поработать для то. $ 
го, чтобы в 1966 году получить  ̂
высокий урожай. И вот сейчас  ̂
на собраниях, нужно еще и  ̂
еще раз уточнить, все ли гото-  ̂
во к весенне-полевым работам  ̂
утвердить план сева и других  ̂
работ. ^

Животноводам колхозов при.  ̂
ходится в трудных УСЛОВИЯХ 55 
вести зимовку скота. Несмотря

И!!фй-г!
?|!!f¥.J!i| . 
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на это, они добиваются опреде- ^
с ^ленных успехов. Но вместе 

тем, на фермах еще процветает 
бесхозяйственность в уходе за 
животными и в скармливании !j 
кормов. С этим мириться нель. ч 
зя. И на отчетно-выборных со. * 
браннях надо строго спросить с  ̂
тех, кто повинен в недостатках, векует землю мороз, 

Отчетно-выборные собрания ^неожиданно иойиет 
проходят в обстановке подго
товки к XXIII съезду КПСС.
Труженики села готовят ему 
трудовые подарки. И самыми 
лучшими подарками съезду бу. 
дут выполнение государствен

Виктор Зобов—телятник МТФ № 3 овощесовхоза «Волгодон
ской». Вместе с отцом Дмитрием Ивановичем он ухаживает за  
группой телят в 124 головы. Телята хорошо прибавляют в весе. 

НА СНИМКЕ: Виктор Зобов.

Овощеводы начинают сев
Н а дворе февраль, зима. То 

то вдруг 
^неожиданно пойдет дождь. Но 
^овощеводы, несмотря на капри. 
>; зы  пагоды, уже приступили к 
:работам в парниках. Наступило 
’ время высева в закрытый грунт 

Первые 144ч- ранних овощей. 
ного ~плана*заказа * на^ ̂ поставку > паРНИК0ВЬ1е рамы засеяли ран-tSSTSSSJJSSS. ; g r̂ J 5 T ”

Главный агроном В. И. Каверин
С 17 ф евраля начнется на

бивка 1коглованов под посев ран
них помидоров. Этой культурой 
будет засеяно 600 рам. 25 фев
раля 40 парниковых рам засе
ем лукам на зелень. Оживленно 
сейчас .на парниках. Завозится 

биотопливо, набиваются котло
ваны, идет уход за  первыми 
всходами. '  .

отличная подготовка к весен. руководит
Появились

например, шел разговор о роли

не.полевым работам, быстрей- А ' А ' Ировоторов. 
шее претворение в жизнь ре- ^РУжные ВСХ°ДЫ Р^сады. 
momitt —— П л ен ум   ̂ “ сел0 в совхозе засеяно ка-

у 'пустой 244 парниковые рамы, 
\и  сто рам подготовлены к севу.

шений мартовского 
ЦК КПСС.

Во всеоружии вопречают вес
ну и полеводы. На весь яровой 
клин подготовлены семена, от
ремонтирована техника, запасе
ны удобрения.

У В Е Р Е Н Н Ы Й
С Т А Р Т

Главный зоотехник 
А. И. Тиньков

КОРМОВ нынче не хватает. 
Поэтому с первых дней зимовки 
скота мы главное внимание уде
ляем измельчению и запарива
нию грубых кормов, бережному 
и экономному расходованию 
каждого килограмма их. На двух 
МТФ работаю т корм оцехи , где 

запаривается и сдабривается 
измельченная солома, готовится 
искусственное молоко, а также 
■пойло для коров. На ПТФ для 
птицы проращивается зерно. Все 
м и  меры позволили в трудных 
условиях нынешней зимы повы
сить ' продуктивность животных 
и птицы. Так, надой молока на 
фуражную корову в январе со
ставил 94 килограмма — на 37 
килограммов больше, чем на 
эту же д ату  ib прошлом году. 
Увеличилась и яйценоскость
кур.

Хороший старт взяли наши 
передовики. Умело сочетая кор- 
моГцриготовление с добросовест
ным уходом, они добиваются 
отличных результатов. Доярки 
Е. В. Павлишина, В. В. Черев- 
ко, Е. Ф. Скарженец, С. И. Виш
невская надоили в январе по 
145 — 158 килограммов молока 
на каждую корову.

Е С Т  И  С ПРОМЫ ш м н н ы х  
П РЕДПРИЯТИЙ

Месячник
рационализатора

Родионализаторы дорраммаш- 
завода по примеру москвичей и 
ленинградцев : включились в 
борьбу за экономию сырья и 
материалов. На заводе объявлен 
месячник рационализатора.

Только коллектив механиче
ского цеха уже подал семь 

;.тожений‘. Так, токарь Ф. И. 
эьев предложил изменить 

технологию изготовления дета
лей, токарь И. Г. Горин внес' 
предложение об использовании 
отходов металла для заготовки 
более мелких деталей, токарь 
М. И. Елансков обращает вни
мание на необходимость умень
шения припусков на заготовках. 
I v  Д . ИКС,

начальник цеха.

За счет лучшей организации труда
КОЛЛЕКТИВ цеха леообиржн Цимлянской леообазы до

срочно выполнил январское производственное задание. Сверх 
плана выкатано 7,6 и погружено в железнодорожные вагоны 
6,1 кубометра леса. На семь кубометров больше раскряжова- 
но хлыстов.

Бригады, которые возглавляю т В. Попов, Н. Прокопав* 
А. Пантюхов, И, Сумин и другие, не допускают простоев м еха
низмов, друж но работают на всех участках.

К. ГОРБАЦКИИ, 
начальник цеха.

Любовь Петровна Вареникова 
—аппаратчик цеха № 3 Волго. 
донского химкомбината. Трудится 
она здесь недавно, но уже ус. 
пела овладеть профессией, 
и обучает других. Скоро 
станет химиком ее ученик Виктор 
Герасименко.

НА СНИМКЕ: Л. П. Варени. 
кова.

Фото А. Бурдюгова.
»еу

ЧЛЕНЫ комплекс
ной бригады, ко
торую возглавляет Васи
лий Ш иянов, как и весь коллек
тив УН'Р-102, деятельно гото
вятся к предстоящему XXIII 
съезду КПСС.

Взятые бригадой, обязатель
ства успешно выполняются. 
Каждый отделочник овладел 
несколькими смежными профес-

ИМ ЛЮБЯЯ РАБОТА ПО ПЛЕЧУ
сия'ми. Поэтому и производи
тельность труда здесь всегда 
высокая.

117 процентов к плану — 
таков результат работы брига
ды в январе. В этом большая 
заслуга рабочих В. Е. Кулешова, 
Г. П. Калиниченко, Л. В. Лап
шина и других.

Эффективно используется р а 
бочее время и другими бригада
ми. Плиточники, которыми ру
ководит Ю. Д. Волгов, напри
мер, выполнили месячное зада
ние на 109 процентов, бригада 
А. И. Воронцовой — на 106 
процентов. Н, ТЕСЛЯ,

начальник У Н Р.102.



К первой городской конференции женщин

о

Отшлифовать деталь, точно по. 
догнать ее по размеру — вот ка. 
кую работу выполняет Екатерина 
Трофимовна Молчанова. И отлич. 
но справляется с нею. Коллектив 
цеха № 8 Волгодонского химком
бината высоко ценит труд жен
щины. Е. Т, Молчанова избрана 
делегатом на первую городскую 
конференцию женщин,

НА СНИМКЕ: Е. Т. Молчано
ва за работой.

Фото А. Бурдюгова.

О

Делегат штукатуров
ЭТА КОМНАТА еще необжи

та. Неизвестен и тот, кто посе
лится в ней. Здесь пока идут 
штукатурные работы. Потом 
штукатуров заменят отделочни
ки.

Но как бы они ни старались, 
уютный вид комната приобретет 
тогда, когда в ней появится 
женщина. Все расставит и пере
ставит по-своему, ко всему при
ложит свои умные и ласковые 
руки.

О женских руках немало ска
зано теплых слов. Руни эта вез
де поспевают. Возятся с детски
ми пеленками, поправляют по
стель больному, выращивают 
цветы, сажают хлеб в печь.

Они же устанавливают ре
корды, строят дома. Вот и сей
час у стены мелькают женские 
руки. Они набрасывают раст
вор, затирают его, пока он не 
застыл. У ш тукатуров нет ни 
отвеса, ни линейки, но поверх
ность стены сделана, как по 
шнуру. Сказывается опыт, сно
ровка.

Восьмой год Александра 
Александровна Андрианова р а 
ботает штукатуром третьего 
строительного управления. Сво
ими руками за это время она 
набросала на стены столько ра* 
створа, сколько не вместится 
его и в  четырех железнодорож
ных вагонах. Н а этом и  при
обрела опыт, стала мастером 
своего дела.

До строительной организации

Александра Александровна тру
дилась на разных работах. Вы
ращ ивала овощи в одном из сов
хозов Зимозниковского района, 
состояла в штате противочумной 
лаборатории. Научилась держать, 
в руках пробирку из тонкого 
стекла,

Но настоящее призвание на
шла в труде строителя. Увлекла

ее профессия штукатура. Здесь, 
в коллективе подруг, проходила 
школу жизни, училась держать 
мастерок, точно бросать раст
вор в нужное место. Здесь же 
впервые пришел к ней успех. 
Да так и не покидает ее до сих 
пор. 112— 122 процента к пла
ну— такой производительности 
добивается она из месяца в ме
сяц. З а  достигнутые показатели 
Александре Александровне не 
раз выносились благодарности. 
Ее фамилия занесена в Книгу 
почета управления, а фотогра
фия — на Доску почета,

А, А. Андрианова принимала 
активное участие в строитель
стве почти всех объектов хим
комбината, Бригада штукатуров 
работала безупречно. Ей было 
присвоено почетное звание кол
лектива коммунистического тру
да.

В позапрошлом году в жизни 
Александры Александровны 

произошло важное событие. 
Коммунисты стройуправления 
приняли ее кандидатом в члены 
КПСС. А  через год она держ ала 

в руках билет члена партии.

Добросовестно выпол-t 
няла все . поручения. 
Читала газеты  подру
гам, проводила беседы 
с ними. Пуще прежне

го дорожила дсПверием людей,
И люди не могли не заметить 

этого. Когда подошло время вы
бирать депутатов в горсовет, 
строители единодушно выстави
ли кандидатуру Андриановой, а 
в день выборов отдали голоса за 
нее. Теперь ш тукатур вместе с 
другими депутатами принимает 
участие в управлении городом.

Многое связывает Александ
ру Александровну с коллекти
вом строительного управления. 
Многое взяла она от него и не 
меньше отдала.

И ценно то, что все это она 
считает обыкновенным делом, 
своим долгом. Готовясь к пред
стоящей первой городской кон
ференции женщин, строители 
выделили своих представителей. 
Делегатам от ш тукатуров из
брана Александра Александров
на Андрианова.

И. САШКИН.

Их любимая учительница
В КЛАССЕ было шумно. Р е

бята с нетерпением ' ожидали 
начала вечера на тему: «Люби и 
знай русский язык».

И вот наступила тишина. Пе
ред школьниками появился ве
д у щ и й -у ч е н и к  ' 6 класса Миша 
Крестелев.

— Все-ли пришли на вечер? 
—опросил он. И пытливо вгля
дываясь в лица сидящих, произ
нес?— Нет, не все. Н е вижу 
волшебника из страны Словаря.

Волшебник не заставил себя 
ждать. Он вышел на сцену с 
большим мешком, в котором н а

ходились все буквы русского 
алфавита. Потом стал раздавать 
буквы. Их получили 33 школь
нике из младших классов. Каж- 
"Х'й прочитал коротенькие сти- 
1Х, начинавшиеся с его буквы. 
Сценка получилась интересной, 
вы звала у ребят восторженное 
одобрение.

Малышей сменили шестиклас
сники, показавшие инсценировку 
«Гласные и согласные буквы»,

а семиклассники привели слова 
великих людей о русском язы 
ке, прочли стихи.

Этот вечер задумала провести 
педагог Елена Александровна 
Микель. Да и сами дети прояв
ляли немало выдумки.

Елена Александровна препо
дает русский язы к и литерату
ру в 5 — 7 классах Волгодонской 
спецшколы-интерната. Любит 
она свой предмет, отлично знает 
ело. И тем не менее, к каждому 
уроку тщательно готовится, 
стремясь глубоко раскрыть де
тям богатства .нашего язы ка, 
добиться высокой их успевае
мости.

Н о уроки уроками, а вне
классная работа—это тоже не
маловажно. И она придумывает 
разнообразные формы, помога
ющие детям лучш е усваивать 
предмет. Из 58  учащихся нет 
ни одного неуспевающего, а  от
личников почти третья часть 

А. СМИРНОВА, 
наш внешт. корр.

В сети  п олитич еского просвещ ения

Профессия Веры Петровны 
Гладковой считается женской. 
Она телефонистка узла связи 
Волгодонского дорреммашзавода. 
За добросовестную работу В. П. 
Гладкова награждена Почетными 
грамотами, не раз получала она 
благодарность.

Телефонистка В. П. Гладкова 
избрана делегатом первой город, 
ской конференции женщин.

Фото А. Бурдюгова.

— НИНА, мне ста
кан какао, — просит 
водитель.

— Пожалуйста!
— А мне бутылку молока.
И снова приветливое «по

жалуйста». Такой разговор мож
но часто услышать в буфете 
Волгодонского автохозяйства, 
где работает делегат конфе
ренции женщин Нина Вьюхина.

Каждый день отправляется 
она в столовую дорреммашза
вода. филиал маслозавода, за

ПРОСТО НЕЗАМЕНИМОЕ ДЕЛО
ей благодар-продуктами питания. Привозит 

колбасу, котлеты, пирожки, 
оладьи, молоко, чай.

Водители, слесари автохозяй
ства благодарны буфетчице за 
заботу о них. Р, Ж адан и В. Си- 
лигаев, например, оставили 7 
ф евраля запись в книге пред
ложений; «Благодарим буфет
чицу за культурное обслужива
ние и просим заведующего сто

ловой объявить 
ность».

Несложное, каж ется, дело: 
вовремя подвезти обед и обслу
жить людей, А как оно необхо
димо! А если сделано оно куль
турно и вежливо — становится 
незаменимым.

Г. ПЛОТНИКОВ, 
секретарь партбюро 

автохозяйства.

НАЧАЛО учебного года в 
сети партийной учебы- совпало 
со знаменательным событием в 
жизни нашей страны. В это 
время состоялся сентябрьский 
Пленум ЦК КПСС, который 
разработал важнейшие меро
приятия по дальнейшему со
вершенствованию уира!вления 
промышленностью и планиро
вания, усилению экономическо
го стимулирования производ
ства. С изучения этих докумен
тов и начали свои первые за
нятия пропагандисты Д РМ З в 
сети партийного просвещения.

Готовясь к  новому учебному 
году, партком завода большое 
внимание уделил подбору и 
подготовке пропагандистов. 
Это положительно оказалось 
на ходе учебы (коммунистов. 
Занятия на семинарах, в круж 
ках и политшколе проходят без 
срывов. Они проводятся в  оп
ределенных местах, в назна
ченное время. Посе
щ аемость слушателей 
хорошая.

Многие пропаганди
сты хорош о усвоили 
■методику преподава
ния, '.тесно увязывают 
теорию с практикой, 
живо и интересно ве
дут занятия. Напри
мер, : пропагандист
кружка молодых ком
мунистов Виктор Ми
хайлович Лысенко за 
ранее подбирает материалы из 
газет и  журналов, политиче
скую и  художественную лите
ратуру. Заказы вает в кабинете 
политического просвещения 
нужные ему диафильмы. Ф иль: 
москоп (пропагандист исполь
зует не только для иллю стра
ции той или иной темы, но и  
для закрепления ее. Пропаган
дист показал слуш ателям ди
афильмы о жизни и деятельно
сти В. И. Ленина, о возникно
вении коммунистической п ар 
тии в России, ленском расстре
ле, столыпинской реакции и 
другие.

В круж ке используются и 
другие пособия, имеющиеся на 
заводе. Такие коммунисты, как 
инженер-экономист В. М. По
танина, контролер мехцеха 
Г. А. Разумов, механик гара
жа М. Д. Зеленский и другие, 
пользуются первоисточниками, 
ведут конспекты, активно уча
ствуют в собеседованиях.

Пропагандист Г. П. Дядищев 
не первый год проводит заня
тия по истории КПСС. Он име
ет \большой опыт практической 
работы, пользуется авторитетом 
среди слушателей. В нынешнем 
году изучение истории КПСС 
включено в программу круж ка 
основ марксизма - ленинизма. 
Посещаемость и активность 
слушателей круж ка, который 
ведет Г. П. Дядищев, хорошая. 
Григорий Петрович умеет во 
влечь слуш ателей в беседу, 
увязать ее с жизнью. Часто, 
например, выступают слесарь 
автоцеха П. Быков, заточник 
инструментального цеха А. Б о 
сов, контролер ОТК Г. Фоми
чев, работник отдела сбыта 
А. Суходолов и  другие. Свои 
мысли, выводы они подкрепля- 
ют разнообразными примера
ми, взятыми из жизни предпри
ятия, города.

Хорошими качествами про
пагандиста обладает и Нико
лай Савельевич Кузнецов. В 
начальной политшколе, где он 
проводит занятия, установи
лась атмосфера взаимопонима
ния и  деловитости. Собеседо
вания проходят непринужден
но и интересно. Во врем я изу
чения темы «Великая Отечест
венная война» слушатели рас^ 
сказывали о стратегии и такти
ке, о причинах наших неудач 
в первые годы войны и  побе
дах нашей армии, вспоминали о 
подвигах, совершенных на 
фронте и в тылу. Делились 
впечатлениями о прочитанных 
книгах, посвященных этим не
забываемым дням. Активными 
слушателями в этой школе 
являю тся тт. Бирюков из сбо
рочного цеха, Васильев и з га
раж а, Ш инкарев из тракторно
го цеха и  другие. ;

Заслуживает внимания рабо
та семинара по изучению пар
тийного строительства. Зан я
тия здесь проводит секретарь 
парткома завода Иван Петро
вич Крахмальный. В работе 
семинара принимают участие 
секретари цеховых парторгани
заций, все партгрупорги, 
начальники отделов и це
хов. Они получают не только 
теоретические знания по орга
низационной партийной ^работе, 
но и практические навыки пар
тийного руководства.

И зучая материалы по теме, 
слушатели семинара обяза
тельно знаком ятся с перво
источниками: работами В. И. 
Ленина, материалами съездов, 
Пленумов ЦК КПСС. Изучены, 
например, работы В. И. Лени
на «Очередные задачи Совет
ской власти», «Лучше меньше, 
да лучш е», «Ш аг вперед, два 
шага назад» и другие. Труды

Г л а в н о е -
м а с т е р с т в о
пропагандистов

вож дя пролетарской революции 
помогают членам семинара в 
их борьбе за  поднятие хозяйст
ва, экономики предприятия.

Среди членов семинара нет 
пассивных. Часто возникают’ 
«горы, задаются вопросы. Так, 
слушатель семинара член бюро 
механического цеха А. П. Гу
ров поднял вопрос: должен ли 
коммунист бороться за  звание 
ударника коммунистического 
труда, поскольку ему Уставом 
КПСС положено и без того 
быть примером в труде? Тов. 
Крахмальный подробно расска
зал  о сути этого движения* 
участие в котором является 
обязанностью и  честыо для 
каждого коммуниста.

Много интересных предло
жение! было высказано по уста
ву КПСС, принципу демокра
тического централизма в  нашей 
партии, а особенно по решени
ям сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС. Часто бывает так. что 
занятия уже закончены, но 
слушатели продолжают разго
вор на автобусной остановке, в 
самом автобусе, по пути к 
дому.

К началу учебного года ка
бинет политпросвещения был 
заново оформлен. Все стенды, 
выставки, картотека, альбомы, 
различные папки ведутся о 
расчетом — помочь занима
ющимся в сети партийной уче
бы и агитколлективу в их р: 
боте.

Имеются наглядные посо
бия по политэкономии, исто
рии КПСС, сентябрьскому Яле- 
нуму ЦК КПСС. Составлена 
картотека «Учись хозяйство
вать». В папке «Опыт лучших* 
собираются статьи о работе 
заводских, городских и прутих 
пропагандистов.

Подобрана литература для 
всех кружков, семинаров и 
школ. В уголке партийно-орга
низационной работы есть пап
ки, картотеки, зкл.чкахкцие 
материалы по этой теме.

Но нужно сказать и то, что 
при кабинете полигичес ого 
просвещения мало актнза. Ме
тодический совет распался. 
Планы работ носят одаобокий 
характер.

В дальнейшем надо поду
мать и об удовлетворен:-;:.! по
желания пропагандистов, что
бы семинары с ними проводи
лись «ороче, но чаще. Это да, 
ло бы возможность пропаган
дисту лучше подготовить себя 
к  занятиям. Надо капеяться^ 
что партком завода и город
ской кабинет политпросвеще
ния окажут нам помощь.

М. ФИЛИППОВА, 
заведующая кабинетом 

политпросвещения 
дорреммашзавода.
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•Недавно мы горячо 
поздравили работников 
мяся ого. жив от повод ст- 
ва с выполнением квар
тального плана-заказа 
государства. Они при плане 480 
центнеров сдали на заготови
тельные пункты 926 центнеров 
мяса. Этот показатель близок к 
полугодовому. На шесть меся
цев планируется сдать 1.020 
центнеров. По нашим подсче
там мы сможем полугодовой 
план закрыть в марте. Этим 
самым наши свиноводы, окот, 
ники, занимающиеся откормом 
животных, преподнесут XXIII 
съезду КПСС хороший трудо
вой подарок.

На успех работников мясно
го животноводства в первую 
очередь положительно повлия
ла организация выполнения 
плана. Когда мы получили от 
государства заказ на поставку 
мяса, то вместе с бригадирами 
ферм, специалистами сразу же 
сделали разверстку плана. З а 
тем обсудили на каждой ферме 
задание и только после этого 
утвердили планы н а заседании 
правления артели. Таким обра
зом, каж дая из комплексных 
бригад знает, в каком месяце и 
сколько ей необходимо сдать 
свинины, говядины, баранины. 
Задания реальны, и каждый 
коллектив при умелой поста
новке дела сможет выполнить 
их досрочно.

Колхозу в первом году пяти
летки предстоит сдать госу
дарству согласно его заказа 
3 .300 центнеров мяса. Д ля то
го, чтобы выполнить это зада
ние, мы решили откормить 380 
голов крупного рогатого скота, 
каж дое животное думаем сда
вать весом не ниже 300 кило
граммов. Отправим государству 
1.180 центнеров говядины. 
Сейчас на фермах колхоза со-

Интенсивный откорм скота зимой
средоточено 330  голов крупно
го рогатого скота. Это пого
ловье разбито на три группы и 
поставлено на интенсивный от
корм. Вес животных в  настоя
щее время " 1 2 0 — 130 'кило
граммов. Думаем, что каждый 
месяц даст ,нам возможность 
вес каждого бычка увеличивать 
на 2 5 — 30 килограммов. Три 
группы крупного рогатого ско
та снимем с откорма и сдадим 
государству в июле.

Кроме того, на фермах со
держится еще около трехсот 
голое молодняка крупного ро
гатого скота. И это поголовье 
будет поставлено на откорм в 
апреле— мае. Сдадим его госу^ 
дарству в конце года. По на
шим подсчетам мы сможем не 
только выполнить, но и значи
тельно перекрыть задание по 
сдаче говядины.

Откормом крупного рогатого 
скота в зимний период мы ни
когда раньше не заним алась .' 
Обычно бычков зимой передер
живали на скудном рационе. 
Считали, что зим а— не время 
для откорма. Вот и получалось, 
что бычок в колхозе содержал
ся до трех лет. Отсюда ненуж
ные расходы на содержание 
животных, лиш няя трата кор
ма. В прошлые годы центнер 
говядины обходился дорого. Он 
превышал плановую стоимость. 
В настоящее время себестои
мость мяса значительно ниже 
плана.

Как ведется интенсивный от
корм? Я уже говорил, что в 
группе интенсивного откорма у 
нас в среднем по 110 голов. 
За животными ведут уход два 
скотника. Даж е гари нынешних 
трудных условиях мы постара

лись составить более полный 
рацион кормления. Сюда вхо
дят грубые корма, концентра
ты. Дерти мы, например, даем 
по 2 килограмма на голову. 
Ж ивотные содержатся в  до
бротных помещениях. Вот это 
все и позволило нам даж е в 
январе довести привесы жи
вотных до 700 граммов. А в 
более благоприятное время, го
да среднесуточный привес 

бычков достигал полутора кило
граммов.

Основную часть заказа госу
дарства на поставку мяса мы 
выполним за  счет сдачи сви
нины. В первом году пятилет
ки отправим на мясокомбинат 
свыше двух тысяч свиней. Вес 
каждого животного доведем до 
100 килограммов. Мы вполне 
справимся с этим заданием. 
Наши расчеты показывают, что 
к концу года можно будет сда
вать мясо и сверх плана.

В январе было снято с от
корма 830 свиней. Вес каждой 
из них достиг центнера. Сейчас 
во второй бригаде стоит на от
корме еще 400 свиней'. В мар
те они будут весить в среднем 
по 100 килограммов, и мы их 
сдадим на мясокомбинат.

Кроме этого, в колхозе сей
час имеется свыше 800 голов 
поросят в возрасте 2 — 4 меся
цев. Это поголовье в марте по
ставим на откорм. По нашим 
подсчетам снимать с откорма 
будем в конце третьего и в н а
чале четвертого кварталов. Как 
видно, что даже того поголовья, 
которое сейчас имеется в хо
зяйстве, вполне достаточно для 
того, чтобы выполнить план по
ставок свинины.

Откорм свиней, как и круп

ного рогатого скота, организо- 
:вали и зимой. Он теперь ве
дется круглый год. На откорм 
свиней ставим в возрасте че
тырех месяцев, когда они к 
концу периода доращивания 
достигают 2 5 — 30 килограм
мов. Откормочному поголовью 
скармливаем по три килограм
ма дерш . Концентрированные 
корма запариваем, приготовля
ем из них различные мешанки, 
болтушки. Для этой цели у нас 
на свинотоварных фермах обо
рудованы кормоцехи. • Молод
няк, поставленный и на дора-* 
щивание, и в начале откорма, 
постоянно получает питатель
ное искусственное молоко. В 
рацион откормочному пого
ловью входит соль, мел и ми
неральная подкормка.

Откорм свиней доверяем 
опытным свинаркам. Не пер
вый год на этом участке рабо
тают Полина Парубова и А н
фиса Иванова. Эти старатель
ные труженицы строго соблю
дают все зоотехнические пра
вила ухода за животными, вы
держивают рацион кормления 
и из месяца в месяц добивают
ся высоких показателей. Так, 
в прошлом году они довели 
среднесуточный привес до 500 
граммов. Это почти .вдвое 
больше задания. В январе они 
такж е получили сверхплановые 
привесы.

За счет свинины и 
говядины хозяйство в 
течение года вполне 
сможет справиться с
государственным за

данием на поставку мяса. Но 
мы на этом не останавлива
емся. Колхоз планирует сдать 
еще 410 центнеров баранины и 
20 центнеров птичьего мяса.

Что для этого мы имеем? 
Прежде всего, поголовья в до
статке, У нас в отдельную 
отару отбито более тысячи 
овец. Это поголовье сдадим к 
.концу осени, когда закончится 
пастбищный период. Осенью 
же на птицеферме обновим ма
точное поголовье и сдадим го
сударству две тысячи голов 
птицы.

Таковы наши расчеты  и дела. 
Задания доведены до каждого 
коллектива животноводов, каж 
дой доярки, свинарки, до каж 
дого скотника. И потому, как 
они сейчас активно начали пя
тилетку, можно сказать, что 
наш  колхоз успешно выполнит 
государственный план-заказ на 
поставку мяса.

Неплохо начали новый год 
работники молочного животно
водства и птицеводства. З а  ян
варь они сдали молока государ
ству 336  центнеров при квар
тальном задании 970 центнеров, 
яиц— 15 ты сяч штук при пла
не 70 тысяч.

В. МАЛЮТИН, 
главный зоотехник 

сельхозартели 
«Клич Ильича».

Ьчинки Как живете, селяне? ■iimmrnmmiii

СПАСИБО СПОРТУ

В летний период Николай Л е. 
онтьевич Шендерук трудился на 
огороде, выращивал овощи. В 
его обязанности входили полив и 
обработка междурядий овощ
ных культур. С началом зимовки 
скота механизатору доверили 
только что приобретенный на. 
весной фуражир ФН-1,2 . Сейчас 
Николай Леонтьевич измельчает 
корма. Техника в его руках слу. 
жит безотказно.

НА СНИМКЕ: Н. Шендерук
перед началом работы осматри. 
вает фрезу навесного фуражира.

Фото A. BypdioeQea.

К  РАЙ О Н Н О М У  

С Ъ Е З Д У  Ж ЕНЩ ИН Почетная колхозница
ОНИ ВС ТРЕТИ 

ЛИ СЬ в бригаде. Он 
— тракторист первой 
бригады колхоза «40 
лет Октября» Захар 
Васильевич Тимонин. 
Она — заведующая 
Камышевским аку- 
шерско - фельдш ер
ским пунктом Ирина 
Ивановна Мацегорина

— Как чувствуете 
себя, Захар Василье
вич? Не рано ли на 
работу? Может быть, 
еще полежали бы? — 
спросила Ирина Ива
новна.

— Что вы, Ирина 
Ивановна... Чувствую 
себя отлично! Боль
шое спасибо, Вам!

...А дело было так. 
3axaip Васильевич 
пришел домой вече
ром. Ночью стало 
плохо. Вызвали Ирину 
Ивановну. Несмотря 
на то, что она перед 
этим только верну
лась с вызова, поспе
шила к больному. 
После осмотра боль
ного был установлен

точный диагноз, и на
чалась упорная борьба 
за жизнь человека. 
Она продолжалась 
шесть дней. Шесть 
дней у постели Заха
ра Васильевича деж у
рила Ирина Иванов, 
на. Сейчас 3axajp Ва
сильевич уже рабо
тает.

Это не единственный 
пример из жизни про
стой советской жен. 
щины, сельского ме
дицинского работника 
Ирины Ивановны Ма- 
цегориной. Много лет 
работает Ирина Ива
новна в нашей стани
це. И пусть она не 
колхозница, но мы ее 
считаем почетным 
членом артели, пото
му.. что ее жизнь и 
•деятельность нераз
рывно связаны с  судь
бами тружеников по
лей и ферм.

Ранней весной она 
вместе с первыми ме
ханизаторами выходит 
в поле. Ирину Ива
новну интересует, как

Подготовлено жилье 
на стане, уютно ли 
здесь', могут ли в сво
бодное время механи
заторы отдохнуть. 
Она и на кухню загля
нет: что сегодня на 
обед? Вкуоно ли гото
вят? А в удобное вре
мя соберет вокруг се
бя механизаторов и 
начнет задушевную 
беседу на медицин
скую тему. Особенно 
много ей приходится 
проводить профилак
тических работ, на
правленных на борьбу 
с сельскохозяйствен
ным травматизмом. 
Она строго спрашива
ет с бригадиров, ме
хаников, когда они не 
в ед у т  занятий по  тех
нике безопасности. И 
в том, что у нас почти 
нет травм во время 
полевых , работ—боль
шая заслуга Ирины 
Ивановны Мацегори- 
ной.

...Сегодня в к л убе  
лекция. Людей пол
ный зал. За трибуной

Ирина Ивановна 
цегорина. Тема 

.лекции: «Алкоголизм,
его вред и борьба с 
ним». Тема не новая, 
но вызвана необходи
мостью: в станице
участились случаи 
пьянок. Ирина Ива
новна на примерах, 
всем знакомых в ста
нице, доказала вред
ность алкоголизма...

С большим уваже
нием относятся к  
Ирине Ивановне ста
ничники. Они избрали 
ее депутатом сельско
го Совета. Депутат 
Мацегорина ’ всегда со 
своими избирателями, 
она частый гость у 
колхозников, в нуж
ную минуту поможет, 
посоветует.

Вот за все это и 
уважаем мы Ирину 
■Ивановну Маце(го- 
рину.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник 

сельхозартели 
«40 лет Октября».

АНАТОЛИИ Сорокин вернул
ся с приемной комиссии вполне 
довольный.

— Оказали, здоров, в любой 
ряд войск можно посылать, — 
обрадовал он ребят.

— Молодец, Толик! Добрый' 
солдат и з тебя получится.

А  два года назад Анатолий 
Сорокин .мало чем отличался 
от своих сверстников. И вдруг 
его как-то позвали на выгон, 
где стояли футбольные ворюта. 
Приехали из соседнего колхоза 
футболисты, а у хозяев не хва
тало игроков. Поставили на
край. Анатолий побегал минут 
пятнадцать и, как говорят спорт
смены, выдохся. Уходить с поля 
самолюбие не позволило. Про
держался до перерыва, а там 
попросился: «Не могу, мол,
больше».

кЗато на следующий день он, 
преодолевая вчерашнюю уста
лость, пришел на площадку 
первым. Бегал, прыгал. Но не 
надолго хватило.

— Ничего, я докажу, что и 
мне под силу будет такая на
грузка.

S Так спортивная злость приве- 
I  ла Анатолия Сорокина в образо- 

Ма- а вавшуюся футбольную секцию 
ее 5 спортивного общества «Урожай» 

колхоза «Искра».
— Да, мы начинали с  фут

бола, — вспоминает Николай 
Боровсков.,

'Николай Боровсков - -  энтузи
аст спорта. Он и в футбольной 
команде добрый защитник, на 
стометровке третий разряд за
работал. Партийная организация 
поручила коммунисту Николаю 
Боровскову возглавить всю физ
культурную работу в колхозе. 
И он • с большой охотой взялся 
за дело. Начал с того, что соб
рал всех ребят и по душам по
говорил с вами о спорте. Стали 
строить спортивную площадку. 
Не просто футбольное поле, а 
настоящий стадион. Разбили по
ле, оборудовали волейбольную 
площадку, сделали ямы для 
прыжков, беговую дорожду.

Правление артели, партийная 
организация, подметив, что ре
бята занялись спортом по-на
стоящему. помогли им. Выде
лили средства. Стадион огоро
дили, поставили скамейки, ку
пили турник, теннисный стол, 
городки, волейбольные и фут
больные мячи.
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Постепенно образовались сек
ции. П ервая— футбольная, за
тем волейбольная, теннисистов, 
городошная и легкоатлетиче
ская. Комсомольская организа
ция решила; каждый комсомо
лец должен быть обладателем 
значка «ГТО». И с тех пор все 
больше (и больш е клало прихо
дить ребят на стадион

■Спорт увлек и колхозных 
девчат. «Мы не хуже ребят»,—- 
решили они. И библиотекарь 
Татьяна Козлова берется за 
создание женской волейбольной 
команды. Ее поддержала свинар
ка Александра Карташова. И 
уже через несколько дней в 
женской волейбольной команде 
было девять человек. Пришли 
даже те, кто никогда не брал в 
руки мяча. Начались тренировки, 
и разыгрались девчата. А вско
ре и женскую команду тенниси
стов организовали.

Весной прошлого года спорт
смены колхоза «Искра» обра
тились в районный комитет 
ДСО «Урожай» с просьбой про
вести спартакиаду в хуторе 
Парнгикове. И вот съехались 
сюда спортсмены со всех кол
хозов и. совхозов района. Это 
был настоящий спортивный 
праздник. И закончился он при
ятным сюрпризом; ИСКрОВЦЫ 
заняли первое место и им вру
чили переходящий кубок.

Так родился новый спортив
ный коллектив. С тех пор число 
физкультурников стало расти.

■ Замечательными спортсменами 
зарекомендовали себя тракто
рист Л: Филатов, инженер кол
хоза М. Педанов, агроном 
М. Кубрак. Пришли в спортив
ные секции секретарь партийно
го комитета колхоза И. И. Фе
тисов, пятидесятилетний рабо

чий железной дороги А. Г. Ла
тышев и многие другие.

Осенью снова состоялась 
спартакиада сельских ф изкуль
турников района. И опять спорт
смены из колхоза «Искра» под
твердили свое звание сильней
ших.

Недавно ребятам пришло 
письмо из армии. Прислал его 
Анатолий .Сррокин.

«Служба идет хорошо, —. 
писал он.— Спасибо спорту!»

В АКСЕНОВ, 1 
наш след. корр. ]

   Л Е Н И Н Е Ц  J



МЕСЯЧНИК ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

Лекции, беседы, встречи
ТРА Д И Ц И О Н Н Ы Й  месячник 

оборонно-массовой .работы, по
священный 48-й годовщине Со
ветской Армии и Военно-Мор- 
ского Флота, начавш ийся 23 
января 1966 года, охватил все 
предприятия, учреждения и 
ш калы  города Волгодонска. Во 
многих из них развернулась р а
бота по вовлечению новых чле
нов в первичные организации 
ДОСААФ. Проводятся беседы и 

доклады на оборонные темы, 
встречи с участниками Вели
кой Отечественной войны, со
здаю тся кружки и  секции по 
техническим видам спорта.

Необходимо отменить поло
жительную работу по проведе
нию месячника на дорреммаш- 
заводе (секретарь парткома тов. 
Крахмальный!, председатель 
комитета ДОСААФ тов. Ревя- 
кин). Здесь во всех цехах со
зданы  первичные организации 
ДОСААФ. Совместно с комсо
мольскими и  профсоюзными ор
ганизациями они проводят со
ревнования. Организуется учеб
ный пунк для занятий с мо
лодежью призывного возраста, 
где будут готовить шоферов- 
любителей, проводить соревно
вания по сдаче норм на значок 
«Готов к защ ите Родины» по 
полевой стрельбе.

В школе № 7, где секретарем

парторганизации тов. *Овинолу- 
пова, председателем первичной 
организации ДОСААФ тов. Н а
конечный, проводятся беседы на 
оборонные темы. Работа
ет авиамодельный кружок, 

руководит которым тов. А лек
сандров. В нем занимается 35 
учащихся. В радиолюбительском 
к р у ж к е—40 'человек. Руководит 

им тов. Трофимов. 25  учащихся 
занимается в стрелковой секции, 
возглавляемой тов. Маякиным.

Наряду с положительными 
результатами по проведению ме
сячника есть и такие предприя
тия, где пока еще ничего не де
лается. К прим еру/ на Цимлян
ской лесоперевалочной базе, где 
секретарем партбюро тов. Сизов, 
до сих пор не созданы первич
ные организации и  комитет 
ДОСААФ. Такое же положение 
на птицекомбинате и в ОРСе 
химкомбината.

;Месячник оборомш-маосааой 
работы вступил в решающую 
фазу. Необходимо на всех пред
приятиях чащ е проводить лек
ции, доклады, беседы на воен- 
но-патриотические темы, орга
низовывать тематические вече
ра, посвященные боавьш тради
циям наших Вооруженных Сил.

И. ЗУДОВ, 
председатель Волгодонского 

ГК ДОСААФ

На общественных началах
ЗА  ПОСЛЕДНЕЕ время в 

колхозах, совхозах, на предприя
тиях и в учреждениях Цимлян
ского района значительно ожи
вилась оборонно-массовая рабо
та. Инициаторами хороших дел 
выступают первичные организа
ции ДОСААФ, активисты-досаа
фовцы.

Н а рыбном заводе по ли ш и  
ДОСААФ организованы курсы 
из двух групп по подготовке
мотористов катеров. Техниче
скую специальность получат 80 
человек.

Сейчас заверш аю тся послед
ние подготовительные работы: 
подбираются преподаватели, 
учебно-наглядные пособия. По
мещения для занятий имеются.
сSSSSSJTSJ'J

Норотиие вести ̂
±  К 50-ЛЕТИЮ  Совет-  ̂

!; ской власти издательством  ̂
 ̂ «М ысль» в 22 томах будет  ̂

выпущен юбилейный сбор-,  ̂
S НИК «Советский Союз» ?!«Советский Союз» 

Сейчас в книжных магази-
& нах Цимлянска, Волгодон- s 

ска и станицы Романовской S

‘Специальность мотоциклистов 
получат 14 молодых колхозни
ков допризывного возраста из 
Мариинского и Камышевок ого 

сельских Советов. Учебу они 
будут проходить в «Сельхозтех
нике», где имеется достаточное 
количество учебяо-ааглядных 
пособий. Программа курсов мо
тоциклистов рассчитана на 36 

часов.
Приобретают специальности

шоферов, трактористов и радио
телеграфистов 15 ..колхозников 
сельхозарт&чи имени Орджони
кидзе. Занятия проводятся в 
колхозе.

В ближайшее время районный 
комитет ДОСААФ наметил про
вести ряд других мероприятий: 
встречу молодежи с ветеранами 
гражданской и Великой Отече
ственной войн, спортивные со
ревнования стрелков и другие 
мероприятия, посвященные 
предстоящей годовщине Совет. I 
ской Армии и Военно-Морско- i 
го Флота. j

А. МИЩЕНКО,
наш внешт. корр. ]

ТОТ, кто бывал в станице 
Калининской, видел большое 
красивое здание. Это колхозный 
Дворец культуры.

Есть где отдохнуть тружени
кам артели, весело и  разумно 
провести свой досуг. При Д вор
це культуры создана художест

вен н ая  самодеятельность, рабо
тают кружки хореографический, 

’хоровой, музыкальный и другие.
■В талантливых людях недо

статка нет. В круж ках занима
ется способная молодежь, ак
тивно участвуют в их работе 
и пожилые колхозники. Вот име
на некоторых: учащ иеся мест
ной школы Людмила Гордеева, 
Тамара Козлова, Галина Зайце
ва, Валентина Ковалева, Нина

Жирнова, доярки Екатерина 
Романец, Валентина Реш етни

кова, заведующий ремонтной 
Мастерской Александр Лаврен
тьевич Козлов, тракторист Ва
силий Васильевич Вурунин, за
ведующий окладом Федор 
Александрович Полов. Только в 
одном хоровом круж ке насчи
тывается 32 участника, в му
зыкальном — 25.

Создана здесь и концертная 
агитбригада. В дни летней, стра
ды она обслуживала хлеборобов, 
бывая на полевых станах. Со
держательные лекции, беседы, 
песни и музыка помогали кол
хозникам в труде, придавали им 
новые силы.

Эстрадный колхозный окрестр

завоевал у сельских тружеников 
большую любовь, пользуется 
заслуженным успехом. Его про
грамма разнообразна. Оркест- ^
ранты демонстрировали свое 
искусство по Ростовскому теле
видению, бывают в соседних 
населенных пунктах.

Наш фотокорреспондент
А. Вурдюгов сфотографировал 
музыкантов в момент их выступ
ления перед колхозниками сво
ей артели.

...Звучат в колхозном Дворце 
культуры  песни и музыка, ши
роко разливаются мелодии 

над станицей. Песня и музыка 
стали постоянными спутниками 
хлеборобов в их труде.

М. СЕРГЕЕВ.

новые
кшыт и

ИЗ НОВЫХ КНИГ, поступив.
ших в книжный магазин и в го. 
родскую библиотеку, особого вни. 
мания заслуживают увлекательно 
написанные биографические пове. 
ста Алдан.Семенова о географе 
и путешественнике П. П. Семене. 
ве-Тяныианском и Г. Крыжицко. 
го об актере.трагике Мамонте 
Дальском.

С большим интересом читается 
книга воспоминаний Галины Се. 
ребряковой «Странствия по минув, 
шим годам», где описаны ее ветре, 
чи с Горьким, Ролланом, Шоу. 
Еще больший интерес представ, 
ляет объемистый сборник «Воспо. 
минания о Сергее Есенине». Здесь 
собраны лучшие страницы о поэте 
57 авторов. Некоторые из них 
появились в печати впервые.

Следует также отмстить ма. 
ленький сборник стихов Бориса 
Ручьева и поистине великолепную 
книгу Александра Гитовича «Зим. 
ние послания друзьям».

В. СМИРЕНСКИН.
открыта подписка н а  это 4 

S издание.
4 - в т о р г о в о й  с е т и  S;

Цимлянского райиотребсою-
Такиш должны быть все школышкп

за болеео 100 магазинов,

_ _ торговых работников ч 
учатся заочно в Ростовском ^

5 кооперативном техникуме, ^
18 — в институте совет- ^
ской торговли.

П РИ  ДВО РЦЕ куль-  ̂
туры «Энергетик» в Цим- i 
лянске создана спортивная !) 
группа «Здоровье». Спортом ;> 
занимаются люди среднего  ̂
и пожилого возраста. Заня-  ̂
тия проводятся два р аза  в  ̂
неделю, ^

4 -  В ХУТОРЕ Крутом $ 
(колхоз имени Ленина)  ̂
строители Цимлянского  ̂
РСУ закончили сооружение  ̂
магазина. Сейчас в помеще-  ̂
ниях ведутся отделочные  ̂
работы. 5

В ближайшее время ма- i  
газин 1вступит в строй.

'СЛУЧИЛОСЬ тан, что один 
из чабанов нашей отары  ушел в 
отпуск, а  заменявший его вне
запно заболел. \

А  тут зима, да еще такая не
настная. Дела у нас в  бригаде 
усложнились. П омойника же 
мы никак не могли найти.

В это время в хутор .Садовый 
к своим родителям приехал на 
каникулы ученик Веселовской 
восьмилетней ш колы Николай 
Толот, Он-то и помог нам.

Н аравне с опытными овцево
дами ухаж ивал паренек за  жи
вотными. Мы сразу  увидели, 
что юный наш  помощник ока

зался не только старательным 
работником, но и (знающим ов
цеводом.

М ы благодарим Николая за 
помощь и просим руководителей 
нашего совхоза «.Братский», а 
такж е администрацию школы, 
где учйгтея Николай Толот, от
метить бескорыстную его по
мощь совхозным животноводам. 
Такими должны быть все уча
щиеся.

М. АВРАМЕНКО — стар
ший чабан, В. ШЛАТИН,
Д. САМОИЛЕНКО — ча
баны.

Мартыновский район.

ЗА РУБЕЖОМ „ДРУЗЬЯ ГИММЛЕРА"
НА С Л У Ж Б Е  У БОННА

Н А ОДНОЙ из фотографий, 
опубликованных в журна

ле «Ш пигель», изображена 
большая группа эсэсовских 
офицеров и генералов, а такж е 
господ в штатском, сидящих за 
столами в  празднично убранной 
комнате. Половину о д н о й  из 
стен занимает огромное полот
нище со свастикой. Перед со
бравшимися выступает Гимм
лер. Идет встреча организации 
«Круг друзей Гиммлера».

Объединение «друзей Гим
м лера» было создано 'вскоре 
после прихода нацистов к  вла
сти. Оно было одной из самых 
привилегированных организа
ций третьего райха. Ее члена
ми были эсэсовские главари, 
капитаны индустрии, финансо
вые тузы. Агенты Гиммлера 
доносили своему шефу, что все 
его «друзья» — «политически 
благонадежные и лояльные лю
ди».

Вот имена некоторых из них: 
Я. Ш ахт, Ф. Флик, К. Блес- 
синг, К. Вольф, Г. Бютефиш. 
«Начиная с 1937 года,—пишет 
«Ш пигель»,—друзья Гиммле

р а  ежегодно переводили на 
специальный счет «С» кельн
ского банка ие менее миллиона 
марок». Судя по всему, из д е
нег, поступавших в личный 
фонд Гиммлера, финансирова
лись не только приемы и  бан
кеты «друзей рейхсфюрера 
СС», но и  строительство конц
лагерей, газовых камер. П рав
да, «Ш пигель» деликатно 
умалчивает об этом, хотя и 
публикует фотографию: «дру
зья рейхсфюрера» вместе с 
Гиммлером на «экскурсии» в  
Дахау. Финансовые воротилы и 
эсэсовцы из окружения Гим
м лера лично контролировали,

как расходовались ассигнуемые 
.ими средства.

Большинства «друзей рейхс
фюрера» нет в  живых. Одни 
были повешены после войны 
по приговору союзнического 
суда, другие покончили жизнь 
самоубийством. Э с э с о в е ц  
К. Вольф сидит в тюрьме.

Однако многим удалось до-, 
биться высоких чинов и поче
та в  Ф РГ. На одном фото, так
же опубликованном в «Ш пиге
ле», запечатлен президент Фе
дерального банка Блессинг, 
принимающий из рук канцлера 
Эрхарда высшую награду Ф РГ  
— Федеральный крест ордена 
за заслуги. На другом изобра
жена церемония награждения 
орденом К. фон Хальта, быв
шего члена «сообщества». Сей
час он член правления «Не
мецкого банка».

В. ИВАНОВ. 
(Корр. ТАСС).

Бонн.

Денежно - вещ евая 
лотерея пользуется у
трудящ ихся б о л ь  -

УЧАСТВУЙТЕ в  л о т е р е е
т о й  популярностью. Достаточно 
оказать, что билеты ее почти 
полностью раскупаются перед 
очередным тиражом.

За 30 копеек участник лоте
реи может выиграть ценную 
вещь. З а  минувший: год сбере
гательные кассы нашего района 
оплатили выигрышей на сумму 
14.137 рублей. На несколько

билетов выпали крупные выиг
рыши; три автомашины, мото
циклы, холодильники и друш е 
общей стоимостью на 18.989 
рублей.

Сейчас в районе проходит 
распространение билетов перво
го выпуска денежно-вещевой 
лотереи. Их можно приобрести 
в сберегательных кассах, газет

но-книжных киосках, в магази
нах. В течение января распро
странено среди населения би
летов новой лотереи более чем 
на 7 тысяч рублей.

Приобретайте билеты лотереи.

Г КОБИЗЬ, 
инспектор 1^имлянской 

сберкассы.

Редактор М, КИСЕЛЕВ,

ВОЛГОДОНСКАЯ  
АВТОШКОЛА  

ПРОИ ЗВОДИТ НАБОР
на курсы шоферов-профессио. 

налов с отрывом от производства.
Срок обучения 4 месяца.
Обучение ведется за свой счет 

и за счет предприятий.
На курсы принимаются муж

чины и женщины, достигшие 18 
лет и имеющие образование не 
ниже 7 классов.

Начало занятий с 15 февраля и 
с 1 марта 1966 года.

АДРЕС: г. Волгодонск, пос.
Шлюзы, ул. Бетонная, 6.

НАШ  АДРЕС; Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак- 
цня газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора —  
86.31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов 
промышленности и писем —  
84.24; сельхозотдела — 88-44, 
типографии— 81-32.
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