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•  КОЛХОЗ и м е н и  Ленина 
продал государству сверх го
дового плана 3 9 6  центнеров 
мяса, 1291  центнер молока, 
4 9  тысяч яиц и 4 6 6 3  тонны 
зерна.

•  КОЛЛЕКТИВ Волгодонско
го хлебоприемного пункта вы
полнил годовое гасударствен- 
ное задание ло переработке 
зерна.

•  ВТОРАЯ бригада Романов 
ского рисссовхоза завершила 
уборну риза- С каждого из 2 6 0  
гектаров получено по 51 цент
неру белого зерна.

ХОЗЯИН ПЛАНТАЦИИ
|Л Д&Т по полю человек. Думы и заботы его о том, чтобы выра- 
 ̂ щивать на земле богатые урожаи. Это механизатор Николай 

Леонтьевич Шендерук. Вместе с коммунистом Сергеем Степанови
чем Есипко он четвертый год выращивает картофель в Волгодонс
ком овоще-молочном совхозе. В звене имеются необходимая техника, 
сельхозинвентарь. Ну а опыта обоим механизаторам не занимать. 
Из года в год они добиваются высоких урожаев картофеля. В  1967 
году собрали по 115, в 1968— по 155, а в 1969 году— по 204,5 . 
центнера картофеля с каждого гектара.

Неплохой урожай выращен и в этом году. Картофеля первой 
посадки собрано по 190 центнеров с гектара. В  эти дни звено заия~ 
то сбором клубней летней посадки.

Шендерук по-хозяйски осматривает будущие плантации, про
веряет. хорошо ли вспахано, удобрено и полито поле. Ведь в буду
щем году в честь XXIV съезда КПСС коллектив звена решил вы
растить не менее 200 центнеров картофеля с гектара.

В. СТЕПНОЙ.
НА СНИМ КЕ: Н. Л. Шендерук.

Фото А. Бурдюгова.

Б Р А Т Ь  Н О В Ы Е  Р У Б Е Ж И

ТОГЖЕП It А в цш ш ш иш
Вчера, в 10 часов утра, в актовом зале 

Цимлянского Дворца культуры «Энерге
тик» состоялось торжественное собрание 
тружеников сельского хозяйства района, 
посвященное Дню работников сельского 
хозяйства. В  работе собрания приняли уча
стие представители колхозов и совхозов 
района, советские и партийные работники, 
гости из города Волгодонска.

Собрание открыл первый секретарь рай* 
коде HJCC то». Мал.огин Н. &  С докладов

выступил начальник районного сельскохо
зяйственного управления, заместитель пред
седателя райисполкома тов. Петриченко 
Н. М. В своем выступлении он указал, 
что в этом году свой праздник труженики 
сельского хозяйства района отметили но
выми успехами. Тов. Петриченко рассказал 
о перспективах развития производственных 
колхозов н совхозов района в будущем пя
тилетии. '

После доклада выступала передовики

сельскохозяйственндго производства, руко
водители хозяйств, которые рассказали о 
своих трудовых победах, обязательствах в 
честь XAiV съезда КПСС.

От имени волгодонцев с приветствен
ным словом к хлеоорооам района обратился 
первый секретарь l i i  КПСС тов. i оло- 
вец Б. И.

В заключение тов. Белодед Е. П . —  на
чальник областного управления культуры 
—  по поручению обкома КПСС и облис
полкома вручил нашему району и ряду пе
редовиков сельского хозяйства Почетные 
грамоты обкоме КПСС, облисполкома и 
облсовпрофа.

Поляковы
Три года супруги Констан

тин Петрович и Екатерина Пет
ровна Поляковы совместно ра- 

\ ботают па МТФ Л» 3 колхоза 
! «Искра». Они выращивают 
; ю лят в возра«те до четырех 

■ месяцев.
I и раиоте им сопутствует 
* ноИоМсниып успех, и о и супруги 
I вкладывают в нее много ста

рания, не жалеют усилий, что- 
«ы телята росли здоровыми, 
■хорошо прибавляли в весе.

В  сентябре среднесуточный 
привес каждого теленка соста
вил ъл i граммов. Это на I 
граммов больше планового за
дания. А с начала года средне
суточный привес каждого тс- 

; ленка составляет 798 граммов 
при плане 600.

Р. КУБРАК, 
главный экономист.

В две смены
По итогам социалистическо

го соревнования за девять ме
сяцев коллективу третьей 
тракторной бригады колхоза 
«40  лет Октября» присужде- j 
но первое место и премия 250 j 
рублей.- В  бригаде выращен са
мый высокий в колхозе урожай 
зерновых культур— по 36,2 
центнера с гектара. I

Сейчас бригада держит пер
венство на подъеме зяби. Под- ' 
готовка почвы ведется в две 
смены. Наибольшей выработки 
за смену добиваются тракто- j 
ристы М. Чувилин, А. Брехов. j 
В. Плахов и другие. Каждый j 
из них пашет почву на пло- j 
щадп восемь гектаров при пла 
не 4,5.

П. БОЛДЫРЕВ, 
селькор.

ВОЙ традиционный праздник 
— Всесоюзный день работ

ников сельского хозяйства — тру
женики района встречают в об
становке развернувшегося социа
листического соревнования за 
достойную встречу XA1V съезда 
КПСС.

Большую трудовую победу 
одержали хлебзрибы района. 
В этом году они собрали по 
2 4 ,2  ц е н .н ^ а  зерна с каждого 
гею  ара Хозяйства1 района при 
плане 7 1 ,8  тысячи тонн зерна 
сдали его государству 1 1 8  ты
сяч тонн.

Сдача сверхпланового зерна 
продолжается. В  полной потреб
ности засыпаны также семена, го
сударству возвращены 6,2 тыся
чи тонн семенной ссуды, значи
тельно, больше прошлых лет вы
делено комбикормов для общест
венного скота.

Первенство в соревновании на 
уборке урожая и хлебозаготов
ках завоевал колхоз «Искра». 
Здесь соорано по 2/,6  центнера 
зёрна о дедстдра. ,, Колхоз.л гшодаг  ̂
государству 7/52 тонны зерна при 
плане 3100 тонн. Годовой план 
выполнен на 258 процентов.

Более чем по миллиону пудов 
хлеба сдали государству колхозы 
«40  лет октяиря» и «Больше
вик».

отличных успехов в выращи
вании зерновых на орошаемых 
оедыях добились труженики Ро
мановскою рисосовлоза. ллеборо- 
бы сооралн по 41,2 центнера 
зерна, неплохих результатов в 
труде достигли и рисоводы хозяй 
ства. С каждого гектара они сей
час собирают до 4о центнеров 
белого зерна.

оамсчсисльно поработали в 
этом 1 оду и хлебороиы 1'яоичев- 
ского, краснодонского, Большов- 
ского винсовхозов. Они сдали 
государству вдвое больше хлеоа, 
чем предусматривалось планом.

В авангарде соревнования зем
ледельцев шли коммунисты и ком 
сомольцы, знатные хлеборобы рай 
она. Это Кузнецов Николай Степа
нович —  комоайнер из колхоза' 
«4 0  лет Октяоря», подобравший 
хлеба на 462 гектарах и намоло
тивший 1241 тонну зерна; Каш- 
лаков Иван Степанович — шофер 

_ ко .ш ш я,имени ирд^оникидзе, ко- 
' торый от комбайна на ток' на ав- 
томооиле «ЬИ.Т-эбо» перевез 
2 0 9 »  тонн зерна; Герой Социали

стического Труда Захарова Нина
. Пантелеевна —  трактористка это 

го лее колхоза, проработавшая на 
тракторе 2/ лет.

значительных результатов до-
ОИ.ШьЬ В ШмраЩИваНИЙ СеЛЬХОЗ-
ку.хыур кил.шкыйы оригад, отде- 
лсаии и звеньев, руководимые 
тт. цукановым и Исаевым из 
Ко.1\оо4 «<*0 лет Октяоря», Дащ 
из 1'имановского рисосовхоза, Ши-
ШиЬЫ:>1 i l j  iw«iAu«ict W*VicriJfI
лмарук П4 иигаиивоКиго зераи-
Oui>AUo<l.
Л4 i'UiuaHobUiUiO pHoOCuJJAÔ a ia- 
ИОНЯ UcnciMCiJd И ЛЮ~
оииь пелриьиа «уледкия Рождая с 
й i  гектаров получили по оо,6 
центнера риса с гектара.

Значительно лучше, чем в прош 
лом году, идут дела у наших вино- 
градареи. плизки к завершению 
годовых планов по сдаче вино
града ■ государству земледельцы 
Краснодонского и Овтяорьского 
винсовхозов-

Хозяйствами района выполнены 
планы сдачи государству карто
феля, плодив, бахчевых культур, 

5^аибн близок к завершению плана - 
сдачи и продажи овощей. - 

Новыми трудовыми успехами

встречают праздник животноводы
PaJlOlid. ОНИ Уле вЫПоЛПИлИ 10- 
Довые планы и пи сдаче государст
ву Mc.iOiia, ЯИЦ И ШсроИ. JUUBOT-
ИСЬиды Я и. 1 л'; J d имени .тенииа и 
птиц^совхоза имени Тсриикова, 
«а о месяцев перевыполнили го
довые ЦЛаНЫ По Всем видам жи-
ВОГПОВоДЧеСКОИ ПРоДУКЦЛИ.

гюлхизы и сОвХизы района 
сдили с_е̂ /Х ь н .и л о н е г о  
lim.rid б „Нее 10  1ЫиН4 тонн
h iu jiu itd , UwJleti В и С ам И  M H H jlH li- 

HUu L u . / n  Н.1Ц, l u g  TOHd 

t iH ,  u»ji«e Lu^ iH  тыснч luriH
vw w utw n ■

h 1 ,i I о году КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ 
района намечиюг сдать государст
ву Мяса на ао— 40, молика на 
40 —  оо процентов, яиц в 1,8  
раза, овощей в л,о раза больше, 
чем в нынешнем году.

партийные, профсоюзные,’ ком
сомольские организации, руководи 
тели и специалисты колхозов и 
совхозов района приложат все 
силы, чтобы отличными результа
тами в труде встретить АА1V 
съезд КПСС.

А. Ж УКО В, 
зав. отделом 

сельского хозяйства НК hnCU.
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Завтра —  Всесоюзный день работников сельского хозяйства
Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю

В честь 
тружеников

Сельские вести
•  В НЫ НЕШ НЕМ  году в 

Цимлянском районе сдано в 
эксплуатацию 8 1 1 5  крадрат* 
ных метров жилья, из них 
2 4 1 8  квадратных метров сда
но в сентябре и первые дни 
октября.

•  В БОЛЬШОВСКОМ и Мо- 
розовском винсовхозах, в пти- 
цесовхозе имени Черникова по
строены новые типовые столо
вые, а в колхозах «Искра» и 
«Клич Ильича» —  детсады-яс
ли на 5D мест каждый. В Цим  
лянском винсовхозе вступила 
в строй баня, а в колхозе 
« 4 0  лет Октября» —  магазин.

•  ДО КОНЦА года в районе 
и городе Цимлянске будет сда
но в эксплуатацию еще $ ,5  
тысячи квадратных метров• IfMMl. п

V

Действенность соревнования
Коммунисты колхоза имени Ленина с интересом знакомятся с 

выступлениями участников заочного партийного собрания, откры
того на страницах «Ленинца». В сегодняшнем номере газеты ряд 
своих соображений по вопросу действенности социалистического со
ревнования высказывает главный зоотехник колхоза заместитель 
секретаря парткома тов. Пужаев А. К .

I ДНИМ из ленинских принци- 
^  пов социалистического со
ревнования, который, по моему 
мнению, имеет особенно важное 
значение, является его действен; 
ность. В самом деле, и смысл со
ревнования заключается в том, 
чтобы добиться желаемого резуль
тата, достичь намеченной дели. 
Как же соблюдается этот принцип 
в нашем колхозе имени Ленина, 
что парторганизация и правление 
хозяйства делают для того, чтобы 
соревнование было результатив
ным, действенным?

Вся организаторская и разъяс
нительная работа парторганизации 
и правления направлены к тому, 
чтобы охватить соревнованием 
все звенья колхозного производ
ства. Обязательства на год прини 
маются в целом коллективом кол
хоза, коллективами каждого из 
трех отделений. Соревнуются меж 
ду собой коллективы тракторно
полеводческих бригад, животно
водческих ферм, отдельные труже
ники по профессиям —  доярка с 
дояркой, механизатор с механи
затором и т. д.

Сравнивая результаты работы 
соревнующихся коллективов и от
дельных колхозников, мы вы яв
ляем победителей' соревнования 
за определенный период. Напри
мер, по итогам соревнования меж
ду молочнотоварными фермами 
первого и второго отделений за 
лркятт» мйг.япел текущего гопа

лектив МТФ JNs 2. По МТФ М* 2 
надой на одну корову за этот пе
риод составил в среднем 2068 ки
лограммов, а по МТФ № 1 только 
1931 килограмм. Девятимесячный 
план продажи молока государству 
МТФ № 2 выполнила на 108,6 
процента.

В честь коллектива МТФ № 2, 
занявшего первое место в сорев
новании по итогам девяти меся
цев, на флагштоке возле правле
ния колхоза поднят флаг трудовой 
славы.

В  индивидуальном - соревнова
нии между доярками самые высо-

мирович Алпатов и Алексей Андре 
евич Быстров, выращивающие 
телок племенного ядра, первый—  
1968 года рождения, второй —  
1969— 1970 годов рождения. 
Среднесуточный привес у П. В. 
Алпатова — по 980 граммов на 
голову, у А. А. Быстрова —  по 
733 грамма.

По 560 граммов среднесуточно
го привеса в сентябре получили 
В. И. Болотова и Галина Андриа
нова, занятые на откорме свиней 
в отделении № 3. Птичницы Ва
лентина Закусилова и Л. В. Еро
феева получили за девять меся
цев по 124 яйца на курицу-не- 
сушку.

Все эти товарищи и являются 
в настоящее'вредя передовиками 

‘ соревнования в колхозе, своим 
самоотверженным трудом обеспе-

Заочное открытое партийное собрание

кие надои за девятв месяцев по
лучили А. П. Карташова, А. Ц. 
Пескова (с МТФ № 2) и Т . Г . Еро
феева (МТФ № 1). Первая из них 
надоила по 2358 килограммов мо
лока от каждой коровы своей 
группы, вторая —  по 2345, а 
доярка член КПСС Т . Г . Ерофеева 
—  по 2174 килограмма.

Среди телятниц наилучших ре
зультатов в  соревновании за сен
тябрь добилась член КПСС А. Д. 
Ерофеева, ухаживающая за теля
тами в возрасте от одного до че
тырех месяцев. При норме 500 
граммов она получила среднесу
точный привес по 820 граммов на 
теленка.

Отлично потаудилнсь также

чивают действенность соревнова
ния.

Далее. Действенность соревно
вания означает, что соревную
щиеся не успокаиваются на до
стигнутом, а закрепляют и разви
вают успех, ставя перед собой и 
решая новые, более сложные за
дачи. Это подтверждается прак
тикой коллектива колхоза име
ни Ленина. Коллектив хозяйства 
досрочно выполнил задания пяти
летки по производству и продаже 
государству хлеба и всех видов- 
животноводческой продукции. 
План нынешнего юбилейного года 
по продаже государству зерна хо
зяйством выполнен на 218 про
центов. мяса —  на 113,9, моло-

процента. *■
Достигнув этих рубежей, кол

лектив колхоза сразу же ставит. •. .
перед собой новые ответствен !̂ 
задачи на будущее и направляй 
усилия на их решение. Вступив в 
соревнование в честь XXIV съез
да партии, коллектив колхоза обя
зался подъем зяби на площади 
4950 гектаров закончить к  25 
октября, в осенне-зимний период 
вывезти на поля шесть тысяч 
тонн навоза, к  25 января 1971 
года полностью отремонтировать 
тракторный парк; сверх плана 
первого квартала будущего года 
продать государству 525 центне-. % 
ров мяса, 1560 центнеров моло
ка, 20 тысяч штук яиц.

Наконец, непременным условн
ом действенности соревнования 
является “то, что обязательства 
принимаются реальные, с учетом 
имеющихся возможностей. Именно 
это и позволило коллективу кол
хоза успешно справиться с обя
зательствами текущего юбилейно
го года. Этот же принцип поло
жен в основу обязательств, при
няты х в честь XXIV съезда пар
тии. Например, реальность обяза
тельства— выполнить план пер
вого квартала 1971 года по про-. 
даже мяса государству к 1 марта 
и продать его сверх плана 525 
цент.— основывается на том, что 
уже сейчас стоит на откорме 200 
бычков, что средний вес сданных 
государству в сентябре бычков- 
кастратов превышал 400 кило- 
граммов, и сданных в конце ав
густа— начале сентября свиней 
составлял 144 килограмма.

Поэтому есть все основания на
деяться, что и обязательства по 
достойной встрече XX IV  съезда

земли

1 Наш корреспондент попро
сил секретаря парткома и 
председателя рабочкома Волго
донского овоще-молочного сов
хоза тт. Клейменова В. П . и 

Скакунова Н. А. рассказать,
I чем встречает и как отметит 
I Всесоюзный день работников 
! сельского хозяйства коллектив 
| совхоза, Вот что они расска- 
! зали.

Пятый год мы отмечаем празд
ник сельских тружеников —  Все
союзный день работников сель̂  
ского хозяйства. На этот раз он 
будет особенно радостным, так 
как коллектив совхоза пришел к 
празднику с хорошими показате
лями. Мы, уже завершили совхоз
ную пятилетку по производству и 
сдаче государству основных видов 
полеводческой и животноводче
ской продукции —  зерна* ово
щей, фруктов, мяса, молока, яиц 
—  причем со значительным пре
вышением.

Словом, коллектив совхоза име
ет все основания быть довольным 
результатами своего труда.

В канун праздника мы подвели 
итоги социалистического соревно
вания, определили победителей. 
Среди них комбайнер А. Е. Хух- 
лаев, скосивший хлеба на площа
ди 180 гектаров и намолотивший 
около 500 тонн зерна; бригадиры 
первой и второй огородных бригад 
П. Ф. Скакунов и А. А. Нровото- 
ров, получившие сверхплановые 
урожаи овощей; ветеран-механи
затор К. А. Слезков, трактористы 
В. М. Пичугин и С. С. Есипко; 
животноводы И. В. Редько, Д. 3. 
Волошин, М. И. Морозова, Р. И.. 
Гончарова, рабочие М. Д. Донец- 
кова, 0. М. Головко, А. К. Бонда
рева и многие другие.

Сегодня состоится общее собра
ние, посвященное празднику зем
ледельцев и животноводов. На 
него мы пригласили наших ше
фов— представителей коллективов 
ДУ-890, ТЭЦ и КСМ-5- Лучшим 
производственникам вручим цен
ные подарки. А в заключение 
участники художественной само
деятельности совхоза и Волгодон
ской ТЭЦ дадут большой концерт. 
Завтрашний день тружеников 
пройдет в культурном отдыхе, а с 
понедельника —  с новыми сила
ми продолжим трудовую вахту 
юбилейного года.

Коллектив колхоз а 
«Искра» гордится своими 
передовиками — победите
лями в социалистическом 
соревновании по' итогам 
хозяйственной деятельно
сти за девять месяцев. Это 
трактористы: Александр
Иванович Нефедов из пер
вой бригады и Николай 
Яковлевич Боровсков —  
из второй. Среди ме
ханизаторов они заняли 
первое место по объему и 
результатам произведен
ных работ.

Отлично трудится кол
хозный кузнец Владимир 
Николаевич Сазонов. Его 
трудолюбие, . добросовест
ное отношение к работе 
известны всем колхозни
кам. И в том, что много
численные сельхозмашины 
и механизмы не знают по
ломок, немалая заслуга: )  
Владимира Николаевича.  ̂

Доброй славой пользу
ется у колхозников шофер 
Антон Иванович Фролов и 
лучшая повариха колхоз
ной столовой Мария Алек
сеевна Крюкова.

Поздравляем вас с 
праздником, желаем но
вых успехов в труде.

И. ФЕТИСОВ, 
секретарь парткома.

Осень золотит листья кустарников, белесыми 
туманами укрывает по утрам поля. В степи не 
людно. Только гудят тракторы, поднимающие 
зябь, да виноградари спешат убрать гроздья до 
первых заморозков.

Хороший урожай вырастили в 
труженики винсовхоза «Краснодонский».

тысячи тонн солнечных ягод поступило на пере
работку.

По-ударному трудились на уборке гроздей 
сестры Мария Яковлевна Бойчук и Ефросинья 
Яковлевна Василица. В день они собирали более 
4 5 0  килограммов винограда при норме 2 0 0 .

НА СНИМ КЕ: М. Я . Бойчук и Е. Я . Василица.
Ф о то  А. Бурдюгова.
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Проверяем выполнение обязательств животноводами района

З А В Е Р Ш И Т Ь  Ю БИЛЕЙНЫ Й ГОД  
ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЛАНОВ

НА  С НИМ КЕ: звеньевой механизированного звена мясосовхо
за «Добровольский» Н. Ф. Роман ец. Вместо 148 центнеров его 

коллектив сдал государству более 165 центнеров шерсти.
Фото А. Бурдюгова.

К то сегодня впереди
В  социалистическом соревновании за досрочное выполнение

иланов пятилетки наивысщих показателей за девять месяцев ны
нешнего года добились

Д О ЯРКИ
(надоено молока на одну фуражную корову в килограммах)

Железникова А. И. к-з «Большевик» 2574
Челбина А. И. пт. с-з им. Черникова 2574
п члева Л. И. к-з «40 лет Октября» 2522
Ь^.лш ва Е . Я . к-з «Большевик» 2388
Кулешова А. П. к-з «Большевик» 2386
Евдокимова М. М. к-з «Большевик» 2385
Калмыкова Г . Н. к-з «Большевик» 2381
Карташева А. П. К -8 пм. Ленина 2358
Пескова А. П. к-а пм. Ленина 2343
Знавец В. И. к-а «Большевик» 2342
Севостьянова Р. Д. к-з «Большевик» 2318
Ерофеева А. Д. К-8 пм. Ленина 2284
Фролова М. Ф. К-8 «Большевик» 2251
Бех В. В. К-8 «40 лет Октября» 2230
Полосухина П. С. Р- С-З «Романовский» 2229
Сухомлинова Е . И. Р 0-8 «Романовский» 2187
Ерофеева Т .  Г . К-8 им. Ленина 2174

С КО ТН И КИ
(получившие среднесуточные привесы телят в граммах)

м-с «Болыповскпй» 
м-с «Болыповскпй» 
м -q. «Большовский» __ 
н-о «Большовский» 
м-о «Дубенцовский» 
к-з «40 лет Октября» 
к-а «Клич Ильича» 
к-з «Клич Ильича»

Гряколов А. Ф. 
Зеремба П. Ф. 
Расторгуев Ф. К. 
Кедич С. А. 
Гладилин В. И. 
Кравченко Ф  И. 
Прохпра П- В. 
Прохира В. П.

(получившие 
Калмыкова Е . А. 
Пашкевич А. В. 
Чухраева М. Т .  
Писаревская И. Я. 
Полякова Е . П. 
Протас А. К.

Т Е Л Я Т Н И Ц Ы  
среднесуточные привесы в граммах) 

к-з им. Орджоникидзе 
к-з пм. Орджоникидзе 
к-з им. Орджоникидзе 
к-з «Большевик» 
к-з «Искра» 
к-з «Клич Ильича»

С ВИ Н А РКИ
(получившие среднесуточные привесы в граммах) 

Проценко 3. В . ' к-а «Клич Ильича»
Белоусова М. И. к-з «Клич Ильича»
Злобные А. И. к-а «Клич Ильича»

П ТИ Ч Н И Ц Ы
(собравшие от каждой курицы-несушки яиц) 

Скакунов» Т .  Ф. пт.с-а пм. Черникова
Мазур А. И. о-о «Волгодонской
Литвинова В. Т .  м-с «Большовский» ,

1097
986
952
938
920
888
870
870

937
918
914
830
827
810

800
воо
600

136
119

96

К о л л е к т и в ы  ф е р м ,

д о б и в ш и е с я  н а и в ы с ш и х п о к а з а т е л е й

№№
ферм

Наименование
хозяйств Фамилия бригадира

Выполнение 
плана 9 месяцев 

(в проц.)

Надоц молока (в кг. 
собрано яиц от 

веаушки (шт.)

М ТФ  № 1 пт. с-з им. Черникова 
М ТФ  № 5 к-з «Большевик»
М ТФ  № 2 к-з пм. Ленина 
М ТФ  № 1 р. с-з «Романовский» 
М ТФ  № 1 к-з пм. Ленина 
М ТФ  № 1 к-з им. Карла Маркса 
П Т Ф  № 1 к-з пм. Ленина

Кулягпн И. Г . 118,7 2532
Полу бедов Ф. М. 111,1 2194
Дякпна Н. Н. 124,9 2068
Недзеёва Н. А. 132,0 1994
Ковалева К. Ф. 128,3 _ 1931 -
Лгковскпй П. М. 107,4 1868
Рогожин В. А. .101,0 124

Т р уд ятся
м астера
Когда в колхозе «Клич 

Ильича» подвели итоги соцсо
ревнования среди животново
дов, в числе победителей со
ревнования признали телятниц 
М. И. Широкову и А. К. Про

тас.
Мария Ивановна Широкова 

работает в животноводстве 15 
лет, а Анна Кузьминична —  
шесть лет. Трудятся они вме
сте. За годы работы стали на
стоящими мастерами своего де: 
ла. Ежемесячно среднесуточ
ные привесы телят в их груп
пе превышают плановые. Так, 
в сентябре каждый теленок 
ежедневно прибавлял в весе 
по 800 граммов, тогда как пла 
новый ежесуточный привес со
ставляет 650 граммов.

В. ПШ ЕНИЧНЫ Й.

Р а с те т
поголовье
Животноводы Морозовского 

винсовхоза увеличивают пого
ловье скота. Недавно хозяйст
во приобрело 100 поросят. 
Они станут ядром для разви
тия свиноводства.

В. САПИН, 
селькор.

Я ЗЫ КО М  Ц И Ф Р
Колхоз «Большевик» за девять 

месяцев продал государству 3182 
центнеров мяса. Для того, чтобы 
выполнить годовое задание, нуж
но продать до конца года еще 
1152 центнера мяса.

Под силу ли это нашему хозяй
ству? Да, такими возможностями 
мы располагаем. В  октябре сни
мем с интенсивного откорма и 
сдадим 54 головы молодняка круп 
ного рогатого скота весом по 350 
килограммов каждая. Это даст 
189 центнеров мяса. Помимо то
го, сдадим свыше 40 свиней об
щим весом 67 центнеров. Следо
вательно, в первом же месяце чет 
вертого квартала . поставим госу
дарству 256 центнеров говядины 
"и свинины.

Имеем задел на ноябрь и де
кабрь- На откорм поставили 190 
голов молодняка крупного рогато
го скота и 235 свиней. Из них в 
ноябре сдадим 84 головы, а в де
кабре— 106 голов молодняка круп 
ного рогатого скота и, соответст
венно. свиней— 100 и 135 голов. 
Значит, в ноябре и декабре сдадим 
еще 900 центнеров мяса, а всего 
за четвертый квартал— 1156 цент 
неров.

В  нынешнем году мы заготовили 
меньше силоса, чем планирова
лось. Зато больше, чем в прошлом • 
году, имеем грубых и концентри

рованных кормов. Это ИойоЛЗвт 
нам добиваться привесов выше 
плановых. У нас немало живот
новодов, которые на откорме 
из месяца в месяц добиваются 
хороших среднесуточных привесов 
животных. Вот, например, В. С. 
Поляков, Б. И. Деревянко и А. Д. 
Попов из отделения № 3. За лет
нее время они получали на от
корме крупного рогатого скота 
среднесуточные привесы от 816 
до 1024 граммов при плане 615. 
На откорме свиней хорошие при
весы в группе Валентины и Раи
сы Кондрашовых из того же от
деления. При плане 368 граммов 
каждая свинья в их группе еже
дневно прибавляет в весе от 407 
до 433 граммов.

Как и все трудящиеся страны, 
мы готовим достойную встречу 
XXIV съезду КПСС. Наши живот
новоды обязались ко дню откры
тия съезда партии выполнить план 
первого квартала 1971 года по 
продаже государству мяса и дру
гой животноводческой продукции. 
В январе мы сдадим, например, 
65 центнеров мяса, в феврале —  
215, в марте —  666 центнеров. 
А всего— 946 центнеров. Это на 
10 процентов больше, чем было 
сдано в первом квартале нынеш
него года.

Д. ЗОТОВА,
главный зоотехнии.

Сравни и сделай вывод

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЖИВОТНОВОДОВ P i t O U
Так] выполнен заказ государства на 1 октября

Мясо (цент.) Молоко (цент.)____ Яйцо (тыс. шт.)

Наименование хозяйств План Посту- 1Проц. План Посту Проц. План /Посту* Проц,
на год пил* вып. па год пило вып. на год 1 пило выш

пт. с-з им. Черникова 1030 2082 202,1 _ 2062 _ 6410 6774 105,7
к-з пы. Ленина 2670 3066 114,8 10900 12191 111,8 1490 1539 103,3

о-с «Волгодонской» 1500 1448 96,5 12900 13536 104,9 700 578 82,6
к-з «Искра» 2580 2033 78,8 11010 9918 90,1 — 54 —
p-с «Романовский» 500 388 77,6 8180 8476 103,6 — 2
a-с «Потаповский» 7820 6047 77,3 15820 12020 76,0 — 93 —.
к-8 им. Карла Маркса 2520 1939 76,9 14070 12543 89,1 — 16
к-а «Большевик» 4290 3182 74,2 17350 13601 78,4 — 61 —..
м-с «Добровольский» 8740 5706 65,3 _ 5261 — •а*« «м.
к-з им. Орджоникидзе 7310 4357 60,6 15600 11971 76,7 ISO 100 7б,а
м-с «Дубенцовский» 12260 6855 55,9 — 3721 — ' — 135 —
к-з «40 лет Октября» 3670 2039 55,6 14230 12103 85,1 _ 118 —
к-з «Клич Ильича» 4150 2091 50,4 9740 8905 91,4 _ 70 _

м-а «Большовский» ,11580 5644 48,7 — . 1352 _ — 126 —.
отк. с-з «Волгодонской» 6640 1182 17,8 — — _ ,_ *—
отк. с-з «Цимлянский» 15200 2332 15,3 — — _ _ _ —.
в-с «Дубенцовский» — 8 - -- 2200 1686 76,6 — -- —
в-с «Цимлянский» —, 7 -- 200 265 132,5 — --- _
в-с «Рябичевский» — -- ' -- 1100 922 83,8 _ ___
в-с «Октябрьский» — ‘— _ -- 1800 1123 62,4 — — . —
в-с «Большовский» — — 2400 1533 63,8 — -- —
в-с «Морозовский» — — --- 1200 945 78,7 —1 — —
в-с «Краснодонский» --* -- 2000 1691 84,6 — — —

Закуплено у  населения 2720 1837 67,5 — 352 — 1400 1802 128,7

Всего по району: 95180 52564 55,3 140700 136177 96,8 10130 11458 113,1
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ШПИЛЕ
ЭТЮДЫ

1.
Я  березок не видел в детстве— 
Рос в калмыцкой глухой степи, 
И теперь не могу наглядеться—  
Белизна их глаза слепит. 
Древней Русью меня опахнуло-.. 
На душе, как в лесу, —‘

благодать!
И мне хочется нежные, умные 
О березах стихи писать.

2 .
Чуть трепещет ветерок осенний, 
Словно зазвучал вдали гобой,
Я  сегодня нежен, как Есенин, 
Полон голубою тишиной.
В свете леса тихая отрада, 
Словно кто-то сказку шепчет 

мне...
Что еще мне в этой жизни 

надо?
— Только петь бы о моей-» 

стране.

3 .

I I  снова в памяти туманной 
Мне светят детство и луна... 
Лежу я  в бричке, словно

в ванне,
В прохладном золоте зерна.
Как медом майским, лунным 

светом
Облиты пышные стога- 
В трапе, рассыпанные ветром, 

Росы сверкают жемчуг 
А я  один под небом си .̂
В осенней чуткой тишине^' г 
I I  наяиналася Россия 
Большою нежностью во мне.

4.
Я  счастливым таким еще

не был.
Милый край, я  сегодня твой. 
Здравствуй, синее русское небо! 
Здравствуй, песенный ветев.

степной!.
Октября молодым броженьем 
Охмелели сады и луга.-. 
Здравствуй, светлое

вдохновенье! 
Здравствуй, новая строчка

стиха!
Буду петь это синее небо,
Буду пить этот ветер степной. 
Я счастливым таким еще

не б ы л ^  
Милый край, я  навеки — л

5.
Откричали журавлями дали, 
Гулкими дождями отрыдали.
И летит ширококрылый ветер, 
Укрывая снегом дали эти.
I I  они, сливаясь с небом сипим, 
Бесконечной делают Россию.

Ю. НЕИЗВЕСТНЫ Й.

' п ь  я н ы  й
( Б а с

Однажды днем в кругу
друзей

Хватил хмельного Воробей.
I I  стал скандалить,

сквернословить, 
Соседей мирных беспокоить. 
Шумит: «Коли хотите знать,
Я  Есе могу, мне.-, наплевать! 
Возьму— ц море выпью,
Иль вон тому зазнайке бубны 

•выбью!» 
Вверху над ним Скворец

сидел,
Он отдыхал и песни пел.

В О Р О Б Е Й .
н  я )

Взлетел на крышу забияка, 
Взъерошил перья, лезет

в драку...
*  *  *

Недавно как-то видел я  
Точь-в-точь такого Воробья.
У входа в кинозал 
К Скворцам он нагло

приставал. 
А. НЕКРАСОВ

Редактор М. КИСЕЛЕВ. -

Н А Ш  А Д Р Е С : г. Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре
дакция газеты «Ленинец».

Т Е Л Е Ф О Н Ы :  зам. редактора, ответственного секретари- 
отделов промышленности и писем — 24-24; сельхозотдела -3* 
26-44; бухгалтерии — 24-49; типографии—24-74.

Волгодонск сегодня.
Улица Ленина.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

А. Н екр асов .

На охотничьих тропах
-------------------------------------------------------------------------------------- Р а с с к а з

D  НЕПОДВИЖНОМ мраке стоит 
придонской лес.

По дороге вдоль берега устало 
бредут двое: сказываются прой
денные километры, добыча оття
гивает плечи. Скоро бакенщик, 
привал, отдых, переправа...

Навстречу из тьмы надвигаются 
какие-то непонятные звуки. Они 
нарастают, усиливаются. Охотни
ки остановились, прислушиваясь. 
Щелканье все учащается, потом 
переходит в глухое страстное бор 
ыотаньс.

—  Что это? —  вполголоса 
спршивает один из спутников.

—  Не возьму в толк. Песня 
глухариная, но ведь они гут не 
водятся!

Песня глухаря продолжается.
—  Ни черта не пойму. Откуда 

ту т  глухарь? —  растерянно го
ворит старший из охотников и бе 
рет в руки ружье. —  Бежим.

Они делают несколько перебе
жек и озадаченно замирают. У 
Дона, под старой вербой, темнеет 
шалаш. Звуки глухариной песни 
несутся оттуда.

—  Что за чудеса? —  громко 
спрашивает един из спутников. 
И  вдруг из шаташа выглянул че
ловек. Охотники, сразу узнав его, 
расхохотались.

—  Михалыч! —  вон кто под
шутил над нами!

Василия Михайловича Орлова, 
бухгалтера колхоза, знали в окру 
ге как страстного любителя при
роды. На рыбалку ходил со скла

дным метром. Поймает рыбину и 
измеряет, и если не хватает хоть 
одного сантиметра до положенно
го размера, он ее обязательно вы 
пустит в реку. На охоту же хо
дил без ружья, с фотоаппаратом...

—- A-а, вон кто пожаловал, г— 
произнес Михалыч аз своего жи
лища. Он узнал рабочего промар
тели Егора Рындяева и зоотехни
ка Сашу Маслова.

Через несколько минут запылал 
костер. Михалыч покосился на 
добычу охотников в сетках:

—  Где промышляли?
—  На Баклановой. Забрались 

далеко, а добыча невелика, —  
устало сказал Егор, ложась на 
спину у костра. —  Трех только 
и взяли.

—  Плохая ныне охота: птица 
пуганая, осторожная. В  Сибири—  
вот где раздолье. Я  ведь родом 
оттуда, —  оживившись, заговорил 
Егор. Он даже привстал, повер
нувшись к Михалычу. —  Есть 
там озера, а по ним между камы
шами кулиги. Сяду, бывало, в лод 
ку, сынишка на корме —  .шестом 
отталкивается. Тишина, зорька 
чуть алеет. Выплываем тихонько 
на прогалину, а утки —  вот они. 
Иные еще спят, подвернувши го

ловы под крыло. Десятками бра
ли.

Михалыч не отозвался, только 
ироническая усмешка тронула его 
губы. Ему было лет сорок, но на 
вид никак не больше тридцати. 
На чистом, со здоровым загаром 
лице —  задумчивые голубые гла 
га, волосы светлые, волнистые.

Свет костра освещал прибреж
ные деревья, тронутые дыханием 
осени, шалаш, крытый сеном. 
Все дышало тишиной и покоем. 
В Дону плеснулся сазан.

—  Благодать-то какая кругом!
Ни Егор, ни Саша не отозва

лись.
—  Я  говорю, красота-то какая! 

—  повторил Михалыч, пошевели
вая палочкой горящий хворост.

—  Слушай, Михалыч, а ловко 
ты  обманул нас, —  устало . ска
зал Егор. —  А я  слушаю и ду
маю: «Откуда здесь глухарь?»

—  То магнитофон, я  вас не об
манывал, —  сказал Михалыч.

—  Магнитофон? —  удивились 
пришельцы.

—  Да. Ездил я  прошлым ле
том на Урал, там и ленту добыл. 
Много добычи привез. Парочку 
красавцев-лебедей заснял! А миш

ку косолапого какого щелкнул!..
—  Да, —  вздохнул Егор. —  

Скоро всем вот так-то придется 
пощелкивать аппаратом: вовсе не 
стало дичи. Иной раз только из
дали и посмотришь на птицу. И 
куда она подевалась, скажи на 
милость?

Михалыч помолчал и вдруг гла 
за его недобро блеснули:

—  Ты  спрашиваешь, куда 
дичь девалась? Охотники, конеч
но, охотниками, но ведь немало и 
хапуг, браконьеров. Им все рав
но: утка ли, тетерка с гнезда, 
окотная ли зайчиха...

—  В семье не без урода, —  
вмешался в разговор Саша. —  
Ту т  ничего не поделаешь. А в 
общем-то охота— спорт...

—  А истреблять десятками 
уток, бить тетеревят, это что? —  
гневно перебил его Михалыч. —  
Это тоже спорт? Преступление 
это. Надругательство над приро
дой.

Неуютно почувствовал себя 
Егор после этих слов. Михалыча. 
Покашливая, достал трубку, на
бил табаком, закурил.

—  Не штрафовать, а сурово 
судить надо браконьеров, лишать 
права охоты навсегда! Да, да, —  
сказал Михалыч, —  именно на
всегда.

Низко, почти пад самыми вер
шинами деревьев, со свистом, рас
секая воздух крыльями, пронес
лась потревоженная кем-то стай
ка уток.

Роща, тропою влюбленных 
повитая,

Юные пары разводит вокруг. 
А над рекою стоит позабытая 
Ива и плачет вдали от подруг. 
Поразлохматились кудри

ивовые,

Будто бы стала дрожа 
> причитать:

«Ах, почему же девчонкн
бедовые 

Нынче ко мне не пришли
помечтать? 

Может быть, чьй-то словечки 
любовные 

В  рощу зазвали пройти
погулять;

Где до утра вечера
подмосковные

Хвалят баян и гитара опять».
Может быть. Только разлуку 

слезинками 
.. Ты  не упросишь бедовых

вернуть.
Лучше сверкни голубыми

росинками,
С веток печаль постарайся 

стряхнуть.
Чтобы заря, просыпаясь,

увидела
Россыпь на листьях своей 

красоты-..
Коль тебя чем-то разлука

обидела,
Все хе  не хнычь

а одиночестве ты .

н. митник.

Б Р О К

Как другу, юркий ветерок 
Принес ночную свежесть мне, 
Потам взбежал на бугорок, 
Играй в нежной тишине. 
Потреплет прядь моих волос—  
Стоять на месте не велит, 
Разгонит сон лесополос, 
Вернется и со мной шалит.
То взбудоражит камыши 
На тихом плесе при луне,
То мне на ухо: «Напиш -ш и, 

Н у, напиш-ши ты обо мне».

Н. МИТНИК.

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ!
Осыпается листва.
Книгу новую читая,
Я по саду прохожу. 
Здравствуй, осень золотая! 
Ей сегодня я скажу,

И. ПОГОЖЕВ.

День осенний, день чудесный 
Светит солнышко с небес.
Не звучит над полем песня, 
Пожелтел за Доном лес- 
Я смотрю по за ограду:

Вянет рыжая трава,
Зреют кисти винограда,
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