
гУБЕЖИ ЦИМЛЯНЦЕВ ОПРЕДЕЛЕНЫ!
В четвертом году пятилетки они поставят стране 80 тысяч тонн зерна, 12.700 

тонн подсолнечника, 1.200 тонн плодов, 8.500 тонн винограда, 8.200 тонн овощей, 
9.503 тысячи тонн мяса, 15.500 тонн молока, 1828 центнеров шерсти, 11.600 тысяч яиц

Для этого  намечено собрать с гектара по 17 цент
неров зерна, 160 центнеров овощей, 40 центнеров 
винограда, надоить в среднем от коровы по 1850 
килограммов молока, настричь от  овцы но 3,7 кило
грамма шерсти, получить в срзднем на несушку
по 150 яиц,. « *

Цимлянцы решили продолжить 
Соревнование с тружениками Кон- 
стантиновского района.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН , СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

ЛЕНИНЕЦ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городского 

и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.

№ 20 (5269). Суббота, 1 февраля 1969 года. | Год издания 39-й. Цена 2 коп.

Победа
наших
животноводов

Обком |СПСС, исполком областного Совета депутатов трудя
щихся и о О л с о Е п р о ф  рассмотрели итоги социалистического соревно- 
ьаннк*райо]|Ов. колхозов и совхозов по увеличению производства и 
заготовок продуктов животноводства за 1968  год.

Победителем-в социалистическом соревновании признан Зерно
градский район. Району присуждено переходящее Красное знамя 
обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа и диплом I степени.

Второе место занял Багаевский район. Он награжден Почетной 
срамотой обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа и дипломом II 
степени.

Третье место занял Цимлянский район, добившийся выполне
ния годового плана продажи мяса на 106 процентов, молока на

122 процента, яиц на 134 процента, шерсти н*а Ш  процентов и 
увеличизшин по сравнению с прошлым годом производство мя:л 
на шесть процентов, яиц на 20 процентов и шерсти на 12 процен
тов. Район ьагражден дипломом третьей степени.

Победителем в социалистическом соревновании среди колхозов 
и совхозов, занявшим первое место, признан колхоз имени Ленина 
Цимлянского района. Ему присуждено переходящее Красное знамя 
обкома КПСС, облисполкома и облсовпрофа и дипломом I степени.

Поздравляем доярок, птичниц, чабанов и скотников сельхоз
артели имени Ленина—победителей социалистического соревнова
ния среди колхозов и совхозов области

.IKllIIIICItOH^ ЮБИЛЕЮ—
- ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧ У!

Обращомш участников совещания передовиков сельского 
хозяйства ко всем труженикам Цимлянского района

Т РУЖЕНИКИ сельского хозяйст
ва района, поддержав иници

ативу таганрогских котлосцюите-
лей и колхозников сельхозартели
«Р ассвет», Песчаиокопского pa iio -. 

на, широко развернули социалисти
ческое соревнован.:;? за досрочное
выполнение пятилетШу за достоГг 
” ую встречу 100-летия со дня рож- 

ия В- И. Ленина.
План первых трех лет пятилетки 

по сдаче государству . молока хозяй
ствами района вы поли ®  на i l 8  
процентов, яиц —  на 126 , мяса— 
на 1 1 2 ,9 , шерсти —  на 110,. под
солнечника —  на 1 0 7 , овощ ей —  
на 1 3 1 ,7  процента.

Успешно справились с выполне
нием социалистических обязательств 
8.С истекшем году животноводы 
района. Первенство в социаЛисти- 
ческгм соревновании по производст
ву и сдаче государству животновод
ческой продукции одержали кол
лективы животноводческих ферм' 
колхоза имени Леслна, Волгодон- 
сколо овощесовхоза и птицесовхоза 
имени Черникова.

Еще лучших показателей в рабо
те добились многие коллективы 
бригад, ферм и звеньев, передовики! 
производства.

Больших успехов ежегодно доби
ваются комплексные механизиро

ванные звенья т. Сухоносова по 
откорму свиней и  т- Хмарук по 
выращиванию и откорму крупного 
рогатого скопа (Потаповский ово* 
щ есовхов), овцеводческое звено 
т. Романец из Добровольского мяс
ного совхоза, виноградарские 
звенья гсгг. Цригорьева и Семенюк 
и$? Морозовекого винсовхоза. * •

Мы призываем всех колхозников, 
рабочих совхозов держать равнение 
на передовые бригады в  фермы,

По п оч и н у  бригад В. С- Бежедина и 
В. И. Цыганкова шире развернем 
социалистическое спревнование- за 
зваь-ле бригад и звеньев высокой 
культуры земледелия.

Ответственным этапом борьбы за 
урожай является весенний сев. На
травим силы на успеш ную подго
товку к севу. Мы призываем всех 
механизаторов .района поддержать 
п р и ш в  песчамокопских механиза
торов, образцово завершить ремонт 
тракиоров и  (сельскохозяйственной 
техники к 20  февраля, уборочной 
техники —  к 1 мая. Подготовим 

•на всю площадь посева семена 
только I и II классов посевного 
стандарта.

Большим резервом увеличения 
лризводства зерна и получения вы
соких и устойчивых урожаев явля
ю тся орошаемые земли. Сделаем в 
текущем году высокоурожайным 
каждый гектар поливных земель.

Ответственные задачи предстоит 
решить животноводам- Сейчас нет 
более важного дела, чем успешное 
проведение зимовки. Главное
—  в сложных условиях зимовки 
уметь организовать кормоприготов- 
ление и правильнее кормление ско: 
та. Дело чести каждого коллектива
—  с  первых дней зимовки еже
дневно добиваться выполнения и 
перевыполнения принятых обяза
тельств,, да основе (улучшения 
кормления и «одержания скота и 
птицы повысить (их продуктив
ность.

Владимир Пагыгч Ленин учил нас 
вести аккуратно и добросовестно 
счет денег, хозяйничать экономно, 
соблюдать строжайшую дисциплину 
труда. Ленинские указания стали 
правилом трудовой жизни советских 
людей. Мы обращаемся ко всем тру
женикам села, специалистам сель

ского хозяйства с призывом повсе
местно вести борьбу яа внедрение 
внутрихозяйственного расчета, за 
снижение затрат на производство 
всех видов сельхозпродукции, . за 
внедрение научной организации тр у 

да, повести .решительную борьбу с 
1>асточительностыо и бесхозяйствен
ностью, за повышение культуры про
изводства на каждом рабочем месте.

Дорогие товарищи! Приближается 
знаменательная дата— 100-летие со 
дня рождения основателя Коммуни
стической партии и Советского госу 
дарства В. П. Ленина. Мы призыва 
ем всех колхозников, рабочих совхо
зов стать на ленинскую трудовую -  
вахту.

В 1969 году мы продадим госу
дарству 80 тысяч тонн зерна, 12700 
тонн подсолнечника, 8200 тонн ово
щей» 1200 тонн плодов, 8500 тонн * 
винограда, 9503 тонны мяса, 15500 
тонн молока, 1828 центнеров шерсти^ 
11600 тысяч яиц.

Доведем урожайность зерна в
среднем по району не менее чем до 
17 центнеров с гектара, подсолнеч
ника— 12, овощей—160, винограда 
—до 40 центнеров. Получим от каж
дой коровы в среднем не менее 1850 
килограммов молока, от каждой ну* 
рицы-несушки—не менее 150 яиц, 
от одной овцы— по 3,7 килограмма 
шерсти.

Труженики Цимлянского района 
вызывают на социалистическое со 
ревнование трудящихся Константа- 
в е с к о г о  района.

Мы призываем всех тружеников 
района приложить все силы, знания 
и опыт, чтобы с честью выполнить 
принятые обязательства по досроч
ному завершению заданий четверто
го года пятилетки, достойно встре
тить 100-летие со дня рождения 
В .И. Левина-

TpakfopMcr дождевальной установки мясного совхо
за «Дубенцовский» Михаил Семенович Леонов,, 'как и 
(се труженики совхоза, участвует в соревновании за 
успешное выполнение решений октябрьского Пленума 
ЦК КПСС, Он высококачественно отремонтировал 
Д Д А-lOOM и трактор. В этом году механизатору пред* 
стоит поливать многолетние травы,

В совхозе Михаил Семенович трудится давно и 
всегда добивается высоких показателей. Высоко оценен 
его труд. Механизатор награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

НА СНИМКЕ: М. С. Леонов.
Фото А. Бурдюгова.



2 Л Е Н И Н  Е Ц Т февраля Т 9 ь »

Там, где жил Ленин
В семье Ульяновых всякие 

сомнения и семейные недора
зумения разрешались наедине, 
так что дети всегда видели пе
ред собой согласованные дей
ствия родителей-

Ребят приучали к труду. 
Мальчики выпиливали по дере
ву, девочки вышивали. Старшие 
помогали по хозяйству, в воспи
тали» младших, в уходе за са
дом. Дети и родители были 
единомышленниками и в обще
ственной жизягаг. Когда дети ста
ли на путь революционной 
борьбы, мать три десятилетия 
шла их трудной дорогой и гор

дилась ими.
Годы юношеской зрелости и 

первое (революционное крещение 
в жизни В. И. Ленина связаны 
с Казанью, куда семья перееха
ла в 1 8 8 7  году, после смерти 
Ильи Николаевича и казни Алек
сандра Ильича в связи с делом о 
покушении на даря Александ
ра Ш .

Обстановка в домепмузее Уль
яновых в Казани во многом сход 
на с домом-музеем Ульяновска, 
Та же скромность и простота 
быта, то ж е  обилие книг,стремле
ние к знаниям. Разница лишь в 
том, что перечень литературы 
расширился. На полках уже усто
ят «Капитал» Маркса и другая 
литература политического с о 

держания.
Выбор университета и факуль 

тега были сделаны по политиче
ским мотивам. Б|рат казненного 
революционера не мог рассчиты
вать на столичный университет. 
Юридический факультет был из
брав потому, что только там 
преподавали общ ествето-з-коио- 
мические науки. «Теперь такое 
время, — сказал однажды В. И-

Продолжение- Нач. в № 17.

Ленин своему двоюродному бра
ту  Николаю Веретенникову, . —  
когда нужно . изучать науки 
права и политическую экономию. 
Может быть, в другое» время я 
избрал бы другие науки».

Здесь, в Казани- юный. Вла
димир "Ульянов впервые принял 
участие в студенческих волне- 
цинях, ■ вызванных произволом 
власшей,' вмешательством поли
ции в дела университета. За 
это выступление Владимир 
Ульянов был исключен из уни
верситета и. сослан в село Ко- 
кушкино под негласный надзор 
полиции 5 декабря 1 8 8 7  года.

Во время этого ареста и про
изошел знаменитый диалог меж
ду юным Владимиром Ильиче м и 
жандармом. На вопрос жандар
ма «Что вы бунтуете, молодой 
человек? Ведь перед вами сте
н а !»  Владимир Ильич ответил: 
«Стена, да гнилая- Ткни и раз
валится».

Обо всех этих событиях рас- , 
сказывает документальная экс
позиция, расположенная в зда
нии Казанского университета 
имени Ульянова-Ленина, в одной 
из аудиторий юридического фа
культета, которая сейчас прев
ращена в комнату-музей В. И. 
Ленина.

>.. Казанский период жизни 
молодого Владимира Ульянова 
остался позади. iB Петербург, 
столицу Российской империи и 
центр нарождавшегося револю
ционного движения русского 
пролетариата, В. И. Левин при
ехал уже зрелым и 1 убежденным 
марксистом. Он сразу же вклю
чился в активную революцион
ную борьбу против самодержа
вия.

23 0  мест в Ленинграде свя; 
зано с именем Ильича.

Всего, что удалось 4 увидеть, 
находясь в городе Ленина, не

Экономическая реформа в действии ~ ~

Год'работы п о - н о в о м у
На Цимлянском рыбозаводе укреплена экономика предприя

тия. государственный план перевыполнен' по всем показателям. 
Вместе с рыболовецкими колхозами коллектив предприятия будет 
принимать меры к более полному удовлетворению населения в ры
бопродуктах-

опишешь. Но навсегда останутся 
в памяти исторические места, 
где совершалась Октябрьская 
революция, где звучал - голос 
Ильича. Э.то Дворцовая площадь. 
Зиаюш , Марсово поле, Фин
ляндский вокзал, крейсер «А вро
ра):, возвестивш ей миру громом 
своих орудий о начале новой 
эры в истории человечества, 
Разлив, Смольный. Именно, на
ходясь на земле, где жил и рабо 
тал Ильич, рассматривая много
численный экспозиции, расска
зывающие о его жизни и борь
бе, еще больше представляешь 
величие дел, которые совершила 
Коммунистическая партия), ру
ководимая Ильичей- 

Мы в актовом зале Смольного! 
Вспоминаются слова поэта В л. 
Маяковского: «Кипит взбудора
женный Смольный!». Это здесь. 
51 год назад, Владимир Ильич 
провозгласил первые декреты 

Советской власти о земле и ми 
ре. В этом зале была провозгла
шена Советская власть. Все 
в этом зале осталось таким же, 
если не считать новой сцены и 
столов президиума, да большого 
портрета Ильича на фоне Вол
ховской ГЭС (работы художника 
Бродского).

(Окончание следует)-

Штурмующим неос 
п о с в я щ а е т с я 7

«Перед союзом представителей науки, пролетариата и техни
ки не \ стоят никакая-темная сила». Эти слова, принадлежащие 
Владимиру Ильичу, начертаны в центральном музее В. И. Ленина 
над стендом, экспонаты которого рассказывают о достижениях 
советской науки и техники. Почетное место среди них занимают 
реликвии, (.званные с большой работой, проделанной советскими ,, 
учеными и области исследования космического пространства. 
Здесь — памятные медали, выбитые в честь запуска в Советском 
Союзе первого б мире искусственного спутника Земли и первого в 
мире полета человека в космос, копия вымпела, доставленного на 
Луну сойотской ракетой 14 сентября 1959 года, вымпела и медали 
с гербом СССР, доставленных нашей автоматической станцией на 
Венеру 1 марта 1966 года... —-

Рядом мо/.шо вндет портрет 4-летнего Володи Ульянова, нари
сованный по шелку. Этот портрет брал с собой в космос Б. Р. 
Попович. 11а одной из фотографий — В. И. Ленин, читающий га
зету «Правда». На обратной стороне ее— автографы космонавтов 
В. М. Комарова, К- П. Феоктистова, П. Б. Егорова. Фотография 
находилась с ними,.на борту корабля «Восход». Внимание посети
телей привлекает и еще один экспонат — миниатюрная, размером 
со спичечную коробку книжечка в красном переплете. Это «Мани- -  

. фест Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса,-издан
ный в Лейпцше. Ее подарили космонавту А. А. Леонову ^ б о ч и е  
лейпцигской типографии во время его пребывания в Германской 
Демократической Республике.

Как символично, что сувенир представлен именно на этом стен
де. Ведь штурмующими небо называл Карл Маркс парижских 
коммунаров. А в наши дни коммунисты в прямом смысле слова 
штурмуют небо. Еще одно яркое свидетельство этому —  триум
фальный полет летчиков-космонавтов СССР, героев Советского 
Союз;: Владимира «Шаталова, Бориса Волынова, Алексея Елисее
ва и Евгения Хрунова. Об их беспримерном подвиге рассказывает 
занявшая почетное место в экспозиции музея газета «Правда» от 
17 января 1969 года с шапкой на первой полосе.

«Рукопожатие в космосе.
Первая в мире орбитальная станция — Советская!»

В. КНЯЗЕВ.
НА СНИМКЕ: торжественная встреча на Внуковском аэрод

роме в Москве экипажей космических кораблей «Союз-4» и 
«Союз-5». Летчики-космонавты (слева направо) В. А. Шаталов,
Е. В. Хрунов, Б. В. Волынов и А. С. Елисеев во время рапорта.

Фото В. Буданаj i  Л. Портера. Фотохроника ТАССi

Минувший год был для кол
лектива Цимлянского рыбозаво
да годом работы в условиях но
вого планирования и экономиче
ского стимулирования. Хозяйст
венная реформа положительно 
сказалась на экономике пред
приятия, на дальнейшем п овы 
шении эффективности произ
водства.

Годовой план по добыче рыбы 
завод перевыполнил по всем по
казателям. Себестоимость про
дукции снижена на 0 ,3  процен
та. Только сверх плана подучено 
38 тысяч рублей прибыли.

. Все это дало возможность 
начислить в фонды еоцкульт- 
бьгтовых мероприятий и разви
тия производства оноло 42  ты 
сяч рублей и более 43 тысяч 
рублей в фонд материального 
поощрения.

Над выполнением производст
венной программы тр еть его . года 
шпгилетки добросовестно потру
дился весь коллектив. Пример в 
соревнования показывали ры-

бообработчицы М. И. Токарева, 
В- И. Богунаева, коптильщики 
М. И. Стрелкова, А. А. Чапега, 
В. И- Пархоменко, П. М. Игнатен 
юо,, механик судна Ю. А. Бар- 
чан, ' капитан катера -В. Н. На
заров, слесарь И. А. Крюков, 
шофер Г. И. Степанов, началь
ник цеха Н. Г, Ермишкина и 
другие.

Коллектив сумел освоить вы 
пуск новых видов продукции- 
Если раньше мы обрабатывали 
рыбу только местных водоемов, 
то за три- года пятилетки освое
на технология вяления и холод
ного кащчения ставриды, хека, 
зубана, умбрины, прудового тол 
столобика и других видов рыбы. 
Освоен также массовый выпуск 
малосольной (тихоокеанской сель 
ди. Только в минувшем году 
завод выпустил 375  центнеров 
новой продукции —  лакерды и 
1 0 0  центнеров балычных изде
лий-:

Большое влияние оказала хо
зяйственная реформа и на раз

витие производства. Она помогла 
быстрее завершить реконструк
цию Крутовского рыбцеха, где 
введены в эксплуатацию холо
дильники, вешала для вяления 
рыбы, дополнительная коптиль
ная камера, склад готовой про
дукции. А также построить 
Ж уковский рыбцех с  холодиль
ником на 75 тонн хранения ры
бы, ввести в строй детсад-ясли, 
жилой дом и другие объекты.

Подводя итоги минувшего го
да, нельзя не сказать о том, что 
снрс»с населения на рыбу мы 
все еще не удовлетворили- -Име
ющиеся возможности использо
ваны далеко не полностью. Не
смотря на то, что рыбоколхоз 
«П уть Ленина» в нашей области 
является инициатором выращи
вания прудовой рыбы, ни этот 
колхоз, ни а,ртель «1 5  лет Ок
тября» еще не применили у 
себя передовых методов разве
дения рыбы в искусственных 
водоемах. Производит ее мень

ше, чем могли бы. Не в полной 
мере используется и такой важ
ный резерв, как нелимитирован- 
ный отлов рома, чехони, берша, 
густеры, уклеи и других видов 
рыб.

Одним из недостатков работы 
рыбозавода является большая 
разбросанность цехов и  прием
ных пунктов, недостаточная тех 
ническая оснащенность их. Ма
ломощная холодильная база не 
позволяет технологам планомер
но регулировать направление 
рыбьгсырца в обработку, особен- 
но в весеннюю путину. Для 
устранения этого утверждено 
проектное задание и  уж е закан
чивается разработка чертежей 
на строительство в Волгодонске 
холодильника с кулинарным и 
маринадным цехами, с и ск у сег  
венным вялением рыбы и льдо* 
заводом. Сейчас на пормышлыг 
ной площадке этого объекта ве
дется необходимая отсыпка 
грунта.

В четвертом году пятилетки, 
втором году работы п оловом у, 
коллективу завода п р е д сШ т вы 
полнить большой объем работы. 
Нужно принять и обработать 
чуть ли не 30  тысяч центнеров 
рыбы местных водоемов и  около 
10  тысяч центнеров из океана, 
выпустит^ до 30  тысяч центне
ров готовой продукции. Выпол- 
няя государственное задание, 
коллектив сосредоточит свое 
внимание на дальнейшем повьг 
шенпи эффективности производ
ства, будут приняты необходи- 
мые меры для роста производи* 
телыгости труда, рентабельности 
и фондоотдачи, увеличения объ
ема выпуска готовой продукции. 
А главное —■ на безусловное вы
полнение обязательств, взят'ых 
в честь 100-летия со дня рож
дения В, И. Ленина.

г  И. ЯН^НКО , 

директор рыбозавода.
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ОЛЕЕ трехсот передовиков, 
сельского хозяйства, спе

циалистов, руководителей кол
хозов и совхозов района соб
рались 29 января в Цимлянс
ком Дворце культуры энерге
тиков, чтобы подвести итоги 
работы в минувшем году, оп
ределить рубежи на четвертый 
год пятилетки.

С докладом «Итоги работы 
тружеников сельского хозяйст
ва в 1968 году и задачи по 
увеличению производства и за
готовок продуктов земледелия 
и животноводства в 1969 году» 
выступил первый секретарь 
РК КПСС И, П. ЛЕБЕДЕВ..

Ниже мы публикуем репор
таж нашего корреспондента с 
этого совещания.

Хлеб— всему голова
Участники совещания сосредоточили свое внимание 

на повышении урожайности зерновых. Это и понятно. 
На октябрьском Пленуме ЦК КПСС было подчеркнуто, 
что увеличение производства зерна является одной из 
1 лавных задач в сельском хозяйстве. Пятилеткой пре
дусмотрено поднять урожайность зерновых на пять 
шесть центнеров в  среднем с гектара по сравнению с 
предыдущим пятилетием.

— В районе,— как отметил докладчик, первый секре- 
тарь РК КПСС тов. Лебедев,—средняя урожайность за 
три года пятилетки составила 1 5 ,2  центнера с гекта
ра. Это на 2,6 центнера выше- чем в предыдущем пя
тилетии- Следовательно, за два оставшихся года необ
ходимо поднять урожай на тричеты ре центнера и до
в и т а  его до 1 8 — 19 центнеров на каждом гектаре- 
Таких рубежей в районе уже достигли земледельцы 
«ш щ гм одочн ого совхоза «Волгодонской», колхоза 
«Клич Ильича», откормочного совхоза «Цимлянский».

Остальные же хозяйства 'Отстают, получают низкий 
урожай- Особенно низка продуктивность гектара паш- 
ши в мясных Совхозах «Ь олы новский», «Дубенцовский» 

l i  «Добровольский». Здесь допускают бесхозяйственное 
использование земли, мало заботятся о правильном 
внесении местных удобрений- Особенно плохо в районе 
используются орошаемые земли. Здесь низка культура 
земледелия, поливной гектар недостаточно получает 
минеральных и органических удобрений. Из-за несво
евременных поливов, слабой подготовки поливальщи
ков, неудовлетворительного использования дождеваль
ных машин миллионы кубометрюв воды идут на сброс. 
Некоторые хозяйства возделывают иа орошении 'низко
урожайные культуры. На урожай влияет слабо по
ставленная семеноводческая работа. Так, в 1 9 6 8  году 
СО процентов зерновых посеяно семенами массовой 
репродукции- 1 1 н

Опыт передовиков свидетельствует, что у  нас в рай
оне даже при самых суровы х климатических услови
ях можно собирать высокие урожаи- Сумели же в овощ 
ном совхозе «Волгодонской» собрать с каждого гекта
ра на орошении по 33 ,1  центнера зерна- в два раза 
больше, чем в мясных совхозах «Добровольский» в 
«Д убенцовский».

Известный опыт получения высоких урожаев зерно
вых на богарных землях накопили в колхозе «Клич 
Ильича». Главный агроном артели С. М. Орлов в сво
ем выступлении сказал:

—  В колхозе возросла1 культура земледелия. Ме
ханизаторы своевременно проводят весь комплекс по- 
левых работ. Особое внимание уделяется качеству 
подъема зяби, пахоты под озимые,, севу, уборке. 
Резко возросло внесение местных удобрений. Только 
это позволило колхозу ежегодно значительно перевы
полнять заказы государства на поставку зерна.

Главный агроном колхоза «И скра» М. Т. Кубрак 
совершенно правильно отметил, что на подъем куль
туры  земледелия, повышение урожайности положи
тельно влияют внедрение правильных севооборотов, 
7’олько благодаря этому колхоз в минувшем году смог 
в тяжелых условиях выполнить план поставок зерна 
государству.

Участники совещания единодушно решили настой
чиво бороться за подъ«и культуры земледелия, за

внедрение в производство опыта передовиков. Эго 
даст возможность довести урожай зерновых до 17 
центнеров с каждого гектара и сдать государству 
пять миллионов пудов зерна.

Не уступать первенства
Животноводы райояа в третьем году пятилетки вы 

шли победителями в соревновании с  работниками
ферм Константиновского района. Сверх плана наши 
животноводы продали государству 3 6 8 4 0  центнеров 1 
яолока, 4 3 6 0  центнеров мяса, около 3 миллионов 
яиц.

Все зад Дело рук скотников, доярок, птичниц. В
прошлом году более семидесяти доярок надоили от
каждой коровы свыше 2 тысяч килограммов молока,
А в  среднем до району надой составил 1 8 4 9  кило
граммов на корову. Птичницы собрали от каждой
несушки свыше 14 5  яиц.

Как же- достигнуты эти успехи? Бригадир пятой 
молочнотоварной фермы колхоза «Больш евик» Ф. М. 
Палубедов твердо -убежден, что главное —  кадры. II 
ян прав. На пятой ферме не было ни единого факта 
нарушения трудовой дисциплины. Доярки, скотники 
строго соблюдают распорядок дня, рацион кормления. 
Ферма победила в соревновании не только в колхозе, 
по и во всем районе.

—  Я совершенно согласен ,е бригадиром колхоза 
«Больш евик», —  оказал заведующий МТФ Xs 4 кол
хоза « 4 0  лет Октября» тов. Февралев, —  именно 
кадры решают успех дела. В 1 9 6 5  году у нас была 
большая текучесть животноводов. Мы смогли надо
ить от каждой коровы в ср ед н ем . едва 1 2 0 0  килограм
мов молока. Сейчас кадры постоянные. Многие живот- 
отводы близко подошли к выполнению классификаци
онных норм «Ж ивотновод I класса». А отсюда и ре
зультат: на каждую корову мы уже надаиваем в 
среднем по 1 9 8 0  килограммов молока,

Тов. Февралев совершенно правильно отметил, что 
в районе не уделяется внимания подготовке механи
заторов для работы на фермах. Это и является при
чиной н е р е д к и  простоев кормораздатчиков, запарни
ков, транспортеров, мехдоек.

—  В животноводстве сейчас нужно сосредоточить 
внимание на снижении себестоимости продукции, — 
говорила главный зоотехник колхоза им- Карла Маркса 
Л. В. Болдырева.—Нам поможет решить эту проблему 
внедрение хозрасчета на фермах. Сейчас наши брига
ды уже получили производственные задания, лимиты 
зарплаты, нормы расхода кормов.

—  Но наряду с успехами, —  отметил тов. Лебедев, 
в животноводстве есть неиспользованные резер 
вы- В районе необоснованно сократили поголовье сви
ней по сравнению с 1 9 6 5  годом иа 1 2 2 5 0  голов, и 
;мы не смогли достигнуть прироста производства мяса. 
Ежегодно не справляются с выполнением плана по
лучения привесов откормочные совхозы. Они недодали 
государству 1 1 95  тонн мяса. Совратилось и маточное 
поголовье крупного рогатого скота. И, прежде всего, 
мясного направления.

Плохой уход, недостаточная кормовая база —  вот 
причины того, что в районе сдают государству скот 
ниже средней упитанности. В прошлом году из 13 
тысяч голов скота, сданного государству, только 5 ,5  
процента были вышесредней упитанности.

Участники совещания решили сосредоточить вни
мание на использовании резервов животноводстве
Они обязались закрепить достигнутые успехи в pi 
боте ферм и снова стать победителями в соревнов: 
нии с животноводами Константиновского района,

Почетная вахта селян
Каждый земледелец, животновод района включи® 

сейчас в соревнование за досрочное выполнение пят 
летки, стад на почетную вахту в честь 100-летия ■ 
дня рождения В, И. Ленина. Мноше работнш
полей и  ферм смогли в этом соревновании добить* 
высоких показателей. Доярки колхоза «Болыневш 
Р. М. Евдокимова, Е. И. Нефедова, Г. II. Калмыко 
первыми в районе перешагнули трехтысячный р
беж надоев молока. Телятницы из колхоза име
Орджоникидзе М. Т. Бакланова и М. Г. Чухряева ) 
вели среднесуточный . привес молодняка 9 0 0  гра 
мов при обязательстве 7 0 0 . Птичницы колхоза и? 
ни Ленина А. А. Федотова, II. И. Сафронова, В. 
Озромай от жаждой курицы-несушки собрали в те 
ние года по 1 6 0  яиц.

В соревнование за -достойную встречу 100-дез
со дня рождения Владимира Ильича Ленина вс 
пили целые бригады, колхозы и совхозы . Ир 
седатель сельхозартели имени Ленина В. И. Каверин < 
общил участникам совещания, что в 1 9 6 8  году хоз* 
ство сумело выполнить обязательство по основн: 
видам заготовок продукции. В колхозе даже в пронш 
неблагоприятном году, сумели получить прибыль- Ti 
женики сельхозартели ко дню рождения В. И. Леш 
выполнят пятилетку по всем видам заготовок жив 
новодческой продукции. А к 7 ноября 1 9 7 0  года по1 
на три месяца раньше срока будет выполнен и за: 
государства на поставки продукции растениеводств

Секретарь РК ВЛКСМ А. Вишняков сказал, что к 
сомольцы и молодежь района сейчас идут в первых 
дах соревнования за достойную встречу 100-летия 
дня рождения В. И- Ленина. Молодежь пошла на ф 
мы, обучается механизаторскому делу, работает 
мехотрядах по вывозке удобрений.

Управляющий вторым отделением мясного сов; 
«Д убенцовский» Г- И. Худенко рассказал о том, 
сейчас в совхозе ведут борьбу за повышение урод 
ности зерновых культур и повышение продуктивно 
животноводства*

Главный зоотехник итицесовхоза имени Черник 
Л. Горшков сообщил ,что животноводы этого специс 
зированного хозяйства справятся с пяггилетним зад; 
ем сдачи животноводческой продукции по исем пок 
телям-

— Достойно встретить 100-летие со дня рожд!
В. И. Ленина — благородная задача псах тружену 
сельского хозяйства Цимлянского района,—сказал 
ратарь РК КПСС И. П. Лебедев— И нет сомнения, 
наши механизаторы, полеводы, животноводы, подо! 
к зтой великой дате с досрочным выполнением п 
летки.

В. AKCEHG
НА СНИМКЕ (слева направо): 'главный зооте: 

овощесовхоза i Волгодонской* П. А. Смирнов, агрс 
отделения мясного совхоза с Добровольский» Н. В. 
ликаноз, бригадир бригады № 1 колхоза сКлич i 
ича» В. И. Лахматов, шофер этого колхоза И. С. 
конов, скотник откормсовхоза «■Цимлянскийv> П. П. 
лянов.

Фото А. Бурдюго!



Вести из школ

МЫ -  ЮНЫЕ 
ЛЕНИНЦЫ
Мы —  пионеры, юные ленин

цы. И все свои хорошие дела 
Посвящаем Владимиру Ильичу 
Ленину.

В этом учебш м  году наш пио
нерский ошряд имени бесстраш 
ного летчиюа-герюя Н. Гастелло 
сдал государству 1 3 6 0  килограм
мов металлолома* Ш кольной биб
лиотеке мы подарили 64 книги. 
Постоянно ведем ipaftotry в ок_ 
тябрятских звездочках подшефно
го 1 « А »  класса. Октябрятам 
особенно нравится, что мы чита
ем им книги о Ленине и  помо
гаем собирать материалы к 
100-летию со дня рождения Вла
димира Ильича-

Пионеры нашего класса прини
мают также участие в  эстафете, 
посвященной юбилею вождя, ко
торая проводится между 5 — 7 
классами*

С. ТРУХАН 
ученица 5 «А» класса 

\ Цимлянской средней
школы № 2.

ПрО Ф ЕМ Ь
Ф изико-
математический

С разрешения областного 
отдела народного образования 
в Волгодонской школе рабочей 
молодежи № 3 со второго по- 
лугодия введено профилиро
ванное обучение в девятых 
классах. Сейчас 55 девятиклас
сников занимаются по програм
ме, предусматривающей увели
чение числа часов на изучение 
математики и физики. Помощь 
в осуществлении профилиро
ванного . обучения оказывает 
школе Ленинградский научно- 
исследовательский институт по 
вечернему образованию.

Профилированное обучение 
дает учащимся бо  ̂ ?е основа
тельную подготовку, формиру
ет у них навыки к самообразо
ванию.

И. НЕДЕЛЬКО,
зам. директора по учебной 

части.

Погода ч 
в феврале

По данным Гидрометцентра 
СССР, февраль в этом году в 
Цимлянском районе будет теплее 
обычного, со среднемесячной тем
пературой воздуха до 4 —6 граду
сов мороза и месячным количест
вом осадков 2 0 —25 миллиметров, 
что меньше нормы.

В первой пятидневке и 18—23 
февраля ожидается преобладание 
малооблачной погоды, без су
щественных осадков. Облачная по
года, временами с осадками, с ту
мана ми и метелями будет преоб
ладать в первой половине второй 
декады -и 2 4 —28  февраля.

Северные и северо-восточные 
ветры при скорости 5 — 10 метров 
в секунду, временами до 12 мет
ров в секунду, ожидаются в пер
вой пятидневке, во второй декаде 
и в конце третьей декады; р ос
тальное время будут - преобладать 
южные и юго-восточные ветры при 
скорости 7— 12 метров в секунду, 
временами до 14— 16 метров в 
секунду.

Наиболее низкая температура 
(ночью— 20, .— 25, днем— 10,— 15 
градусов) ожидается 4— 6 и 11— 
13, наиболее высокая (ночью—2, 
— 7, днем 0, + 5  градусов) пред
полагается 7— 9, 17, 22— 24  фев
раля и в конце месяца. В осталь
ное время ночью будет—7,— 12, 
днем 0,— 5 градусов.

Цимлянская 
I ^  гидрометеорологическая 

обсерватория.

Быть ли миру на Ближнем Востоке
Будет ли восстановлен мир на 

Ближнем Востоке или там снова 
вспыхнет пожар войны? Этот 
вопрос снова и  снова задают 
сейчас политические деятели, 
дипломаты, многочисленные ком
ментаторы газет и радио. Основа
ний для "беспокойства за положе
ние в этом важном районе зем-. 
ного uiajpa более чем достаточно. 
Правители Израиля продолжают 
опасную игру с огнем, и насту
пивший 1 9 6 9  год не принес в 
этом отношении никаких изме
нений. Достаточно напомнить о 
разбойничьем налете израиль
ских диверсантов на Бейрутский 
аэропорт, о -непрерывных воору
женных провокациям против 
Иордании и  О АР на линии прек
ращения огня, ю продолжающем
ся сосредоточении израильских 
войск на западном берегу реки 
Иордан и  восточном берегу Су
эцкого к а та л а .' Сейчас Израиль 
развернул южес|гоченную клевет 
ничесиую «кампанию против Ира
ка, поводом для которой послу 
жило раскрытие в Ираке круп
ной сети израильских шпионов, 
понесших суровое наказание за 
свои преступления.

Правители Израиля! упорно 
противятся мирному ,урегулмрова 
ншо конфликта на. единственно 
приемлемой основе—  резолюции 
Совета Безопасности о т  2 2  нояб
ря 1 9 6 7  года. Они даже .н е  
скрывают, что главная причина

их упрямства — это стремление 
сохранить за собой арабские 
территории, оккупированные ими 
во время июньской войны 1967  
года. «Я  не хочу возврата к 
старым границам даже в обмен 
на м ир», —  надменно заявил 
на днях министр оборюны Израи 
ля Даян. А ведь именно вывод 
войск с захваченных территории 
является ключом к  мирному 
урегулированию. «Мы принима
ем резолюцию Совета Безопасно
сти ООН от 22  ноября, —  заявил 
президент ОАР Насер 20  января- 
—  Но мы никогда не откажемся 
ни от одной пяди- арабской зем-

Ш1С поддержал Советский Союз, 
а также Англия. Соединенные 
Ш и ты  пока окончательно не 
определили своего отношения к 
инициативе Франции. Но па 
первой пресс-конференции прази 
дент Никсон заявил о своей 
готовности выслушать любые 
предложения, направленные на 
ликвидацию кризиса в этом рай
оне.

Встреча четырех держав могла 
Т)ы оказать большое положштель 
кое влияние на мирное урегу
лирование на Ближнем Востоке, 
основные принщшы b o ro iftro^
сейчас уже в основном ясны.

Б е с е д а  н а  м е ж д у н а р о д н ы е  т е м ы

ЛИ...»
Необходимость скорейшего 

мирного ^ретуширования на
Ближнем Востоке становится
все более настоятельной. Про
должение конфликта, в . частно
сти, отражается на интересах 
стран Западной Европы, кото
рые только от закрытия Суэцко
го канала нанесли в 1 9 6 7 — 
1 9 68  годах убытки в 1 милли
ард 4 0 0  миллионов дрлларов.
Правительству Франции выдвину
ло недавно предложение о  встре
че представителей ■''четырех
держав постоянных-, членов ООН 
для 'обсуждения положения на 
Ближнем Востоке. Это предложе-

Как указывалось в статье, 
опубликованной 2 5  (января в 
газете «П равда», эти принципы 
определяют конкретные пути 
осуществлений- ноябрьской резо- . 
люции Совета Безопасности, кото
рая должна быть признана 
как арабскими странами, так н 
Израилем- Они прежде всего 
предусматривают одновременно^ 
заявление _ правительств' Израи

ля и соседних арабских страд о 
готовности пойти на прекраще
ние. воины м еж ду ними и дости
жения мирного урегулирования 
ноале вывода израильских войск 
с оккупированных арабских 
территорий, которое должно

быть осуществлено в два' этапа. 
Они предусматривают призна
ние суверинитета территориаль
ной целостности и политической 
независимости каждого Юсу* 

дарства в данном (районе. - Спра
ведливое урегулирование! пробле 
мы беж енцев,'  свободы судоход
ства по международным водным 
путям и другие вопросы, имею
щие большое значение для этих 
стран.

Сейчас, когда дело многого 
урегулирования на Ближнем 
Востоке может, наконец, сдви
нуться с мертвой точки, особое 
значение имеет усиление под- 
диряски арабских народов в их 
справедливой борьбе против из
раильской агрессии- Именно об 
этом шла речь на только что за
кончившейся в Каире второй 
международной конференции в 
поддержку арабских народов, в 
которой приняли участие пред
ставители 70 стран и междуна
родных «организаций. Участники 
конференции, в частности, пред
ставители ОАР и  Алжира, особо 
отметили рюяъ Советского Союза 
в поддержке борьбы арабских 
народов. Советские люди, заявил 
глава Советской делегации члел 
Президиума Верховного Совета 

СССР С. А- Табеев, есть и  будут 
на стороне арабских народов в 
их справедливой борьбе-.

Е. ЕГОРОВ.
(ТАСС).

С О В Е Т У Е Т  В Р А Ч

Грипп и его профилактика
В редакцию поступили пись

ма от жителей города Волго
донска и Цимлянского района 
с просьбой рассказать более 
подробно о признаках заболе
вания гриппом, о методах про
филактики этой болезни. Пре 
доставляем слово главному 
врачу Волгодонской городской 
санэпидстанции тов. Ревенко.
В настоящее время на земном 

шаре наблюдается вспышка грип
па. Новый вариант вируса гриппа, 
появившись в Гонконге, быстро 
распространился на ряд стран. В 
нашей стране делается все для 
того, чтобы на пути этого заболе
вания создать надежный барьер.

Главным средством борьбы с- 
гриппом является профилактика. 
В нашем городе профилактичес
ким мероприятиям уделено боль, 
шое внимание. Во всех торгую
щих организациях, местах общест. 
венного питания, медицинских и 
детских учреждениях введено 
обязательное ношение марлевых 
повязок. Запрещено посещение 
больных родственниками и зна
комыми в больницах. Вывешены 
объявления о том, что в случае 
заболевания необходимо вызвать 
врача на дом.

Медицинские учреждения обсс 
печиваются дополнительным тран
спортом, чтобы при необходимо
сти медицинские работники смог 
ли вйехать по всем вызовам.

Обеспечены необходимыми 
противогриппозными средствами 
все аптеки и аптечные киоски 
города.

Многое в предупреждении 
гриппа, в своевременном его лече
нии зависит от самих граждан. 
Чем раньше будет поставлен вра
чом диагноз заболевшему, и чем 
скорее он будет изолирован от 
здоровых людей, тем легче он 
перенесет это заболевание, не 
даст распространиться инфекции 
дальше.

Поэтому каждый должен знат’) 
признаки заболевания гриппом и 
принимать все необходимые ме
ры.

Грипп очень заразен, легко пе

редается воздушно-капельным п} 
тем от больного человека здоро
вым. Начинается болезнь обычно 
вёсьма быстро: через один-двз
дня, а иногда и через несколько 
часов после заражения. Внезап
н о  повышается температура, по 
являются недомогания, озноб, 
головная боль, иногда боли в ру 
ках, ногах, в спине, а то и во 
всем теле. Типична для гриппа 
и резь в глазах. Пропадает ап
петит. У  детей чаще, чем1 у 
взрослых, бывает рвота.

Тяжелое состояние обычно 
длится 2—3 дня, если болезнь 
протекает без . осложнений и • со
путствующих заболеваний. Затем 
состояние больного постепетю 
улучшается, температура стано
вится нормальной, исчезают бо
лезненные явления.

Однако не всегда грипп про
текает так гладко. Он коварен 
осложнениями.

При первых признаках гриппа 
больного следует немедленно 
уложить в постель и вызвать 
медицинского работника. Кро
вать больного надо поставить в 
"Отдельной комнате или отгоро
дить ширмой. Помещение, где 
находится больной, следует уби 
рать только влажным способом и 
чаще проветривать. Мыть пол и 
обтирать мебель нужно водой с до
бавлением 1 ложки хлорной изве 
сти на ведро воды.

При кашле и чихании больной 
должен закрывать рот и нос 
платком, а окружающие здоро
вые люди— носить марлевые по 
вязки из четырех слоев марли 
Повязку необходимо ежедневно 
дезинфицировать, ■ кипятить или 
утюжить.

Больной должен иметь отдель 
ное полотенце, носовые платки, 
белье, посуду. Предметы ухода 
за ним и посуду моют 0,2-про
центным раствором хлорной из
вести и горячей водой или кипя
тят.

Соблюдайте правила борьбы с 
гриппом. Требуйте выполнения 
их окружающими.

Г " 0 . ■ '  i- '  -Л'" -*■'^ ::>Ч-Щ р 1:'4  '
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Израильская военщина продолжает провокационные действия 

Против Иордании. Ца линии прекращения огня вспыхивают ожес
точенные перестрелки. Чаще всего снаряды израильской артиллерии 
оорушнваются на мирные иорданские города и  деревни

НА СНИМКЕ: разрушения в местечке Аль-Карамё после арт- 
оострсла с израильском стороны. —= Фотохроники ТАСС

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е  —  ■

Показывает
Ростов-на-Дону
СУ Б БО ТА, 1 февраля.

10.00 — Музыкальная развлекав 
тельная программа. 10 .30— «Р а 
бочий класс Страны Советов». 
Репортаж. 11 .30— «Жизнь тан
ца». Передача о русском народ
ном танц е .12 .30— «Знание». На. 
учно-познавательная программа.
13.00 — Симфонический концерт. 
Выступает большой симфониче
ский оркестр Всесоюзного радио 
и телевидения. 13 .50  — «Герой 
нашего времени». Художественный 
фильм. Часть первая. «Б эла». 
16 .00— В эфире — «М олодость». 
«Горизонт». 17.00 — Программа 
цветного телевидения. 1. Для де
тей. Мультфильм. 2. «Н ад бурей 
поднятый маяк». 18.30— «Телег 
визнонный атлас народов С С С Р ». 
Таджикская ССР. 19.30 —  «Н а 
огонек». Передача из Волгограда. 
20 .30 — Телевизионные новости. 
2 0 .4 5 — «Мир социализма». 21 .15 
— «Герой нашего времени». Х удо
жественный фильм. Часть вторая.

ЦИМЛЯНСКИЙ РАЙСОВЕТ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 

ДОБРОВОЛЬНОГО 
ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА 

производит для колхозов, 
совхозов и организаций Цим
лянского района и гор. Волго
донска следующ ие работы: 

кладка, перекладка и ремонт 
печей,

огнезащитная пропитка де
ревянных конструкций,

измерение сопротквлен н я  
внутренней изоляции.

Для населения Цимлянского 
района и гор. Волгодонска про
изводит кладку и перекладку 
печей.

За справками обращаться: 
гор. Волгодонск, пос. Шлюзы, 
дом №  31 , контора ВДПО.
тел .43-51.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
26-31; зам. редактора, ответег* 
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 24-24;
сельхозотдела — 26-44; бухгал
терии — 24-49; типография —
24-74.

Газета выходит во вторник, I
_ среду, пятницу я субботу, I Типография №  16 Ростовского областного управления по печати г, Волгодонск* Заказ Л» 138, Тираж 9.847.
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