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Важные задачи животноводов
“ТРУЖЕНИКИ сельского хо- 
1 зяйства нашего района 

по-боевому восприняли / реше
ния XXIII сезда КПСС. В них 
определена четкая программа 
развития сельского хозяйства, 
В отчетном докладе Централь! 
ного Комитета КПСС отмеча
лось, что необходимо усилить 
внимание к животноводству — 
этой важной, но еще отстаю
щей отрасли. В новой же пяти
летке предстоит обеспечить 
дальнейший рост производства 
мяса, молока, янц и шерсти. И 
добиться этого мы сможем 

твным образом путем повы
ш ения продуктивности, а так

же увеличения поголовья ско
та и птицы на основе всемер
ного укрепления кормовой 
базы.

Передовые животноводы рай
она на практике доказывают, 
что можно в короткое время 
претворить в жизнь решения 
партии. В прошлом году хозяй
ства района выполнили госу
дарственный план-заказ. Кол
хозы и совхозы и нынче про- 

"3должают набирать темпы враз- 
витин общественного животно
водства. Несмотря на трудные 
условия, животноводы успешно 
провели зимовку скота, выпол
нили задания первого кварта
ла по заготовкам мяса, молока, 
яиц. Уже в первом квартале 
выполнен полугодовой план 
сдачи мяса государству.

Хороший пример подают на
ши передовые хозяйства. Сов
хозы «Большовский», «Волго
донской», «Красноярский», кол
хозы имени Карла Маркса, 
имени Ленина, «Большевик» 
по сравнению с зимой прошло

го года увеличили заготовки 
продуктов яшвотноводства.

Мясо-молочный с о в х о з  
«Большовский» существует 
чуть больше двух лет, но здесь 
добились заметных сдвигов в 
развитии животноводства. В 
этом хозяйстве большое внима
ние уделено созданию прочной 
кормовой базы, специализации 
ферм и отделений, укреплению 
ферм кадрами. Вот поэтому 
болыповцы из месяца в месяц, 
из квартала в квартал выпол
няют планы. Закончив зимовку 
скота, совхоз успешно перево
дит животных на пастбищное 
содержание. Во всех отделени
ях уже введена круглосуточная 
пастьба, в совхозе внедрен зе
леный конвейер.

Большие задачи стоят перед 
животноводами района л остав
шийся период года. Район в 
первом году пятилетки должен 
заготовить 66.130 центнеров 
мяса, 179 тысяч центнеров мо
лока, более семи миллионов 
штук яиц и свыше 1.560 цент
неров шерсти. Опыт передови
ков говорит, что мы сможем 
справиться с этими планами. 
Для этого нужно добиться, что
бы во всех хозяйствах неосла- 
бевало внимание к жнвотно-- 
водству. Ведь не секрет, чтп в 
отдельных колхозах и совхо
зах, добившись высоких пока
зателей, решили, что достигнут 
потолок в развитии животно
водства. Самоуспокоенность 
приводит к плачевным резуль
татам.

Колхоз «Искра» в прошлом 
году по продуктивности живот
ных шел впереди многих хо
зяйств, а сейчас здесь снижены

надои, низки н привесы. Затри 
прошедших с начала года ме
сяца колхоз снизил надой мо
лока на корову по сравнению с 
тем же периодом прошлого го
да на 101 килограмм, хозяйст
во осталось в долгу у  государ
ства не только по заготовкам 
молока, но и мяса. Это явилось 
следствием слабого руководст
ва фермами со стороны правле
ния артели (председатель ар
тели тов. Петриченко), партий
ной организации (секретарь 
парткома тов. Фетисов).

Наступил пастбищный пери
од — благодатное время для 
резкого увеличения производ
ства продуктов животноводст
ва, Надо использовать все его 
преимущества для роста про
дуктивности скота. С первых 
дней нужно организовать круг, 
лосуточную пастьбу животных, 
поручив это хорошо знающим 
дело, опытным скотникам. В 
эти дни необходимо создать на
гульные гурты молодняка. 
Именно на дешевых зеленых 
кормах можно добиться полу, 
чения высоких суточных при
весов. Не следует забывать о 
переводе в летние лагеря сви
ней. Прошлые годы показали, 
что крупногрупповой откорм 
свинопоголовья в летних лаге
рях на зеленых кормах эконо
мически выгоден.

Разработанные партией (Ме
роприятия открывают перед 
сельскими тружениками боль
шие возможности в борьбе за 
увеличение производства про
дуктов животноводства. Долг 
животноводов — сделать все 
для того, чтобы намеченные 
пятилетиям планом задания 

были выполнены.

По ленинскому пути
Апрель всегда радостен Центральный Комитет — кол- 

светлым, солнечным дыханием лектнвный штаб КПСС — сме- 
весны, пробуждением природы, ло и последовательно проводил 
Мы его любим еще н потому, линию на дальнейшее укреп ле
нто в этом месяце, 22 числа ние и развитие ленинских прин- 
1870 года, родился незабвен- ципов и норм партийной, госу- 
ный вождь и учитель трудя- дарственной и хозяйственной
щихся Владимир Ильич Ленин. 
С именем Ленина связан ко-

жизни, решительно , отметал 
все чуждое ленинизму, отстаи-

реннной поворот в судьбах на- вал единство -международного
шей Родины и всей мировой 
истории. Великий теоретик и 
практик’ революционного дела, 
он оказал могучее влияние на 
всемирный -исторический про
цесс.

коммунистического движения.
Разрабатывая пути и методы 

социалистического строитель
ства, Владимир Ильич неустан
но подчеркивал необходимость
научною подхода к делу, пре-

В этот день советские люди достерегал от неосмотрительных
вслед за поэтом говорят люби
мому Ильичу:

Вашим,
товарищ,

сердцем
и именем

думаем,
дышим,

боремся
и живем!..

решений, от 'игнорирования 
мнения и опыта масс. Он не 
терпел парадности' и шумихи, 
настойчиво требовал повсе
дневного внимания к практиче
ским делам, выяснения дейст
вительных успехов и недостат
ков в развитии экономики, уме
ния делать правильные выводы.

№

Работа XXIII съезда партии 
и его решения — образец ле
нинского подхода к анализу

шом И трудном пути к комму- огке^ланов 3наХудуще е “ к
низму мы постоянно сверяем ^ е т е л е я и ю  путей и ^оеаствkvdc по такому вешому ком- определению путей и средствwyjx. «О ТаКО у вер у |НХ <х.ущ€ствлеНИЯ1 Выполняя

Да, великое счастье наше в 
том, что на неизведанном боль-

пасу, как марксистско-ленин
ское учение, что ведет нас впе
ред созданная и закаленная 
Лениным, испытанная в боях и 
труде партия коммунисто№ле- 
нинцев.

В ее делах воплощается мо

'решения мартовского и сен
тябрьского Пленумов ЦК 
КПСС, (состоявшихся в прош
лом году, партия приводит в 
движение могучие экономиче
ские р ы ч а т , которые наилуч
шим образом позволяют соче-

гучий творческий дух лениниз- тать общественные и личные 
ма, его глубокая вера в актив- интересы грудящихся, обеспе- 
ную преобразующую силу тру- чивают простор для проявле- 
дящихся масс, его удивитель- ния местной хозяйственной 
ная способность сочетать са- инициативы, для неуклонного
мые смелые мечты и планы с 
трезвым реалистическим уче
том конкретных условий обста
новки.

Это ярко продемонстрировал

подъема производства.
Партия всемерно повышает 

роль и значение науки и пере
довой практики, следуя извест
ному ленинскому совету—боль- 

XXIII съезд Коммунистической ше выдвигать к руководству 
партии. Он подвел итоги очень хозяйством, общественными де- 
важного периода в жизни пар
тии и страны. В этот период (Окончание на 2-й стр.)

К знаменательной дате
ГОТОВЯСЬ к знаменательной дате—Дню памяти вождя 

пролетарской революции Владимира Ильича Ленина,—коллек
тив цеха древесно-стружечных плит Цимлянской лесоперева
лочной базы досрочно, 19 апреля, выполнил государственный 
план по выпуску готовой продукции. Государству выдано 905  
кубических метров древесно-стружечных плит.

Коллектив обязался до конца апреля выпустить не менее 
400 кубометров древесно-стружечных плит сверх плана.

Б. ОРЛОВ, 
секретарь парторганизации.

Растет спрос на книги вомдя
В ЭТИ ДНИ на календаре 

знаменательных дат в Вол
годонской городской библио
теке появился портрет В. И. 
Ленина и подпись под ним; 
«22  аирелй 1Б70 года родил! 
ся Владимир Ильич Ленин». 
Ежедневно читатели имеют 
возможность послушать го
лос Ильича: на радиоле пе
риодически прокручивается 
страница звуковой лениниа- 

ны о крестьянах-середняках 
из последнего номера «Иру. 
позора».

Открыт стенд «Великий и 
нроатой», на котором выстав
лены книги о В. И. Ленине, 
а  рядом, на стеллаже,—тру
ды Владимира Ильича. У 
стенда работники библиотеки 
систематически проводят бе
седы о В. И. Ленине.

Литературу о В. И. Лени

не можно найш  также в. 
ящиках выбора' книг. При 
выдаче книг библиотекари 
рекомендуют читателям тру
ды В. И. Ленина и ви л о . 
М1инания о нем.

•За последнее время спрос 
на произведения В. И. Лени
на и на книш об Ильиче рез-. 
ко возрос. Если в марте та* 
ких книг выдано немногим 
более ста, то за ври недели 
апреля — овыше двухсот.

П. ХОРЕВ, 
зав. кабинетом 

партийного просвещения 
ГК КПСС.

СЕВ ЗАВЕРШЕН
■НЕСКОЛЬКО дней подряд 

идут дожди, но трудовое напря
жение на- севе подсолнечника
не ослабевает. Механизаторы
кошкоза имени Орджоникидзе
используют каждый погожий 
день и даже час. Засеяно 700 
гектаров. Особенно организован
но потрудились механизаторы
первой тракторной бригады,
^возглавляемой А. Поляковым

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ В заботах об урожае
Они завершили сев подсолнеч
ника на .площади в 231 гектар. 
Тракторист А. Пегасов довел 
сменную выработку до 20 гек
таров, вместо 14 по норме.

Сейчас механизаторы первой 
бригады ведут подготовку почвы 
под кукурузу.

Н. ШАГИНЯН* 
агроном колхоза.

Идет сев подсолнечника яа по. 
лях колхоза <40 лет Октября».

Первенство удерживает третья 
тракмрная бригада. Самых вы. 
соких показателей добиваются 
механизаторы Иван Еремин и 
Александр Брехов, засевая еже. 
дневно по 20 rextapoa при нор
ме 14. 1 *

Прощедщяе дожди снизили

темпы работ, но не надолго. Как 
только подсохла почва, на полях 
появились гусеничные тракторы, 
чтобы провести третью культива
цию. Вслед за ними идут сеялоч. 
ные агрегаты. Механизаторы 
спешат. Сев подсолнечника на 
площади в 1.200 гектаров они за . 
вершат в ближайшие дни.

В. СТАВИЦКИЙ, 
агроном^

Доклады и беседы 
об Ильиче

НА ВСЕХ предприятиях, 
стройках, в транспортных, тор
говых организациях и в уч
реждениях Волгодонска про
водятся собрания, беседы, чи
таются лекции, доклады, посвя
щенные годовщине со дня 
рождения В , И . Ленина.

Вчера в городском Дворце 
культуры «Юность» состоялось 
общегородское торжественное 
заседание. Доклад о жизни и 
революционной деятельности 
В, Я. Ленина сделал секретарь 
горкома КПСС тов, Епи- 
хин И . Г.



ПО Л ЕН И Н СКО М У П У ТИ
(Окончание. Нач. на 1-й стр.). 
ламн специалистов, инженеров 
и агрономов у них учиться хо
зяйственному строительству, 
остерегаться увлечения коман
дованием,

'Владимир Ильич особенно 
ценил в людях, в работниках 
революционную страстность и 
деловитость. Он учил кадры 
всегда видеть перспективу дви
жения, не поддаваться унынию 
при временных неудачах, про. 
являть предприимчивость и гиб
кость, настойчивость в дости
жении главной цели. В то же 
время Ленин беспощадно вы
смеивал тех, кто, толкуя о да
лекой перспективе, не хотеиг за
мечать злобы дня, насущных за. 
дач развития. Являя образец 
настоящей партийной деловито
сти и собранности, организован, 
ности и четкости, он не терпел 
пустомель и краснобаев, способ
ных утопить в речах, провалить 
любое, самое благое дело.

Как необходимо с е г о д н я  каж. 
дому из нас вырабатывать в се
бе ленинский стиль, умение по- 
ленински, деловито и с разма
хом строить жизнь, проявлять 
высокую личную ответствен, 
ность за порученное дело, за 
выполнение намеченных пла
нов!

Возлагая на руководителей 
персональную ответственность 
за состояние дел, Ленин вместе 
с тем никогда не забывал под
черкнуть, что в  конечном счете 
успех решают усилия миллио
нов рабочих и крестьян, их со.

Изучаем
материалы

съезда
НА ВСЕХ производственных 

участках Потаповского зерносов
хоза продолжается изучение ма
териалов XXII I  съезда партии. 
Агитаторы проводят беседы по 
решениям съезда КПСС на фер
мах, в тракторно-полеводческих 
бригадах, на десятидворках, Наи
более активно пропагандируют 
материалы съезда агитаторы шо
фер Николай Карпович Павлов— 
среди шоферов, зоотехник первого 
отделения Петр Иванович Фирсов 
— на молочнотоварных фермах, 
бригадир животноводов Александр 
Петрович Парьев — на свиното
варной ферме Л® /.

Усиление политике- массовой
работы и пропаганды материалов 
съезда положительно влияет на 
производственные показатели тру
жеников совхоза. Например, ра
ботники СТФ Л® 1 успешно бо
рются за увеличение привесов 
свинопоголовья отъемного возра-

Н. КУЗНЕЦОВ, 
зам. секретаря парткома.

знательность, их способность 
видеть в служении обществу и 
свой собственный высший ин
терес.

В Отчетном докладе ЦК 
КПСС XXIII съезду партии 
имеется ссылка на знаменитую 
ленинскую статью 1918 года 
«Главная задача наших дней». 
Обращаясь к партии и народу, 
Владимир Ильич призывал их 
проявить непреклонную реши
мость идти вперед по пути - со
циализма, собирать камень за 
камушком прочный фундамент 
социалистического общества, 
работать' не покладая рук над 
созданием новейшей машинной 
индустрии, над созданием дис
циплины, укреплением порядка, 
деловитости, сотрудничества 
всенародных аил. Это как раз 
то, считал он, что требуется Со
ветской стране, «чтобы пере, 
стать быть убогой и бесссиль- 
ной, чтобы бесповоротно стать 
могучей и обильной».

Партия коммунистов и совет, 
ский народ, непреклонно идя 
по пути, указанному В. И. Ле
ниным, создаши социалистиче
ское (государство,' могущество и 
богатство которого растет с 
каждым годом.

Претворяя в жизнь решения 
XXIII съезда партии, Директи
вы да плтилетнему плану раз. 
лилия народного хозяйства1 на 
1966— 1970 годы, каждый со
ветский человек еще ■. активнее 
будет проявлять животворное 
чувство хозяина страны. Гово.

ря славами Ленина, забота о 
каждом пуде хлеба, угля, же
леза, сохранении и приумноже. 
нии общественного богатства 
проявится с новой силой, станет 
первейшим долгом рабочего и 
.колхозника, инженера и уче
ного. *

Борьба партии и народа за 
осуществление нового пятилет
него плана будет как бы оза
рена ярким светом двух вели
ких- исторических дат: 50-летия 
со дня победы Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции и 100-шетия со дня 
рождения основателя и вождя 
нашей партии и государства 
В. И. Ланина. И, как отметил 
XXIII съезд КПСС, можно не 
сомневаться в том, что все со
ветские люди ознаменуют эти 
даты новыми выдающимися 
успехами в коммунистическом 
строительстве.

Наша партия и ,Советское 
правительство будут по.прежне- 
му твердо проводить ленинскую 
миролюбивую внешнюю полити
ку. С трибуны XXIII съезда 
КПСС партия заверила ком. 
муиисгов всего мира в том, что 
она неизменно верна своему 
интернациональному ■ революци
онному долгу, что вместе с ни
ми и впредь будет бороться 
против империализма, за мир, 
демократию, национальную не
зависимость, за социализм и 
коммунизм.

В. ЦАРЕВ.

l i l i  l i l i & l l i l i i i l h i

Сергей Федорович Нотисов —■ экскаваторщик. Трудится он в 
передвижной механизированной колонне JA 92 стройтреста № 3.

Экскаватором он роет траншеи под водопровод, фундамент, 
теплотрассу.

Обслуживаемый им экскаватор всегда ш хорошем состоянии. У 
механизатора много учеников. Сейчас он передает свои знания 
Виктору {Красникову  ̂ {Виктору Завгороднему,

НА СНИМКЕ: С. Ф. Ногтиков,
Фото А_ Бурдюгова,

Трибуна партийного руководителя

лично
ответственен

XXIII СЪЕЗД КПСС осо
бенно большое внимание уде
лил повышению роли первич
ных партийных организаций и 
каждого коммуниста в делах 
своего коллектива, в выполне
нии решений партии. В Отчет
ном докладе Центрального Ко
митета КПСС, который сделал 
на съезде Л. И. Брежнев, ска
зано: «Задача состоит в  том, 
чтобы повышать чувство ответ
ственности каждого коммуни
ста за состояние дел в своей 
организации и в  партии в це
лом, быть требовательным ко 
всем членам партии...»

Как решает эту задачу на
ша партийная группа гаража 
при цехе АР.ММ Цимлянской 
лесоперевалочной базы? 'Вос
питание в каждом коммунисте 
глубокого чувства личной от
ветственности за жизнь и дея
тельность коллективов своего 
участка, цеха, предприятия в 
целом, за претворение в жизнь 
решений партии—это главное 
в деятельности нашей партий
ной группы.

Формы и методы воспитания 
у членов и кандидатов в члены 
партии этого качества разнооб
разны. Особенно серьезное 
внимание уделяется этому на. 
занятиях >в начальной политиг 
ческой школе, где учится де
вять из одиннадцати коммуни
стов нашей партгруппы. Иа 
примерах из жизни и деятель
ности Владимира Ильича Ле
нина пропагандист Г. П. - Зи
новьев на каждом занятии при
вивал слушателям чувство дол
га, ответственности перед пар
тией не только за себя, но и за 
своих товарищей, за весь кол
лектив и его дела.

Регулярно, по понедельни
кам, кто-либо из коммунистов 
проводит в гараже политин
формации. Подготовка к их 
проведению помогает членам 
партии расширять свой поли
тический кругозор. Это также 
и дисциплинирует коммунистов, 
ибо партийная обязанность за
ставляет их подкреплять свои 
слова конкретными делами, 
личным примером.

Партийные поручения ком
мунистам даются с таким рас
четом, чтобы это также способ
ствовало воспитанию у них нуж. 
ных качеств. Например, члену 
КПСС Анатолию Куделину по. 
ручено поддерживать постоян
ную связь с подшефной школой 
№ 5, следить за успеваемостью 
и дисциплиной учащихся, си
стематически информировать 
об этом партгруппу и рабочих, 
дети которых учатся.

Как-то до нас дошли сигналы

о плохом поведении сына наше
го рабочего тов. Сысоева. Над 
мальчикам было поручено взять 

'шефство шоферу-комсамольцу 
Юрию Кузьмичеву. Юрий неод. 
накратно беседовал и с учени
ком и с его родителями, побы
вал у них на дому. Это помогло. 
Мальчик стал лучше вести себя 
и успевать. А комсомолец Юрий 
Кузьмичев заслужил за это бла
годарность его родителей.

Для воспитания, у коммуни
стов чувства личной партийной 
ответственности за общее дело 
мы широко используем ' метод 
личных бесед,’ а если нужно— 
обсуждаем его поведение на соб. 
р'ании партгруппы. Например, 
член пар'тии Евгений Коваль не 
хотел заниматься повышением 
своих политических знаний. Он 
•опаздывал, а иноцца уходил с 
занятий начальной политшколы.
С ним беседовали. Не подей
ствовало. Е. Коваль подряд иро- 
лутаил несколько занятий. При
шлось поставить этот вопрос на 
обсуждение партгруппы.

Каждый член партии стремит
ся внести свой вклад в общую 
борьбу за экономию и бережли
вость. Когда, например, было 
замечено, что водитель автобус 
Михаил Бурлаков сливал ма _  
/на землю, коммунисты немед
ленно призвали ею к порядку.

Так на деле коммунисты га
ража проводят в жизнь решения 
партии по пятилетнему плану, 
показывают личный пример хо
зяйского, сознательного отноше
ния к труду, к общественному 
добру. Коммунисты партгруппы 
все больше проникаются чувст- * 
вом личной ответственности 
за политику партии. Как-то на 
одной из бесед рабочий Николай 
Никулин попытался поставить 
под сомнение целесообразность 
дальнейшего развития внешних 
экономических связей с другими 
странами. Коммунисты Влади
мир Корявый, Иван Огульчан- 
ский и другие сра&у же вмеша
лись и доказали!, что товарищ 
заблуждается, показали, насколь_ 
ко неетравилымо и политически 
несостоятельно такое заявление

iB развитии творческой ини*~ 
циативы коммунистов, в повы
шении чувства личной ответ
ственности каждого из них за 
судьбу наших планов и обяза
тельств, за приведение в жизнь 
решений партии мы видим вер
ный залог того, что свою пяти
летку наш коллектив успешно 
выполнит.

А. ВОЛЧЕНКО, 
партгрупорг гаража 

прн цехе АРММ **"

Расскажу о своем товарище

УДАРНИК КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
КАПРИЗНАЯ зима превратила все 

дороги в месиво. К строительным объ
ектам можно было добраться только по 
железной дороге. Иного выхода не бы
ло. Трактористы не отваживались в та
кую распутицу выезжать а степь.

В пассажирских вагонах мы перево
зили олифу в канистрах, краску в бан
ках, скобянку для столярных изделий, 
различные материалы, необходимые для 
сельских строителей. Выгрузившись на 
железнодорожной остановке, мы пере
таскивали все это на себе. Вот ;гак и 
доставлялись материалы на строитель
ные объекты.

А объекты, вопреки капризам при
роды, надо было сдать вовремя, без 
задержки доставлять туда все необхо-< 
димое.

...За этим я и приехал в Цимлян
ское СМУ из колхоза «Клич Ильича». 
Добрался поездом, получил что надо и 
ее  знал, как асе это привезти на объект.

Диспетчер СМУ-3 Дружинина посо
ветовала:

— Попробуйте проехать с Руденко. 
С ним доберетесь. Верный товарищ —- 
не подведет.

Утром голубой «Беларусь» Дмитрия 
Руденко был готов к отъезду. Трактор
ная тележка доверху нагружена сили
катным кирпичом. Вдвоем уселись в 
кабине трактора. Было тесно, пахло 
соляркой и машинным маслом. Дмитрий 
захлопнул дверку кабины и мы" поехали.

Пока под колесами была бетонная 
дорога, все шло хорошо. Но вот она 
кончилась. Трактор сразу осел чуть ли 
не по самую ось. Началась тряска. Мы 
напоминали неопытных наездников на 
необъезженной лошади. То кренились 
на бок, то стукались лбами. Порой ка- 
'залось, что еще чуть-чуть и завалимся 
мы на ухабе, захлопнет нас в кабине, 
откуда нам самим ни «за что не выб
раться. Но трактор выравнивался и, на- 
тужно урча, продолжал дальше месил

грязь. Она многопудовыми комьями лип
ла на колеса, цепляясь за раму.

А за ветровым стеклом творилось не
вообразимое. То шел дождь, то сыцала 
ледяная крупа, то хлопьями валил снег. 
.И так все восемнадцать километров. 
Ни одной встречной машины. На всю 
степь один «Беларусь», облепленный 
грязью.

Дмитрий брал то влево, то вправо. 
То сбавлял, то набирал скорость. Без 
конца крутил баранку. Работал и рука
ми и ногами.

Лишь к обеду мы добрались до пер
вого строительного объекта—столовой 
колхоза «Искра». Кирпич был привезен 
вовремя, каменщики продолжали ра
боту.

И снова в путь. Снова тряска, 
комьями отлетающая грязь. В станице 
Мариинской на четырехрядном коров
нике нас медут маляры. Большую надо 
иметь выдержку, сноровку трактористу, 
чтобы в такую дорогу пробраться к

назначенному месту самому, да еще 
и груз привезти.

К вечеру мы добрались и до строя
щегося коровника. Маляры получили 
материал, который им требовался.

Это только один рейс, трудный' и 
опасный. А сколько их было у тракто
риста Дмитрия Нефедовича Руденко. 
За ттр'и года работы в Цимлянском СМУ 
он побывал на всех строящихся объек
тах. Ни погода, ни бездорожье, ничто 
не остановило его. Любое задание вы
полнял. Трактор у него безотказный. 
Руденко по праву считается передовым 
строителем, опытным механизатором, не 
раз получавший ценные подарки, на
граждался Почетными грамотами. В 
числе первых ему присвоено звание 
ударника коммунистического труда. Он 
с честью оправдывает это высокое 
звание.

В. СЫСОЕВ, _  
рабочий СМУ. 'w
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МОЛОДЕЖЬ РАЙОНА -  XV СЪЕЗДУ ВЛКСМ
Обязательства комсомольцев и молодежи,Тпионеров и школьников Цимлянского района 

в честь X V  съезда ВЛКСМ
Решения XXIII съезда КПСС вызвали новый 

творческий трудовой и политический подъем у  ком
сомольцев и молодежи Димлянского района. Юно
ши и девушки горды той высокой оценкой их тру
да, их роли в строительстве коммунизма, которая 
дана на форуме коммунистов страны. Они вносят 
достойный вклад в выполнение планов сдачи госу
дарству продуктов сельского хозяйства и промыш
ленности в выполнение задач пятилетнего плана.

Готовясь достойно встретить XV съезд Всесоюз
ного Ленинского Коммунистического Союза Моло
дежи, комсомольцы и молодежь, пионеры и школь
ники Цимлянского района объявили социалистиче
ское соревнование комсомольских организаций рай
она, пионеров и школьников района за достойную 
встречу XV съезда ВЛКСМ, Они взяли следующие 
обязательства:

Принимать самое активное {участие в выполне
нии обязательств тружеников района по сдаче го
сударству животноводческой продукции, в выращи
вании высоких урожаев, в выполнении планов про
изводства промышленной продукции.

Принять активное участие в благоустройстве го
рода Цнмлянска, поселков, хуторов, станиц, поле
вых станов, животноводческих ферм, клубов, биб

лиотек и стадионов. Высадить в районе 2.000 де
ревьев, один миллион цветов, заложить .300 клумб.

Провести комсомольские собрания на тему: 
«Никто не забыт, ничто не забыто», с приглашени
ем участников революции, гражданской и Великой 
Отечественной войн, комсомольцев 20-х—30-х го
дов, передовиков производства, награжденных ор
денами и медалями.

9 мая провести митинг, факельное шествие мо
лодежи ко всем памятникам и братским могилам.

В клубах и в кинотеатрах «Комсомолец» прове
сти кинофестивали, кинолектории с выступлением 
комсомольцев 20-х—30-х годов на тему: «Помни,
чти, продолжай подвиги первых комсомольцев».

Объявить месячник по пропаганде произведений 
В. И. Ленина, книг об Ильиче, политической лите
ратуры, произведений советских и зарубежных 
писателей. Распространить литературы на 5.000 
рублей. В' городе Цимлянске провести районный 
праздник книги с приглашением писателей, поэтов 
из города Ростова.

«Твои друзья н советчики». Под этим девизом 
продолжить подписку на молодежные издания. 
Каждому молодому человеку выписать газету 
«Комсомольская правда» или «Комсомолец», каж

дому пионеру — «Пионерскую правду».
«Искать и находить железные клады»—вот при

зыв к нашей молодежи. Собрать и сдать мартенам 
страны комсомольцам и молодежи, пионерам и 
школьникам 150 тонн металлического лома.

Объявить месячник по сбору средства на" строи
тельство мемориала павшим защитникам Родины в 
Великой Отечественной войне.

Построить для начальных школ района к 19 мая 
20 спортивных и детских площадок.

Провести в честь XV съезда ВЛКСМ районную 
спартакиаду школьников, соревнование футболь- 
”ь*х команд с вручением приза имени XV съезда 
DtJliiLlVl

Итоги выполнения социалистических обяза
тельств комсомольских .организаций', комсомольско- 
молодежных коллективов, комсомольцев и молоде
жи, пионеров и школьников района в честь XV 
съезда ВЛКСМ подвести на III пленуме Цимлян, 
ского РК ВЛКСМ 25 мая 1966 года.

Победители соревнования будут награждены По
четными грамотами РК ВЛКСМ, памятными подар
ками и представлены к награждению грамотами 
обкома ВЛКСМ

В е сн а — пора 
В Ы С О К О Й

ПРОДУКТИВНОСТИ

С К О Т А

На г р а ды в д о х н о в л я ю т
Тысячи тонн мяса ежегодно получает госу

дарство из Цимлянского откормочного совхоза. 
Осями голов крупного рогатого смота, свиней, 
овец откармливается здесь. В совхозе трудит
ся большая армия животноводов. Среди них 
немало настоящих мастеров откорма, которые 
из года в год добиваются высоких привесов.

Старший гуртоправ Михаил Павлович Мои. 
сее® за последние три года «а откорме круп
ного рогатого окота довел среднесуточные 
привасы до 851 грамма. Особенно высоких 
показателей добивается он, когда скот садер. 
житюя в летиих лагерях. Привесы доходят 
до килограмма. За самоотверженный труд 
передовой животновод М. Моисеев награжден

орденом Трудового Красного Знамени 
За награду спасибо, — говорит Михаил 

Павлович. —.С переходам в летние лагеря 
думаю превысить милограммовые привесы.

Отличных результатов1 на откорме свиней 
достигла свинарка Татьяна Ивановна Бакла
нова. Среднесуточный результат свинарки 553 
грамма. Ее грудь украсил орден «Знак По. 
чета».

— У нас в хозяйстве практикуется содер. 
жание свиней в летних лагерях. 'Эго пора 
самых высших привесов. Нынешним летом 
решила достичь вОО.граммовых привесов.

Н. БУНЧИКОВ, 
главный зоотехник.

Организованное начало
Рано опустели коровники 

колхоза «Большевик» в  ны
нешнем <году. Уже 4 апреля

в б л и з и  ф е)рм . 
Кроме того, у нас ’ 
в урочищах Больших 
содержится свыше 
1.000 голов крупного 

— А он готов к приему око- рогатого скота. Там созданы
та? необходимые условия людям

В этот дань по базу урчал д л я  ра|боты в отдаленных ме-
молочный окот второй фермы бульдозер. Шло выравнивайие стах. Направлен туда и зоотех-
вышел на выпаса.

— Теперь от нашего стара
ния зависят надои, — говорят

грунта. В стороне слажены от
ремонтированные ясли, которые 
будут установлены после на-

иакупухи Александр Иванович ведения порядка внутри ог.

вига Тарасов, Будем стараться исяоль-

няк Павел Гончаров,
Своевременная и  тщатель

ная подготовка животноводов к 
летнему содержанию окота по. 
ложительно оказывается на
производстве молибка и мяса.

показали, что за гуртом при- 
сматривают знающие люди,

—'Первые дни пастьбы окота зовать зеленый конвейер только Например, во втором квартале
путем скашивания и подвоза хозяйству предстоит сдать мо. 
аеленой массы. Мы проработали лака почти в два раза больше, 

умело организовавшие свой на ферме схему зеленого кон. чем в первом, а значит и на. 
труд. К концу стойлового соДер. вейера. Все животноводы в ' доить его надо больше. И кол. 
жания на ферме сократились 'курсе дел,— закончил Ф. За- лентив животноводов успешно
надои, кончился силос,   .. рас- баянов. справляется со своими обяза.
сказывает заведующий фермой — А другие фермы вы пере- тельствами. Уже получено око.
Ф. Забавно®, — а за последние вюдите в лешие лагеря? — ин- ло 400 тонн молока, что состав, 
десять дней продуктивность жи. тересуемся у главного эоотех. ляет примерно 70 процентов 
вотных уже превысила даже ника Б. Ивашова. плана двух кварталов. А годо.

— В нашем хозяйстве в этом вой план сдачи молока коллек- 
нет необходимости!. Фермы животноводов 1 решил вы.

животных есть где —i пышным разбросамы, расположены на полнить к 1 aiarycra.
ковром зеленой травы покры- значительном расстоянии друг бым.кшв чвухле

от друга и в выгодных местах. В  июле ЛЮ оьмков о д, ^ „  
Около всех ферм созданы доб. ток будет отправлено на ри — 
ротные базы. Сейчас на них ные пункты. Это.даст_ 100 тонн 
направлены бульдозеры для г, S S n »

Поднявшись на выравниваний грунта, идет ре. “ ’ ,vvт,
Ка.листратович мант ограды, яслей.

Под выпас отведено 120 
гектаров озимых -м 340 яро
вых. Значительно расширены 
площади посевов люцерны, ку. 
курузы, однолетних трав. Для

«силосный период» и достигла 
12 центнеров в сутки. Пасти

лись пастбища
— Это на первое время. А 

потом?
  Потом?-

бугар, Федар 
показывает на зеленеющие мае. 
сивы озими, —Вот этот уча
сток нам отведен люд выпас, а 
на этом будем подкашивать 
маосу. Все близко, под рукой.
Поэтому наша ферма летнего .всех отделений разработаны 
лагеря не имеет, возле норов. '
ников построен лишь баз.

вершен. Первый год новой пя
тилетии животноводы колхоза 
«Большевик» закончат сверх
плановой сдачей продукции.

Н. СЕРБИНОВА, 
секретарь комсомольской 

организации.

Соревнуются пастухи
Еще никогда мы в начале 

апреля не выгоняли' скот на 
пастбища. Поэтому, когда разго. 
вер зашел о там, что по балкам 
уже зазеленела трава, что пора 
пасти скот, некоторые живот
новоды, ссылаясь на то, что 
корма есть, предлагали повре. 
манить. Но опытные животно
воды знали—даже такой ран
ний выпас даст прибавку мо
лока.

Вскоре лучшие скотники 
первой молочнотоварной фермы 
колхоза имени Ленина Василий 
Мороз и Александр Жиганов 
выгнали стадо в степь.

— Передавая ферма должна

быть во всем первой,—говорят 
они,—Выйдем ли мы победи
телями за второй квартал во 
многом зависит от нас, от ПсГ. 
стухов. Будем стараться. Пер. 
вый квартальный план сдачи, 
молока мы выполнили на 146 
процентов. Второй, думаем, — 
на 150.

Первенство по надоям удер
живают доярки второй фермы, 
а  наша Таисия Ерофеева с ре
зультатом в 408 килограммов 
на втором. .0 переходом на 
летнее содержание она дала 
слово выйти на первое место.

П. ЯЗЕВ, 
учетчик МТФ № 1.

С в е р х  п л а н а
Животноводы колхоза имени 

Карла Маркса, несмотря на 
трудности, успешно провели 
зимовку скота. 'Они добились 
не только полного сохранения 
скота, но и высокой продунггав- 
масти животных.

С наступлением весны мы 
осмотрели все наши пастбища 
и определили, где можно луч
ше организовать содержание 
животных. Туда и направлены 
молочные гурты.

С переходом на пастбища 
поднялась продуктивность ско
та. Среди доярок, пастухов 
развернулось соревнование за 
высокие суточные надои моло
ка. Животноводы колхоза дали 
слово и во втором’ квартале 
сдавать продукцию сверх 
плана.

Л. БОЛДЫРЕВА, 
главный зоотехник колхоза.

схемы зеленого конвейера. Как 
правило, угодья расположены

Молочные гурты, отары Овец, молодняк крупного рогатого ско
та потянулись в степь, на выпаса. ц

Вывели свои гурты в степь и животноводы мясо-молочного сов
хоза «Дубенцовский». Они с первого дня организовали соревнова. 
ние за высокую продуктивность животных iB пастбищный период. 
Многие из них уже добились высоких показателей.

На попечении скотника четвертого отделения Совхоза Василия 
Григорьевича Алубаева более 200 голов молодняка крупного рога
того скота. Василий Григорьевич опытный пастух. Он нынче решил 
довести среднесуточный привес молодняка до килограмма.

НА СНИМКЕ: гурт молодняка на выпасах совхоза «ДубеЪцов- 
ский». i .1*1

Фото А, Бурдюгова,
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М А И  ПЯТИЛЕТКИ

УЧИТЕЛЬНИЦА Цимлянской сред
ней шкоЛы Евдокия Николаевна Каще
ева 25 лет своей жизни отдала педаго
гическому труду. Мне, бывшему ее 
ученику, хорошо известно, как много 
труда, энергии, времени и любви вкла
дывает Евдокия Николаевна в препода
вш ие математики, стремясь, чтобы ее 
питомцы как можно лучше, глубже ус
воили изучаемый материал.

Строгость и требовательность 
у нее хорошо сочетаются с 
чутким, душевным отношением 
к людям.

Особенное внимание Евдокия 
Николаевна уделяет тому, что
бы учащиеся могли логически ( 
мыслить, а также привитию им 
трудовых навыков. Помнится, наша учи
тельница бывала очень довольна, когда 
мы сами, своими руками, делали модели 
цризм, пирамид, прямоугольников, _ци- 
линДОов и других фигур, активно участ
вовали в работе математического кружка

и в олимпиадах, устраивали вечера за
нимательных задач.

Сама горячо любящая свой предмет, 
она прививает эту любовь и учащимся 
на всю жизнь. Многие выпускники 
школы 1956 года окончили технические 
вузы, техникумы, университеты и те
перь отдают свои знания производству. 
Например, ее воспитанники Н. Клавцов,

В. Голов, К. Клевцов и другие окончи

ли Новочеркасский политехнический 
институт и успешно трудятся на произ
водстве. А. Галкин окончил Казанский 
университет, Г. Жуков в настоящее 
время учится в Ленинградской художе
ственной академии,_ Н. Болдырев, 
А. Карпов и В. Куприянов успешно

заканчивают Новачеркаюский политех
нический институт. Всем этими сотням 
других люден путёвку в жизнь дала 
Евдокия Николаевна Кащеева. Очень 
многие ее воспитанники в совершенстве 
освоили различные профессии на пред
приятиях.

Мы, бывшие ученики Евдокии Ни
колаевны, от души рады, что ее много

летний безупречный труд на 
ниве народного просвещения 
-нашел всеобщее признание. В 
1963 году ей присвоено почет
ное звание «Заслуженный учи
тель РСФСР», а недавно Евдо
кия Николаевна была делегатом 
ХХШ съезда КПСС.

Хочется от души пожелать Евдокии 
Николаевне новых больших успехов &• 
работе.

П. ДУДКИН, 
старший мастер цеха № 4 

Волгодонского химкомбината.
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Коллектив Романовского хле

боприемного пункта с особым ста. 
раннем и энергией несет трудовую 
вахту. За счет повышения меха, 
низации и улучшения условий 
труда отгрузка зернопро. 
дукции на теплоходы сокра
щена на два-три часа. Своевре. 
менно проводятся также меро
приятия по сохранности зерна. 
День ото дня умножают свои 
трудовые успехи заготовители.

Образцы в работе показывают 
старший слесарь механического це
ха И. Ф, Гудзенко, бригадир погру
зочно-разгрузочной бригады Е, А. 
Хухлаева, рабочие М, Д  Кузнецо
ва, М, В Зинченко, Т, Ф. Тума

нов, И, Л Крюков, М. Н, Охота и 
другие

А. МАРКИН, 
рабочий хлебоприемного 

пункта.

ХОРОШЕЮТ НАШИ ХУТОРА
В ВЕОБННИИ п е р и о д  

в населенных пунктах Потапов
ского сельсовета по инициативе 
трудящихся часто организуют
ся воскресники по благоустрой
ству улиц и площадей, по озе
ленению, по уходу за деревья
ми и кустарниками. Толыко в 
хуторе Потапове в воскресниках 
участвует обычно не менее 150 
жителей. Особенно производи
тельно трудятся на подвозе и 
погрузке песка шоферы П. Е. 
Иванников, А. С. Арьков, Н. С. 
Кузнецов, тракторист П. И. 
Павлов и многие другие.

Сразу же, как только под
сохло. Оьгло произведено грей
дирование проезжей части улиц. 
По улице Садовой, в центре ху
тора Потапова, в настоящее 
время развернулись работы по 
прокладке тротуаров. Уже сде
лали разбивку, прорываются 
траншеи. В парке силами ком
сомольцев и молодежи подреза
ны и окопаны деревья, подвезе
ны столбы для ремонта ограды. 
На пустырях земля вспахана и 
подготовлена под посев много, 
летних трав.

Во дваре сельского клуба

разбиты клумбы и газоны для 
посадки цветов.

Продолжается строительство 
культурно- бытовых учрежде
ний. Заканчивается строитель
ство и нынешним летом сда
ется в эксплуатацию новый ма
газин, в котором будут два от
деления: книжное и продоволь
ственных товаров. В средней 
школе сооружается спортивный 
зал , который вступит в строй 
к началу нового учебного года. 
Здесь же намечается устано- 
зить бюст В. И. Ленина. Рас
ширяется детский сад-ясли.

Многое сделано по озелене
нию центральной усадьбы рыб
ного хозяйства Грачики и ху
тора Степного. В рыбхозе Гра
чики посажено семьсот декора
тивных деревьев. В хуторе 
Отепном разбит парк, а вдоль 
улиц выкопаны ямки для по
садки деревьев.

Все эти работы сельские 
труженики проводят под деви
зом: «Превратим каждый ху
тор в цветущий сад!».

А. КАРГАЛЬСКАЯ, 
секретарь Потаповского 

сельсовета.

Волгодонским комбинатом коммунальных предприятий в пар
ках, садах и скверах города высажено более 45 тысяч различных 
цветов. 1.700 декоративных деревьев.

Канны, георгины, герань, сальвия, летунья махровая и другие 
украсят цветники на наших улицах и площадях.

Много труда в благоустройство нашего города вкладывают 
рабочие озеленительного участка комбината М. Беляева, Т. Гуры- 
лева, В. Нетребина, П. Кубышкина и другие.

НА СНИМКЕ: рабочая-озеленитель М. Н. Устимеико прове
ряет состояние цветочной рассады.

Фото Л. Бурдюгова,

Л. У Т Е С О В , 
народный артист СССР Улыбайтесь, друзья!

Слыхали ль вы  когда-ни
будь о смехотерапии? о  там, 
ню есть психотерапия, вы, 
конечно, анаете. Зто—вну
шение сольному оптимизма 
и веры в благоприятный ис
ход оолеэни. Такое лечение 
иногда помогает больше, чем 
лекарства и процедуры.

Смехотерапия — лечение 
смелом, ом ех—замечатель
ное лекарство. Вы чувствуе-

сеоя оодрым и здоровым, 
когда смеетесь. Смех — это 
радость, смех — это 
жизнь. Смех — сильнодей
ствующее средство, и его 
принимают с помощью сме- 
хотерапевта.

Есть замечательные сме
хоте рапевты: Райкин, Тимо
шенко и Березин, Миров и 
иовицкий, Миронова и Ме
накер. Это профессора,
ьсть и просто хорошие вра
чи. Но можно и без помощи 
смехотераиевта самому ле
читься таким лекарством, 
как улыбка.

Принимать его можно до 
еды, после еды, когда угод
но. А угодно долзнно быть 
всегда. Ах, какое это вели
кое лекарство—улыбка1

Был со мной такой слу
чай. Я зашел в магазин и 
обратился к продавщице с 
вопросом. Она, не глядя на 
меня, что-то невнятно про
мычала. Я не расслышал и 
переспросил. Лицо ее иска
зилось, и она выкрикнула: 
«Вы глухой, что ли?». Я по
смотрел на нее и подумал:

«Бедняжка, ей, наверное, 
хочется покоя, а тут стой и 
отвечай на всякие вопросы». 
Я отошел и обратился к 
другой продавщице с тем же 
вопросом. Она обернулась 
ко мне, и я увидел ласко
вые, хорошие глаза. В них 
было и внимание, и доброта, 
а главное, улыбка. Она го
ворила со мной так, как буд
то мы уже давно знакомы и 
ее очень заботило, чтобы 
моя покупка была удачной'. 
И я подумал; «Как приятно, 
что такая .молодая девушка 
так внимательна и любезна 
с далеко не молодым муж
чиной!» Я указал ей на пер. 
вую продавщицу и спросил:

—  Скажите, милая де
вушка, почему ваша подруга 
такая (раздражительная, она 
завидует вашей молодости?

— Что вы, я ей в матери 
гожусь!

— Сколько вам лет?
— Мне? Тридцать девять.
— А ей?
— А ей девятнадцать.
И я понял: улыбка моло

дит человека, а злоба ста- 
рит.

— Девушки, улыбайтесь, 
кто бы вы ни были—кино
актрисы или 'Продавцы  ма
газинов! Никакие экстрава
гантные прически, никакая 
косметика не молодит вас 
так, как хорошая улыбка. 
Ласковая улыбка делает ли
цо прекрасным, а злобная

примаса уродует самое кра
сивое лицо и старит его.

Хороший характер — 
залог здоровья. Зависть ис
сушает человека. Обратите 
внимание: завистники всег
да сухие и изможденные 
люди. Добряки всегда вы
глядят здоровыми. Есть да
же такое выражение: «Доб
ряк—здоровяк».

Но, мои дорогие продав
щицы, не подумайте, что со
вет улыбаться 1касается 
только вас. Он касается лиц 
всех профессий.

Представьте себе началь
ника, который нелюбезно 
принимает посетителя. Та
кой способен нагнать тоску 
на многих людей. А те, в 
свою очередь, заражают

мрачным настроением окру
жающих и йотом удивляют
ся, как крепкий человек 
вдруг слег от простуды. Но 
все дело в том, что человек 
был оскорблен грубым сло
вом, расстроен, и организм 
его сдал.

■Иной ранит словом в са
мое сердце, и человека ук
ладывают в больницу. Но я 
что-то не слыхал о судебных 
процессах, когда судили бы 
за нанесение рам словом. А 
надо бы!

Друзья, улыбайтесь! С 
улыбкой легче и приятней 
жить.

- А что касается смехоте^ 
рапии, то сделайте ее таким 
же спутником вашего здо
ровья, как и физкультуру.

•  Разыгран кубок имени 
Ю. А. Гагарина по волейболу. 
Кубок осиливали команды 
ДСО «Труд», «Спартак» и го, 
рода Цимлянска.

Победителями соревнования 
среди мужчин стали волейбо
листы Волгодонского химком,
б!ината.

Среди женщин в упорной 
борьбе переходящий приз завое
вали строители.

ф  В финальных соревнова
ниях на кубок имени XXIII 
съезда КПСС по футболу
встретились команды химком.
бината и ст.ройтреста № 3. По
бедили химики.

ф  Химики Волгодонска стали 
победителями и в переходных 
играх с командой ДРМЗ. В 
перовой встрече они выиграли 
со счетам 3:0. Во второй — 
ничья. Таким образом, в играх 
на первенство области во второй 
подпруппе будут выступать 
футболисты химкомбината.

Редактор М КИСЕЛЕВ.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Если ты по каким-либо 

причинам не у спад выписать 
газету

„ЛЕНИНЕЦ",
это н» поздно сделать и 

■ сейчас,
Подписка продолжается,

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
на месяц—26 коп., 

до конца года—2 руб. 08 
коп.

Подписка принимается 
всеми отделениями связи и 
почтальонами.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ЛЕНИНЕЦ» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ № 3 

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: 

прорабы, мастера, каменщики, 
плотники, трубоукладчики, рабо
чие.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться в отдел кадров, 
остановка химкомбината.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКАЯ 
ЛЕСОШ А 
ПРОДАЕТ 

дрова отходы, дрова одномвт. 
ровые н дровяной горбыль асем 
организациям, совхозам, нолхо. 
зам и частным лицам по без
наличному расчету и за налич
ный расчет.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86—31; зам. редактора, ответ, 
ственного секретаря, отделов 
промышленности н инеем—  
8 4 —24; сельхозотдела—86.44 , 
типографии—81-32.
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