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РГа'в ет р е ч у выборам " —
ЗА КАНДИДАТОВ НАРОДА

В населенных пунктах Дубенцовского мясосовхоза — станице 
Дубенцовской, в хуторах Морозов п Пирожок, более чем в сорока 
десятидворках большой отряд агитаторов ведет работу с избира- 
телями.

Агитаторы Н. В. Суховерхпна, Р. С. Костяева, Н. Н. Купшир и 
другие рассказывают трудящимся о советской избирательной сис* 
теме, о Конституции, об успехах советского народа в строительст-.
ве коммунизма.

На всех трех отделениях совхоза прошли собрания избирате
лей. Доверенные лица В. Т. Гнибеда, А. С. Мещеряков и В. И. Пет
ренко рассказали биографии кандидатов в депутаты Верховного 
Совета СССР М. А. Шолохова и М. И. Смолиной, призвали избира
телей в день выборов проголосовать за кандидатов нерушимого 
блока коммунистов и беспартийных.

Е. АНИЩЕНКО, секретарь парткома совхоза.

В обкоме КПСС, облисполкоме и облсовпрофе
Об организации социалистического соревнования за успешное выполнение и перевыполнение 

планов производства и заготовок кормов в колхозах и совхозах области в 1970 году
‘ Обком КПСС, облисполком и 

облсовпроф приняли постановле- 
^/ние об организации социалистиче- 

с к ого соревнования за успешное 
выполнение и перевыполнение 
планов производства и заготовок 
кормов в колхозах и совхозах об
ласти в 1970 году. В постановле
нии отмечено, что колхозы и сов
хозы области за последние годы 
проделали определенную работу 
по укреплению кормовой базы 
для общественного животновод
ства.

Вместе с тем не все колхозы и 
совхозы полностью используют 

-- чеющнеся возможности и резер- 
_ 1 для получения кормов и по
вышения их качества. На протя
жении трех последних лет многие 
хозяйства не обеспечивают себя 
достаточным количеством силоса, 
грубых и концентрированных кор 
мов. В некоторых хозяйствах сла
бо проводится работа по дополни
тельному производству и заготов
ке кормов, не везде приведены в, 
порядок и взяты на учет грубые 
корма и силос прошлых лет.

До сих пор не отремонтирова
на значительная часть сеноубо

рочной техники. Слабо ведется 
подготовка транспортных средств, 
машин и оборудования для при
готовления травяной муки, сена 
искусственной сушки, емкостей 
для закладки сенажа, комбиниро
ванного силоса, початков молоч
но-восковой спелости и хранения 
кукурузы в початках полной спе
лости.

В целях более полного обеспе
чил п создания необходимых 

Спасов высококачественных 
кормов для общественного жи
вотноводства, успешного выпол
нения и перевыполнения планов 
н обязательств по производству и 
и заготовкам животноводческой 
продукции на 1970 год, обком 
КПСС, облисполком и облсовпроф 
предложили райкомам КПСС и 
райисполкомам, областному и 
районным управлениям сельского 
хозяйства, сельскохозяйственным 
■трестам и ведомствам принять 
меры к улучшению дела кормо
производства.

Сосредоточить внимание пер
вичных партийных организаций, 
{фЯоводителей и специалистов 
колхозов и совхозов, всех труже
ников села на своевременном и 
высококачественном проведении 
работ по посеву, уходу и убюрке 
кормовых культур, заготовке в 
необходимом количестве всех ви
дов высококачественных кормов 
для общественного животновод

ства и скота, находящегося в лич
ном пользовании колхозников и 
работников совхозов.

В декадный срок взять на учет  
псе оставшиеся в хозяйствах от 
прошедшей зимовки грубые кор
ма, привести их в сохранный по
рядок и организовать подвозку к 
местам зимовки скота.

Организовать заготовку дико
растущих трав на сено и силос в 
лесах и лесополосах, по обочинам 
дорог, балок, берегам рек п при- 
канальпых участков, а также за
готовку молодого камыша.

Принять меры к повышению 
урожайности кормовых культур 
за счет внесения удобрений' и 
надлежащего ухода за посевами, 
своевременно подготовить почву 
и провести сев кормовых культур 
ка освобождающихся из-под воды 
участках, организовать повторные 
посевы проса, кукурузы, судан
ской травы, сорго на поливных 
землях ц богаре, использовать для 
посева междурядья молодых са
дов, обеспечить безусловное вы
полнение планов создания долго
летних культурных пастбищ, 
улучшения естественных кормо
вых угодий.

В кратчайший срок завершить 
ремонт сеноуборочной техники, 
силосоуборочных комбайнов, 
тракторных тележек, автоприце
пов и силосных сооружений.

Обеспечить высокопроизводи
тельное использование сеноубо
рочной техники, агрегатов по 
приготовлению травяной муки, 
комбинированного силоса, сена 
искусственной сушки п сенажа, 
правильно организовать труд лю
дей, занятых на этих работах. 
Тщательно подготовить и свое
временно провести заготовку со
ломы, организовать раздельный 
сбор половы.

В каждом хозяйстве создать 
кормодобывающие бригады, уком
плектовать их необходимой тех
никой п транспортными средст

вами, разработать меры по мате
риальной заинтересованности в 
перевыполнении планов накопле
ния и повышения качества кор
мов.

Обеспечить строгий учет и ра
циональное использование всех 
заготавливаемых кормов, устра
нить причины потерь их при пе
ревозке и хранении. Активизи
ровать работу по строительству 
кормоцехов, ремонту кормопрпго- 
товптельной .техники и подготов
ке ее для работы в зимних усло
виях.

Обком КПСС, облисполком и 
облсовпроф одобрили работу кол
хозов и совхозов Аксайского рай
она и других передовых хо
зяйств области, которые намети
ли п осуществляют конкретные 
мероприятия по увеличению про
изводства и повышению качества 
кормов.
. Райкомам КПСС, первичным 
партийным организациям, руко
водителям колхозов и совхозов 
рекомендовано рассмотреть на за
седаниях бюро райкомов партии, 
партийных собраниях, собраниях 
колхозников и рабочих совхозов 
вопросы подготовки п проведения 
сеноуборки, наметить меры по 
выполнению п перевыполнению 
планов производства и заготовки 
кормов.

Внести в постановление обкома 
КПСС, исполкома областного Со
вета депутатов трудящихся и 
президиума облсовпрофа от 24 
марта текущего года «Об услови
ях социалистического соревнова
ния коллективов трудящихся кол
хозов, совхозов и предприятий 
сельского хозяйства области на 
1970 год» в пункт IV «по уро
жайности кормовых культур и 
заготовке кормов» следующие до
полнения:

установить для районов, кол
хозов п совхозов, добившихся 
лучших результатов в выполне
нии и перевыполнении планов

по производству и заготовке 
кормов высокого качества, следу 
ющпе премии:

— району, занявшему первое 
место, — 3.000 рублей п выделить 
для продажи две легковые авто
машины «ВАЗ» и три автомаши
ны «Москвич»;

—- району, занявшему второе 
место, — 2.000 рублей и выделить 
для продажи две автомашины 
«ВАЗ», две автомашины «Моск
вич» и одну автомашппу «Запо
рожец»;

— району, запявшему третье 
место, — 1.000 рублей и выделить 
для продажи одпу автомашину 
«Москвич» ц три автомашины 
«Запорожец».

Для колхозов и совхозов — по
бедителей в областном социали
стическом соревновании по за
готовке кормов установить по од
ному первому месту, два вторых' 
и три третьих места.

Колхозу, занявшему первое ме
сто, присуждается премия в 
сумме 500 рублей и выделяется 
для продажи одна легковая авто
машина «Москвич».

Колхозам, занявшим второе ме
сто, — по 300 рублей и выделяет
ся для продажи по, одной легко
вой автомашине «ВАЗ».

Колхозам, занявшим третье ме
сто,— по 200 рублей и выделяет
ся для продажи по одной легко
вой автомашипе «Запорожец».

Совхозу, занявшему первое ме
сто, присуждается премия в сумме 
500 рублей и выделяется для 
продажи одна легковая автома
шина «Москвич».

Совхозам, занявшим второе ме
сто, — по 300 рублей п выделяет
ся для продажи по одной легко
вой автомашине «ВАЗ».

Совхозам, занявшим третье ме
сто, — по 200 рублей п выделяет
ся для продажи по одной легко
вой автомашине «Запорожец».

Рекомендовать райкомам КПСС, 
райисполкомам, сельскохозяйст-

Будет витаминное сено
Непрерывным потоком измель

ченная зеленая масса поступает в 
бункер. Механизатор Д . Берлизов 
включает транспортер. Технологи- 
ческий процесс приготовления ви
таминной муки начат.

Животноводы Волгодонского 
овоще-молочного совхоза по до
стоинству оценили прогрессивный

способ заготовки высококалорий
ных кормов для скота и птицы. 
Скошенная люцерна тут же из
мельчается и перерабатывается на 
специальном агрегате. Полученная 
сенная мука засыпается в мешки 
и сдается на зимнее хранение.

Заготовка кормов в совхозе ве 
дется комплексно. Помимо вита

минной муки, заготавливается лю
церновое сено, которое после 
принудительной сушки укладыва
ется в скирды.

Первый укос люцерны кормодо
бывающая бригада проведет на 
площади около 400 гектаров.

А. ПРОВОТОРОВ, 
бригадир.

венным трестам и ведомствам, 
партийным организациям и руко
водителям колхозов и совхозов 
премировать кормодобывающие 
бригады и звенья, лучших кол
хозников и рабочих совхозов, спе
циалистов сельского хозяйства, 
победителей социалистического 
соревнования по выращиванию и 
заготовкам кормов за счет фон» 
дов хозяйств. Широко использо
вать поощрительную продажу пе
редовикам легковых автомашин и 
мотоциклов с коляской.

Определить денежные премии, 
председателям колхозов, директо
рам совхозов, главным агроно
мам, зоотехникам и инженерам, 
секретарям партийных, комсо
мольских организаций, председа
телям профсоюзных комитетов, 
добившимся хорошей организа
ции работ на заготовке кормов, 
в размере не более месячного ок
лада.

Считать необходимым средства, 
выделяемые в виде премий райо
нам, колхозам и совхозам, ис
пользовать на премирование ра
ботников, наиболее отличившихся 
на выращивании и заготовке 
кормов.

Партийным, профсоюзным н 
комсомольским организациям, ру
ководителям колхозов и совхозов 
предложено организовать широ
кое социалистическое соревнова
ние за выращивание высоких 
урожаев кормовых культур, свое
временное и качественное прове-i 
дение работ по заготовке кормов 
в 1970 году, систематически про
водить взаимопроверки соревну
ющихся коллективов.

Вопросы кормопроизводства ре
гулярно рассматривать на бюро 
партийных комитетов, исполко
мах Советов, в колхозах и совхо
зах, принимать оперативные ме
ры к устранению недостатков в 
этом важном деле.

Учредить в газете «Молот» об
ластную Доску почета, на кото
рую заносить районы, колхозы, 
совхозы, кормодобы в а ю щ и е  
бригады и звенья, добившиеся 
лучших показателей в выполне
нии и перевыполнении планов за
готовки высококачественных кор
мов.

Редакциям областных газет, ко
митету по радиовещанию и теле
видению предложено широко про
пагандировать передовой опыт по 
производству и заготовкам кор
мов, систематически освещать ход 
соревнования за успешное произ
водство и заготовку кормов для 
общественного животноводства.

Завтра —  День пограничника
Создание пограничных войск, разработка основных принципов 

охраны границ социалистического государства неразрывно связа
ны с именем В. U. Ленина. 28 мая 1918 года В. И. Ленин подпи
сал декрет Совета Народных Комиссаров «Об учреждении погра
ничной охраны». С этого момента пограничпые войска и ведут 
свою боевую летопись.

Зорко стерегут сухопутные и морские рубежи нашей Родины 
пограничники. Днем п ночью, зимой и летом, в любую погоду они 
выполняют свою нелегкую, но почетную задачу.

^  НА СНИМКАХ:, слева — пограничные корабли в дозоре, Спра- 
' i* —на пограничной заставе. Старший связист отличник боевой н 
политической подготовки комсомолец ефрейтор Михаил Мифодеев 
поддерживает связь с пограничными нарядами.

Фото П, Кузнецова и Н. Ключнева, Фотохроника ТАСС.



НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ’ПЯТИЛЕТКИ
Колхоз имени Карла Маркса увеличивает производство мяса. Резервы роста эффективности животноводства 

улучшение племенной работы, организация интенсивного откорма. Средний сдаточный вес одной головы крупного 
рогатого скота — 330 килограммов. От реализации продукции овцеводства получено 9900 рублей прибыли.
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Дорогу осилят 
идущие
Колхоз имени Карла Маркса 

производит животноводческую 
продукцию круглый год. Заказ 
на ее поставку государству ус
пешно выполняется в течение 
всего года. Своевременно здесь 
завершили план сдачи живот
новодческой продукции в про
шлом году и рассчитались с го
сударством по поставкам яиц и 
шерсти за пятилетку.

 ̂ ' Большими успехами ознаме
новали животноводы 100-летие 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина, выполнив по
лугодовой план сдачи мяса го
сударству за четыре месяца. На 
заготовительные пункты отправ
лено 288 голов крупного рога
того скота со средним весом 
330 килограммов. И з них выс
шей упитанности — 180 голов, 
а остальные — средней. В этом 
большая заслуга передовых 
скотников А. П. Ермакова, В. Г. 
Персиянова, Ю. Н. Базанова. 
Они в зимний период получали 
по 1000—1200 граммов приве
сов в сутки на каждую голову.

Благодаря чему же в колхо
зе добиваются хороших показа
телей в производстве мяса? 
Успех дела обеспечивает преж
де всего то особое внимание, 
которое уделяется животновод
ству со стороны специалистов 
колхоза во главе q главным 
зоотехником Л . В. Болдыревой. 
Под неослабный контроль взято 
воспроизводство стада партий
ным комитетом во главе с сек
ретарем парткома П. Н. Белю- 
ченко. На животноводческие - 
фермы направлены знающие 
свое дело бригадиры. Составлен 
рацион кормления животных и 
распорядок дня.,

— Кормим бычков так, — 
рассказывает заведующий жи
вотноводческой фермой второ
го отделения Алексей Конд- 
ратьевич Остермиллер. —  В 
шесть часов утра даем ячмен
ную солому из расчета два ки
лограмма на голову, в восемь 
часов готовим и даем пойло. 
Полтора килограмма концент
ратов приходится на животное. 
Затем в десять и в два часа 
дня раздаем кукурузный силос 
— по 25 килограммов на день. 
На ночь даем люцерновое сено: 
три килограмма на голову. 
Водопой свободный. В летнее 
время, в частности и сейчас, ве
дем подкормку зеленой люцер
ной. При точном соблюдении 
распорядка дня животные охот 
но поедают все корма и дают 
высокие привесы.

В колхозе до последнего вре
мени разводили и откармлива
ли крупный рогатый скот крас

ной степной породы. Специа
листы пришли к выводу, что эту 
породу не выгодно держ ать в 
хозяйстве, так как она медлен
но набирает вес. Сейчас заво
дят породу мясного направле
ния, более эффективную и вы
годную для колхоза. Д ля по
полнения воспроизводства ста
да отбираются лучшие телки. 
Их только на втором отделении 
уже имеется 60 голов.

Животноводство в колхозе с 
каждым годом расширяется, 
увеличивается и его продуктив
ность. Но колхозники не оста
навливаются на достигнутом. 
Труженики бригад и ферм на
ходятся все время в поиске ре
зервов для дальнейшего увеличе
ния производства продукции 
этой отрасли. Сейчас взят курс 
на скороспелую отрасль ж и
вотноводства — свиноводство. 
Уже организована специальная 
ферма. На ней находится 137 
свиноматок и хряков. В бли
жайшем времени здесь получат 
первый приплод. По предвари
тельным расчетам в этом году 
будет оставлено 400 свинома
ток, а в перспективе количество 
свиней достигнет трех тысяч 
голов.

Увеличение количества скота 
в колхозе считают главной за
ботой .Возрастает культура жи
вотноводства. На фермах под
держиваются чистота и поря
док, все корма закладывают 
при раздаче только в ясли и 
кормушки. Значительно улуч
шилась зооветеринарная служ
ба. _____ _

Овцеводство 
выгодно

Если правильно организовать 
овцеводство, уделить этой от
расли максимум внимания, то 
от реализации мяса и шерсти 
можно получать большие при
были. В этом убедились все 
колхозники артели. Несколь
ко лет тому назад в хозяйстве 
не было овец. Они считались 
лишней обузой. Нынче же на 
фермах поголовье овец увели
чивается. В колхозном стаде 
их насчитывается около десяти 
тысяч. Из них 6600 овец — 
взрослые животные.

В прошлом году колхоз по
лучил 9900 рублей чистой при
были от реализации овцевод
ческой продукции. Этому спо
собствовали высокая организа
ция труда, материальная заин
тересованность чабанов.

Правда, проблемы овцеводст
ва разрешены далеко не полно
стью. Овцеводы еще не доби
лись высокого выхода молодня
ка. В этом году, например, на 
сто овцематок получено не бо
лее 60 ягнят. Низок еще и на

стриг шерсти. Овцеводы стре
мятся добиться лучших показа
телей в работе. Так, в этом го
ду планим предусмотрено на
стричь с каждой овцы по 3,9 
килограмма шерсти. Чабаны 
же, взвесив свои возможности, 
решили получить по 4,5 кило
грамма руна на овцу.

Овцеводству в колхозе созда
на прочная база. Д ля отар по
строены помещения, выделяют
ся лучшие корма на период зи
мовки, а в летний период отво
дятся хорошие выпаса. Особое 
внимание уделяется чабанам. 
Д ля них на фермах построено 
жилье, семьи чабанов обеспечи
ваются продуктами питания,

, ' "Ч . V '"«v
«L-Cv4V* ч>  ̂-и,

Партком 
и организация 
труда
Вместе со всеми тружениками 

района достойно встретили ле
нинский юбилей и колхозники 
колхоза имени Карла Маркса. 
Значительных успехов в произ
водстве сельскохозяйственной 
продукции добились животно
воды.

. В честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина в кол
хозе были разработаны усло
вия социалистического сорсв-

На спимке: старший скотник откормочного гурта Михаил 
Григорьевич Шкиль (справа) и его напарник Анатолий Григорье
вич Палспов (слева) ухаживают за 180 бычками. Уже в мае они 
намечают получать не менео тысячи граммов привеса в сутки па 
каждую голову.

Ф о то  А. Бурдюгова.

топливом. Не случайно нынеш
няя зимовка прошла почти без 
отхода поголовья.

Высоких результатов в рабо
те добились Иван Денисович 
Федотьев, Дмитрий Васильевич 
Герасимов и другие. За хоро
ший труд они награждены Л е
нинскими Юбилейными Меда-, 
лями.

Скоро у овцеводов настанет от
ветственная пора. Чабаны нач
нут стрижку. К ней в колхозе уси 
ленно готовятся. Оборудуется 
стригальный пункт, настраива
ются электромашинки, подби
раются стригали, устанавлива
ется вспомогательное оборудо
вание для упаковки шерсти. 
Ценное сырье пойдет на кам
вольные фабрики. А пока ча
баны вывели свои отары на от
гонные выпаса.

нования. Борьба животноводов 
за лучшие показатели приняла 
широкий размах. Оформлены и 
вывешены на видном месте обя
зательства, как коллективные, 
так и индивидуальные. Ежеме
сячно партийный и рабочий 
комитеты подводят итоги сорев
нования скотников, чабанов, 
доярок. Итоги обсуждаются на 
общих собраниях.

Недавно, например, состоя
лось партийное собрание, на ко
тором подводились итоги со
ревнования животноводов. Луч
шим признан коллектив мо
лочнотоварной фермы № 1. Ему 
присуждено п е р е х о д я щ е е  
Красное знамя, передовикам про
изводства вручены Почетные 
грамоты, денежные премии. В 
честь победителей на централь

ной усадьбе поднят Красный 
флаь

Партком посылает коммуни
стов на наиболее ответственные 
участки животноводства. По на
правлению парткома работает, 
например, старшим скотником 
Петр Николаевич Павлуша, 
чья добросовестность служит 
примером для других. Отлично 
трудится в животноводстве так
же Виктор Анатольевич Зуйков, 
постоянно добивается высоких 
показателей в работе Лидия 
Григорьевна Скакунова и дру
гие. Всего в колхозном живот
новодстве работает 17 комму
нистов. Все они со знанием дела 
ухаживают за общественным 
стадом, добиваются высоких 
показателей в производстве жи
вотноводческой продукции.

Большую роль в выполнении 
производственных планов иг
рает организация и дисциплина 
труда. Этим вопросам партком 
уделяет особое внимание. Был 
случай, когда скотник В. Ф 
Кошлаков, вместе со своим на
парником, нарушил установ
ленный порядок и оставил жи 
вотных на двое суток го л о д н ы ^  
ми. Поведение Кошлакова раз
биралось на собрании колхоза. 
Коммунисты со всей строгостью 
осудили поступок нарушителей 
дисциплины и наказали их.

Подобный случай был на чет
вертой молочнотоварной фер
ме, где на бригадира А. Т. Его
рова также было наложено со
ответствующее взыскание.

Случаи нарушения трудовой 
дисциплины в колхозе единич
ны. Однако, они не остаются не « 
замеченными. Основной костяк 
людей понимает задачи, по
ставленные перед колхозом. В 
хозяйстве высоки еще себестои
мость отдельных видов сельско
хозяйственной продукции и за
траты труда на их получение.

Выше могли бы быть приплод 
молодняка, сдаточный вес круп
ного рогатого скота, настриг^' 
шерсти с каждой овцы.

Чтобы добиться этого, колхоз
ники располагают всем необхо
димым. В хозяйстве построены 
добротные животноводческие 
помещения, установлены соот
ветствующие механизмы, на 
фермах работают опытные жи
вотноводы. Все это создает 
предпосылки к тому, чтобы ус
пешно завершить последний 
этап пятилетки.

Сейчас труженики колхоза 
имени Карла М аркса направ-^ 
ляют все свои усилия на тйт 
чтобы добиться еще больших 
показателей по призводству жи
вотноводческой продукции. Кол
хозники уверены в том, что обя* 
зательства, взятые на юбилей
ный год, они выполнят досроч
но по всем показателям.

Б. МОЛЧАНОВ, 
наш корр.

Восемь лет работает скотником в колхозе име
на Карла Маркса Юрий Николаевич Базанов. За 
это время передовой животновод произвел сотнц 
центнеров говядины.

Вот и сегодня, когда на отгонных пастбищах 
появился хороший травостой, животноводы вы
вели свои гурты в степь.

В летних лагерях со споим гуртом нахо
дится н Базанов. Для гурта в 150 голов отведе
ны хорошие выпасные угодья, свободный водо
пои. Благодаря прилежному уходу, животные 
быстра набирают вес.

НА СНИМКЕ: Юрий Николаевич Базанов.
Фого Л. Ьурдюеоаи.
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ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ'

П о сел о к  
в  стеши

П ОСЕЛОК Мичуринский до предыдущих 
выборов в Верховный Совет СССР да

же не значился на административной карте 
района. Несколько домов, образовывавших 
пару недлинных безымянных улиц, да не
много деревьев, еще не дававших тени,—вот и 
все его былые «достопримечательности». 
кругом степь...

Сейчас поселок утопает в зелени. Она 
повсюду: на прямых, как стрела, улицах, во 
дворах, на обочинах ведущих в поселок до 
рог. И улиц теперь не две, а семь—широких, 
ровных, тенистых, застроенных одно-и двух
этажными зданиями приятных архитектур
ных форм. Появились и названия улиц: имени 
Ленина, 50 лет Октября, космонавта Кома- 
рова, Галины Кузнецовой и имени Героя 
Советского Союза Гапонова—нашего земля
ка, уроженца станицы Дубенцовской, погиб
шего в борьбе с фашистскими захватчиками 
в годы Великой Отечественной войны.

Пройдемте по центральной улице, нося
щей имя Владимира Ильича Ленина. Здесь 
несколько двухэтажных зданий. В одном из 
них—восьмилетняя школа, в другом—обще
житие. На противоположной стороне—воз
вышается административный корпус. В нем 
—контора совхоза, узел связи. В конце ули
цы прекрасный продовольственный магазин 
—гордость мичуринцев. А скоро вступит в 
строй новая комфортабельная столовая на 
100 посадочных мерт.

Пока совхозный детсад располагается в 
двух небольших домиках. Скажем прямо, 
гесновато стало в его стенах детворе. Но ско

ро этому неудобству придет конец: ко дню 
выборов в Верховный Совет СССР питомцы 
детсада переселятся в просторное двухэтаж
ное здание. Оно вместит 90 малышей, для 
которых будет создан максимум удобств и 
уюта.

Кргда едешь по автодороге Волгодонск — 
Ростов, обращает на себя внимание окра
шенное в веселые тона здание. Это совхоз
ный клуб. Он тоже выстроен в промежутке 
между предыдущими и предстоящими выбо
рами в Советский парламент. Жителям по
селка есть где культурно провести свой до
суг. В клубе зрительный зал на 300 мест, 
широкоэкранная киноустановка, библиотека, 
бильярд, настольный теннис.

Большой размах получило жилищное стро
ительство: за четыре года построено 2.620 
квадратных метров жилья! Следует приба
вить еще пять завершающихся строительст
вом двухквартирных жилых домов, в кото
рых вскоре справят новоселье десять семей 
виноградарей. Кстати сказать, в поселке 
сейчас 240 семей. А население за четыре года 
увеличилось почти на 300 человек. 60 про
центов семей имеют телевизоры, почти в 
каждом доме — радиоприемник, электро
бытовые приборы. В совхозе есть свой радио
узел, все квартиры радиофицированы.

Выстроена и вступила в строй баня, дейст
вуют водопровод, котельная, д етсад ,' столо
вая. 80 квартир в поселке газифицированы.

Немало за это время сооружено объектов 
хозяйственного назначения. Построен вин- 
цех, перерабатывающий две тысячи тона 
винограда за сезон, овощехранилище на 
300 тонн, типовая мехмастерская, склад ядо
химикатов на 100 тонн. Приобретено много 
сельскохозяйственной техники: тракторов,
комбайнов, дождевальных установок, прице
пов и т. fl-

Oe этих добрых переменах, которые произо
шли в поселке и совхозе, агитаторы расска
зывают труженикам в агитпункте, на деся- 
тидворках и производственных участках.

Е. РЕДКОВ, 
селькор.

НАГРАДЫ МОЛОДЫМ 
А К Т И В И С Т А М
Через несколько дней все ком

сомольцы патсй области будут 
отмечать 50-летпе со дня рожде
ния комсомольской организации 
Дона. В честь этого знаменатель
ного события в субботу во Двор
це культуры «Энергетик» г. Цнм- 
ляпска состоялся торжественный 
пленум райкома ВЛКСМ. На пле
нум собрались ветераны комсо
мола, представители партийного 
и комсомольского актива колхо
зов, совхозов и промышленных 
предприятий района.

С докладом о славном пути 
комсомолии Дона выступил пер
вый секретарь РК ВЛКСМ Алек
сей Вишняков. После доклада ин
структор обкома ВЛКСМ Виктор 
Кривопустов вручил районной 
комсомольской организации По
четную грамоту обкома ВЛКСМ 
за достигнутые успехи в вос
питании подрастающего поко
ления. Здесь же тов. Криво
пустов вручил комсомольской ор
ганизации средней школы № 2 
Вымпел Центрального Комитета 
ВЛКСМ, который приняла секре
тарь комсомольской организации 
Валентина Колосова. В ответном 
слове она ааверила всех присут
ствующих, а в пх лпце и Цент
ральный Комитет комсомола, что 
эта награда еще больше активи
зирует работу комсомольцев

шкеты. Вымпел обкома ВЛКСМ 
за лучшую организацию комсо
мольской работы на ферме был 
вручен коллективу комсомольско- 
молодежной фермы колхоза «Иск
ра», где групкомсоргом Алек
сандра Жукова. Почетные грамо
ты обкома ВЛКСМ получили ком
сомольские организации колхоза 
«Искра» (секретарь Татьяна Со
рокина) и Цимлянского завод* 
игристых вин (секретарь Зинаи
да Цепкова).

Памятными выпусками бро
шюр «Леннн о молодежи» были 
награждены от имени ЦК ВЛКСМ 
Ангелина Снвякова — секретарь 
комсомольской организации Боль- 
шовского мясосовхоза, Галина 
Дергун (районная больница), Ва
лентина Колосова (Цймлянская 
школа № 2).

От имени ветеранов комсомола 
выступим В. П. Гуров — предсе
датель районного комитета вете
ранов ВЛКСМ, который призвал 
комсомольцев семидесятых годов 
хранить и приумножать славны* 
традиции комсомольцев 20-х ж 
30-х годов.

Заведующий отделом пропа
ганды и агитации РК КПСС И. И^ 
Дедов поздравил районную ком
сомолию с наступающим празд
ником и вручил приветственный 
адрес обкома КПСС.

Участок сборки автомобильных полуприцепов—передовой в 
сборочном цехе Волгодонского опытпо-экспериментального заве- 
да. Сборщики, как правило, перевыполняют сменные задания па 
50—60 процентов. А звено слесаре й-сборщиков, которыми руко
водит Виталий Дмитриевич Скирдачев, часто выдает за смену 
около двух норм.

НА СНИМКЕ (слева направо): слесари-сборщики В. Д. Скир
дачев, Г. И. Чварков и В. И. Ноддубный.

Фото А. Бурдюгова.

И

Смотр
санпросветпечати

Состоялся смотр медицинских 
газет и санбюллетеней медицин
ских учреждений Волгодонска.

Первое место присуждено ге- 
пикологпческому отделению гор- 
больницы за уголок здоровья — 
санбюллетень «Борьба с брюш- 

- ным тифом — дело каждого из 
шх» п другие.

Второе место заняла больница 
Водздравотдела за оформление и 
содержание уголка здоровья и 
санбюллетень «Витамины и пх 
«начение».

Третьего места удостоена Волго
донская инфекционная больница 
ва саибюллетени «Это полезна

знать» и «Борьба с брюппшм ти
фом».

Пять лучших санбюллетеней 
отобраны для отправки па смотр 
в Ростов-на-Допу.

Победители Kt3H
В минувшую субботу состоя

лась финальная встреча в клубе 
веселых и находчивых между 
командами медицинских работ
ников и ВНИИСИНЖ.

Упорная борьба закончилась со 
счетом 44:42 в пользу команды 
ВНИИСИНЖ. Обе команды на
граждены Грамотами горкома 
ВЛКСМ и тортом «Дружба».

Гости волгодонцев
23—24 мая в ДК «Октябрь» 

проходили гастроли цыганского . 
ансамбля Томской филармонии. |

Выступление ансамбля было 1 
тепло нршшто зрителями.

ВОСПИТАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
И з о п ы т а  р а б о т ы  п р о п а г а н д и с т а

Свыше десяти лет члеп КПСС 
Геннадий Петрович Зиновьев 
совмещает основную работу глав
ного механика па Волгодонском 
лесоперевалочном комбинате с 
.пропагандистской деятельностью. 
За это время мпогнм коммунис
там и беспартийным рабочим по
мог он повысить идейную за
калку, получить знания марк
систско-ленинской теории, кото
рые способствуют формированию 
их политической зрелости.

Многие из первых слушателей 
политшкол, которыми он руково
дил, политически выросла, умело 
сочетают производственную рабо
ту с политико-воспитательной де
ятельностью. Например, комму
нист В. Ф. Корявый, возглавляя 
диспетчерскую службу гаража, 
является членом партийного ко
митета лесоперевалочного комби
ната. Партиец В. Н. Лымарев, то
к а р ь  АРММ, является лучшим 
агитатором.

В пынешпем учебном году 
Геннадий Петрович вел занятия в 
школе основ марксизма-лениниз
ма по изучению политэкономии

капитализма. В школе занима
лось 25 человек. В основном это 
рабочие — крановщики, мастера, 
имеющие различную общеобра
зовательную подготовку.

Г. П. Зиновьев с момента ор
ганизации этой полнтшколы, 
принимал активное участие в 
комплектовании ее слушателями, 
беседовал с коммунистами, убеж
дал некоторых из них в необхо
димости повышения политичес
ких знаний. Доказывал, что зна
ния окажут им помощь в пов
седневной работе в коллективе.

Работая в единстве с методи
ческим советом, тов. Зиновьев до
бился регулярной посещаемости 
слушателей, добросовестного от
ношения их к изучению матери
ала программы, активности при 
обсуждении вопросов, поставлен
ных на собеседованиях.

Тов. Знповьев широко приме
нял на лекциях и собеседованиях 
Наглядные пособия, таблицы и 
схемы из «Капитала» К. Маркса. 
Стремился, чтобы слушатели не 
только мысленно представляли 
механизм деления рабочего вре

мени па «необходимое» и «приба
вочное», производства прибавоч
ной стоимости и ее распределе
ние между группами эксплуата
торов, простое ц расширенное 
воспроизводство, распределение 
совокупного общественного про
дукта и т. д., но и наглядно мог- 
ги представить это в схемах, объ
яснить и обосновывать все эти 
вопросы в своих выступлениях 
на собеседованиях.

На состоявшихся занятиях по 
темам: «Простое и расширеппое 
воспроизводство», «Распределение 
совокупного общественного про
дукта» слушатели тт. Лыма
рев В. Н., Черменец Ф. Н„ Кропг- 
нев А. И., Корявый В. Ф., Майст- 
ренко И. Г., Самышкина М. К. 
показали хорошие знания изучен
ного материала, умение разби
раться в схемах капиталистичес
кого воспроизводства, конкретно 
отвечали на заданные пропаган
дистом вопросы.

Главное в методике проведения 
занятий у пропагандиста — это 
умение выделить осповпые вопро 
сы, связанные с жизнью, прив

лечь внимание и добиться актив
ного участия слушателей в собе
седовании, умение дать ответы 
на волнующие, острые вопросы, 
поднятые слушателями при об
суждении изучаемого материала. 
Например, отвечая на вопрос о 
прибавочной с т о и м о с т и , пропа
гандист обратил внимание слу
шателей на то, что этот вопрос 
занимает центральное место в 
учении Маркса, что деление 
капитала на постоянный и пере
менный позволило Марксу выра
зить степень эксплуатации рабо
чей силы п норму прибавочной 
стоимости.

Г. П. Зиновьев па конкретных 
примерах показал механику прев
ращения части прибавочной сто
имости в капитал, пути и спосо
бы извлечения прибавочной сто- 
пмостп и степень эксплуатации 
рабочих капиталистом.

Для того, чтобы слушатели ра
ботали самостоятельно над лите
ратурой, первоисточниками, про
пагандист рекомепдует им кон
кретный план. Благодаря этому 
слушатели, читая произведения, 
конспектируют пх и на собеседо
вании с помощью конспектов вы
ступают по данному вопросу. 
Это помогает слушателям из про
читанного выделять главное.

Таким образом, применение 
разнообразных форм и методов 
проведения занятий, активизации 
слушателей, позволяет пропаган
дисту лучше приобщать их к 
изучению программного материа
ла.

Конечно, в процессе учебного 
года, как п в других политшко
лах, были определенные труднос
ти в организации и проведении 
занятий. В школе занимаются 
коммунисты из шести—семи пер
вичных парторганизации. Многие 
слушатели из-за сменности рабо- 
тВ1 и недостаточного общеобра
зовательного уровня слабо разби
рались и усваивали программный 
материал. С такой категорией 
слушателей назначались консуль
тации после занятий, проводи
лись беседы с тем, чтобы они не 
отставали.

Сейчас слушатели готовятся к 
итоговым занятиям по теме: «Раз
витие ленинского учения об им
периализме в документах Сове
щания представителей комму
нистических и рабочих партий».

А. КАРПЕНКО, 
председатель методического 

совета кабинета 
политпросвещения 

лесокомбината.



ВСТРЕЧА
БОЕВЫХ
ПОДРУГ

В Цимлянском Дворце 
культуры «Энергетик» в 
торжественной обстановке 
состоялась встреча женщин- 
ветеранов войны. В числе 
почетных гостей присутст
вовал министр рыбной про
мышленности РСФСР Н. Л. 
Ваняев, который тепло при
ветствовал собравшихся.

В задушевной обстановке 
поделились своими воспо
минаниями: Тамара Макси
мовна Богатырева, Анна 
Ивановна Перфилова. О 
фронтовых дорогах шофера 
поведала собравшимся Ве. 
ра Павловна Романенко, 
которая после выступления 
прочитала свое стихотворе
ние, посвященное женщи. 
нам-фронтовикам. О нелег
кой судьбе санитарок я  мед. 
сестер, под градом пуль 
спасавших жизни многим и 
многим, рассказала лейте
нант медицинской службы, 
кавалер ордена Красного 
Знамени Нина Ивановна 
Устинова, ныне помощник 
санитарного врача района 
Д ля участниц этой трога, 
тельной встречи, был дан 
концерт.

СМОТРИТЕ 
H i  Э К РА Н А Х
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Двухсерийный фильм «У озе
ра»—заключительная часть свое
образной кпнотрплогпп Сергея 
Герасимова о наших современ
никах, над которой уже ряд лет 
работает режиссер. Началом ев 
послужила картина «Люди и 
звери», затем был «Журналист».

В повой работе С. Герасимова 
снова пойдет разговор о сложных 
человеческих судьбах, о взаимо
отношениях людей, о формиро
вании характера молодого наше
го современника, о его месте на 
земле.

В фильме подпнмается проб
лема освоения природных бо
гатств, проблема бережного от
ношения ко всему, чем наделена 
земля. Это продолжение большо
го разговора о Байкале, уни
кальном заповеднике нашей 
страны, в который включились 
за последнее время ученые, хо
зяйственники, "писатели, журна
листы, люди разных профессий 
и возрастов.

Фильм демонстрируется в ки
нотеатрах Волгодонска,

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В Ш КО ЛАХ

В начале большого пути
Около ста человек заканчи

вает в нынешнем году Волго
донскую среднюю школу № 1. 
Среди них гордость школы 
Светлана Кисель, Александр 
Ж аврнд, Виктор Коньков, Оля 
Киселева, Анатолий Волошин, 
Таня Зиновьева, Владимир 
Дьяченко, Таня Альчикова и 
другие. Они и их товарищи ус
пешно освоили программу сред
ней школы и допущены к го
сударственным экзаменам.

Это в их честь, в честь вы
пускников, в минувшую суббо
ту была проведена в школе 
традиционная торжественная 
линейка, посвященная послед
нему звонку.

Ребята по классам выстрои
лись во дворе. Все нарядные, 
повсюду букеты цветов (на 
снимке). А вот и виновники 
торжества: десятиклассники цо

парно, под звуки оркестра, 
проходят в строй и останавли
ваются как раз напротив пер
воклассников, которых 1 сен
тября они впервые провели по 
классам.

Звучат привычные команды 
—«равняйсь!», «смирно!»: пе
ред застывшим строем проплы
вает школьное знамя. Сейчас 
десятиклассникам предстоит 
расстаться с ним: покидая
стены школы, они передают 
знамя достойной своей смене, 
будущим выпускникам. И вот 
уже оно у отличников учебы 
Сергея Лесина, Лены Мех- 
реньгнной, Светланы Ивано
вой.

Выпускников приветствуют 
директор школы Т. П. Канцер, 
секретарь партийной органи; 
зации В. С. Болдырева, от ро
дителей— Н. В. Зиновьева. В

ответном слове Александр 
Татаринцев от имени выпуск
ников поблагодарил своих 
наставников за их большой, 
плодотворный труд и заверил, 
что выпускники будут высоко 
держать честь своей школы.

Идут последние минуты ли
нейки. Десятиклассников при
ветствуют их самые маленькие 
друзья—учащиеся первых клас 
сов. Они впервые на такой ли
нейке, выпускники же—в пос
ледний раз. По традиции пер
воклассники вручают десяти
классникам цветы, а те да
рят им книги.

А вот и звонок. Заливистый, 
беспокойный. Его дает отлич
ница учебы первого класса 
Надя Кохова. Он зовет выпуск
ников на их последний в шко
ле урок. Впереди у них много 
дорог. И пусть всегда они бу
дут правильными, такими, по 
каким учили их шагать учи
теля.

Г. БАННОВА, 
наш внешт. корр.

р  ЩЕ ОДИН вид спорта родился в г. Волгодоп- 
ске. В воскресенье в районе детского пляжа 

был. проведен облегченный мотокросс на личное 
первенство в зачет пятой спартакиады по воен- 
по-техническим видам спорта. Стартовали 13 
участников заезда на мотоциклах класса 350, 
175 и 125 кубических сантиметров.

Первое место по классу мотоцикла 350 куби
ческих сантиметров, с вручением диплома п 
ценного подарка, присуждается представителю 
автобазы № 1 В. В. Володину. Второе — В. В.

Спорт смелых
Похлебину — ТЭЦ и третье — Н. А. Гряколову 
—Волгодонской химический комбинат.

На мотоциклах с объемом цилиндра в 125 и 
175 кубических сантиметров места соответствен
но разделили В. Д. Ткачев—ПМК-10, В. В. Були 
гин—автобаза № 1 и В. Д. Маломуш—автотранс
портное предприятие.

А. БУРДЮГОВ.

ОБЗОР
ЛИТЕРАТУРЫ

Книги 
о Ленине
Изучение жизни и револю

ционной деятельности В. И. Ле
нина особо большое значение 
имеет для идейного воспитания 
комсомольцев и молодежи. Боль
шую помощь окажут в этом кни
ги. Каждая хорошая книга по
могает воспитать ленинцев.

При изучении биографии В. И. 
Ленина рекомендуется пспользо 
кат г, следующие документы.

Настольной книгой каждого 
молодого человека должна стать 
киота «В. И. Ленин. Краткий 
биографический очерк». М., По
литиздат, 1966 г. В ней коротко 
рассказывается об основных эта 
пах жизни и деятельности Вла 
димира Ильича, его бессмертном 
учении.

Очень полезно будет познако
миться с работой Н. А. Барсуко
ва «Методические советы к изу
чению биографии В. И. Ленина в 
начальных политических шко
лах». М., Политиздат, 1967 г.

Огромное значение для пони
мания образа вождя трудящихся 
всего мира имеет сборник Н. К. 
Крупской «О Ленине». М., По. 
литиздат, 1965 г. Прекрасную 
повесть о детских и юношеских 
годах Владимира Ильича напп 
сали П. Нечволодова и Л. Резни- 
ченко «Юность Ленина». Перед 
читателями проходят годы уче
ния Володи Ульянова в Сим
бирской гимназии, его пребыва
ние в Казанском университете, 
участие в студенческих волнени
ях в декабре 1887 года, за что 
он был выслап в деревпю Ко- 
кушкино, В основу повести легли 
подлинные события.

Почти двадцать лет работал 
писатель А. И. Иванский по сбо
ру и систематизации докумен
тальных материалов, относя
щихся к первоначальному пе
риоду жизни В. И. Ленина. Его 
книга «Молодые годы В. И. Ле
нина» представляет собой огром 
ный труд, целиком построенный 
на документальном и фактиче
ском материале. Повествование 
в ней ведется от лица совре
менников молодого Ленина.

УЛАНОВА, 
зав. Цимлянской 

районной библиотекой.

ПО СЛЕДАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ
ПИСЕМ

Б Р А К А  
НЕ Б У Д Е Т

В газету «Ленинец» пришло 
письмо от жителя Волгодонска 
тов. Александрова, который сооб
щил о том, что работники Волго
донского быткомбината (в дан
ном случае речь идет об ателье 
«Силуэт») допускают при испол
нении заказов граждан брак.

Письмо Александрова было на
правлено технологу горбыткомби- 
ната М. М. Зубковой для приня
тия мер. Вот что она сообщила:

—Факты, указанные в письме 
тов. Александрова, подтверди
лись. Качество выполняемых за
казов оставляет желать лучшего 

По этому поводу администра
ция принимает меры. Создана ко
миссия по качеству, которая раз
бирает каждый случай нарушения 
технологии пошива. В настоящее 
время учатся на курсах повыше
ния квалификации четыре за
кройщика. Были проведены тех

нические занятия всех швейни
ков с последующей перетарифи
кацией, а также введены новые ме 
тоды обработки отделочных уз
лов. И кроме того, в горбытком- 
бинате принято решение по уси
лению административных мер к 
работникам, допускающим брак.

Редактор М. КИСЕЛЕВ,

НОВОЧЕРКАССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
МИНТЯЖСТРОЯ СССР 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
на 1970—1971 учебный год на первый курс (на базе 8 клас

сов) дневного н заочного отделений по специальностям: 
промышленное и гражданское строительство, 
строительные машины и оборудование.
Условия приема общне для всех техникумов. Иногородние 

обеспечиваются благоустроенным общежитием.
Приемные экзамены проводятся с 1 по 20 августа по предме

там: русский язык (диктант), математика (устно).
Производственной базой техникума являются строительные 

тресты и управления Минтяжстроя СССР.
Запросы, заявления с документами направлять по адресу: 

г. Новочеркасск, Ростовской области, пр. Подтелкова 94/96. 
Строительный техникум.

Дирекция.

ЦИМЛЯНСКИЙ
ОПОРНЫЙ ПУНКТ

продает асбестоцементные тру
бы диаметром 150 мм. в комп
лекте.

Обращаться: гор. Цимлянск,
Цимлянский опорный пункт.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ ЗАВОДУ 
ИГРИСТЫХ ВИН 

требуются: 
слесари, бухгалтеры, грузчики.

Администрация.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
опытно-экспериментальному 

ЗАВОДУ 
требуются 

на постоянную работу: 
инженеры-технологи, 
инженер-экономист, 
ииженеры-конструкторы I и II 
категории, 
токари 2—4 разр., 
электрики, 
электросварщики, 
слесари,
слесари-сантехники,
плотники,
каменщики,
формовщики,
кузнецы,
подсобные рабочие, 
квалифицированная машини
стка.
Обращаться в отдел кадров за

вода плп к уполномоченному от
дела по использованию трудовых 
ресурсов, гор. Волгодонск, ул. Ле
нина, 45.

Дирекция.

ХОЗРАСЧЕТНОЙ 
БАЗЕ УПТК 

«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 
требуются:

рабочие (мужчины и женщи
ны) на погрузочно-разгрузочные 
работы. Одиноким предоставля
ется общежитие. Выдается спец
одежда по установленной норме,

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 44, или к уполномо
ченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по ад
ресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 
45.

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

ТЕЛЕФОНЫ: зам. редакто' 
ра, ответственного секретаря) 
отделов 'лромышленности и пи
сем — 24-24; сельхозотдела — 
26-44; бухгалтерии—24-49; ти
пографии —  24-74.

f Газета выходит во вторшш, 
L  ПЯТНИЦУ II субботу. I Типография >1 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодонск, |
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АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

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

 
 

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

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

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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