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Ленинец
Орган Цимлянского райкома и Волгодонского горкома КПСС,

Цимлянского районного и Волгодонсного городского Советов депутатов трудящихся.

Готовься к весне, хлебороб!
до высоких кондиций

1 1 А ЧЕРКАССКИЙ хлебоприемный пункт прибывают вагоны с 
* *  семенами яровых культу р. Ярового ячменя уже засыпано бо

лее 1.000 тонн. Поступило и iaO тонн яровой пшеницы.
Прибывший семенной материал не довебен до посевных конди. 

ций, имеет много сорной примеси. На хлебоприемном пункте зерно 
приводится в порядок. Ячмень, например, ооведен до 3 класса. Сей
час работники пункта очищают ячмень повторно на специальных зер
ноочистительных сепараторах, В хозяйства района он поступит, имея 
второй кондиционный класс.

На очистке зерна высокой выработки добиваются сепараторщики 
тт. Носов и Лученко. Сменные задания они выполняют на 130 
процентов. И. Б А К Л А Н О В ,
\ инженер.

Семенам-
o’

посевные стандарты
IПЫ ТЫ  передовых х о 

зяйств показывают, что 
'-шменение доброкачественного 

^ ^ сев н ого  материала позволяет 
на 2 0 — 30 процентов повысить 
урожайность сельскохозяйст
венных культур. Вот почему 
своевременная очистка и пра
вильное хранение семян явля
ются важным агротехническим 
приемом.

Время торопит, на очистке 
и сортировке семян яровых 
культур нельзя терять ни одно
го дня. А  вот в Добровольском 
зерносовхозе не торопятся. Р а
бота по доведению семян яро
вых до • посевных стандартов 
проходит слишком медленно.

В хозяйстве засыпано 18.014 
тонн семенного зерна. Это 
больше, чем ладо для посева. 
Но доведено до кондиций не
многим больше 500 тонн. С ов
сем не приступали и к очист;;е 
овса, гороха. *

Плохо готовятся к севу на 
первом и четвертом отделени- 
'  ■f. Семена ячменя здесь ■ не 

игодны к посеву, они требу- 
‘ Тйт доработки. На первом от

делении, например, имеется 
700  тонн семенного ячменя. С 
осени его пропустили через 
ВИМ. И на этом успокоились. 

^Только недавно направили про- 
•̂ Зы на контрольно-семенную 
станцию, которая дала заклю
чение о непригодности яч.меня 
к посеву. '

Сейчас управляющий отделе
нием тов. Мамон бьет тревогу, 
обращается во все инстанции. 
А  ведь ячмень можно было

проверить еще осенью. Тогда 
была возмож ность обменить 
его на кондиционный.

На этом же отделении толь
ко недавно началась сортиров
ка семян проса. Машинисту 
зерноочистительной машины 
Ивану Тимофеевичу Ж еребять- 
еву, рабочим Полине Ворони
ной, Антонине Анищенко, 
Софье Файзулиной и Полине 
Ромаш надо очистить 30  тонн 
зерна. Эта работа продлится не 
менее 7 дней. А  можно было 
бы управиться с заданием за 
2 — 3 дня. Дело в том, что на 
отделении очищают семена в § 
одну смену. О второй и третьей | 
сменах и разговора не ведут. И 1 
это в то время, когда семена а 
уж е должны быть подготовлен- Я 
ными. о

Хозяйству нужно без про- § 
медления провести обменную з 
операцию семян, сдать на эле- э 
ватор озимую пшеницу, полу- э 
чить яровую. Для этого добро- g 
вольцам следует доставить на g 
элеватор 600  тонн зерна. Но g 
туда направлено пока только g 
50 тонн. При таких темпах зем- g 
ледельцы совхоза и к веские не g 
успеют об.менить семена. g

Сейчас стоят погожие дни. § 
Автотранспорт в совхозе мень- а 
ше загружен, чем -в летнюю i 
пору. Создаются все условия 5 
для своевременного обмена се- | 
манного фонда. Сделать это как о 
можно бы стрее —• наиболее ! 
важная ■ задача сегодняшнего 
дня.

Н. СОЛДАТОВ.

ФЕРМА— ПОЛЕ
D  ЭТИ дни в путевках шо- 

феров Сальского плем- 
совхоза стоят короткие запи
си: «Вы возка удобрений. Ф ер
ма —  поле». Таких путевок 
двенадцать. Двенадцать авто, 
машин ежедневно перевозят 
органические удобрения. Кро
ме них. на отделениях для этой 
цели выделяется 10 колесных 
тракторов в сцепе со специаль
ными навозоразбрасывателями.

Сейчас отряды по транспор
тировке на воза-сыпца работают 
на втором и третьем отделени
ях. За день механизаторы и 
шоферы доставляют на участ
ки, предназначенные под посев 
яровых, около 600  тонн наво
за. На поля уж е вывезено бо
лее Ю  тысяч тонн местных 
удобрений. А  всего будет до. 
ставлено 20  тысяч тонн, при 
плане 17.

Органические удобрения, до
ставленные в поле, складывают
ся в кучи. Весной они будут раз
брасываться.

Г. К РЖ ЕМ И Н СКИ И , 
агроном.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР

0Б .И ЗМ 1Н ЕН Ш  В АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ДЕЛЕНИИ РОСТОВСКОЙ С ВЛАСТИ

дополнительно сле-1. Образовать в Ростовской области
дующ ие районы:
Аксайский —  центр город Аксай;
Белокалитвенский —  центр город Белая Калитва;
Дубовский — центр село Дубовское;
Заветинский —  центр село Заветное;
Красносулинский —  центр город Красный Сулин;
Мясниковский —  центр село Чалтырь;
Тарасовский —  центр рабочий поселок Тарасовский;
Чертковский — центр рабочий поселок Чертково.

2. Упразднить Мальчевский сельский район.
3. Азовский, Багаевский, Верхнедонской, Вешенский, 

Егорлыкский, Зерноградский, Зимовниковский, Каменский. Ка- 
шарский, Константиновский, Матвеево-Курганский, Миллеров- 
ский, М орозовский. Неклиновский, Обливский, Октябрьский, 
Пролетарский, Ремонтненский, Сальский, Семикаракорский. 
Тацинский и Цимлянский сельские районы области преобразо
вать в районы.

4. Отнести город Аксай к категории городов районного 
подчинения и включить его в состав Аксайского района.

Председатель Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  
F r  Н. И ГН АТО В.

Секретарь Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  
*  С. О РЛ О В.

Москва, 12 января 1965 года.

Очищать зерно нечем
Чтобы засеять весь яровой

клин, иметь надежный страхозой 
фонд, в колхозе имени Ордж о
никидзе должно быть в наличии 
1 . x т о н н а  семян различных 
сельскохозяйственных культур. 
Они имеются. Семена подсол
нечника очищены и доведены до 
посевных кондиций.

П росо к севу непригодно. Его 
нужно обменить. На этот счет 
есть определенная договорен
ность. Семена можно было бы 
завезти в колхоз еще раньше, но 
у нас нет свободного помеще
ния для их хранения. Поедем за 
ними, когда освободится место в 
амбаре.

Очищено и 400 центнеров го
роха, который проверен в конт
рольно-семенной лаборатории, 
имев! хорош ую всхожесть. Потре-
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|
: В т о р а я  ж и з н ь  р о л и к о в ы х  ц е п е й

! МОЛДАВСКАЯ ССР. В Буль- 
! бокском районном объединении 

«Молдсельхозтехника» организо
ван первый в республике участок 
реставрации роликовых цепей, ис
пользуемых на всех типах ком
байнов и других сельхозмашинах.
Изношенные цепи раньше выбра
сывались в утиль. Теперь они по
лучают вторую жизнь, продолжи
тельность которой такая же, как 
и у новых. Стоимость реставриро
ванных цепей почти вдвое меньше 
новых.

За полгода четверо рабочих ре
ставрировали 7 тысяч метров 
цепей.

НА СНИМКЕ: в цехе реставра
ции цепей. Мастер И. А. Суручан 
на автоматическом станке ведет 
запрессовку валиков цепей.

Фото И. Майорова.
Фотохроника ТАСС,

буется, правда, еще одна допол
нительная подработка. К ней 
скоро приступим.

Х уж е с семенами ячменя. 
Только для сева на запланиро
ванной площади их потребуется 
более 600  тонн. 34 0  тонн подго
товлено, около 60 тонн вывезе
но на Черкасский хлебоприем
ный пункт для обмена. . Осталь
ные семена нужно очищать.

В колхозе несколько зерно
очистительных машин, но ис
пользуется только одна —  

Другие машины к ра
боте непригодны. Они старые и 
технически неисправны. На двух 
.машинах кое-как ещ е работать 
можно, но семена сорной расти 
дельности на них не отделишь 

Одной машиной наши колхоз 
ники успевают очистить не бо 
лее 7 —  а тонн семян в день 
Эго, как говорят, капля в море, 
Сколько же нам понадобится 

с времени, чтобы подготовить все 
с семена? Очень много. Ведь в 
о колхозе будут заняты зерновы- 
g ми более 12 тысяч гектаров, 
о Нам крайне необходимы до*
0 полнительные зеряоэчиститель- 
£ ные машины. Главный инженер 
£ сельхозуправления тов. Малка 
g не реи иисщал принять все ме- 
g ры к тому, чтобы удовлетворить 
g нужды колхоза, но ни разу не 
g . 1  - риал слова. Не раз обраща- 
с лнсь мы и в отделение «Сель-
1 хозиехника». Результат тот же.0
g Положение создалось тяже- 
с лое. Из-за отсутствия зерноочи- 
: с тигельных машин колхозу при- 
: ходится производить излишние 
: затраты на обмен семенного ма-
1 териала.
з Конечно, мы не посчитаемся 
: с ними. Семена подготовим к 

севу. Но этого можно было до- 
. стичь более дешевым путем.
i  н .  Ш АГИ Н Я Н ,

главный агроном колхоза.

За высокую идейность, 
за тесную связь с жизнью

Политика Коммунистической 
партии строится на прочной ба
зе марксизма-ленинизма.

Постоянно развивая револю
ционную теорию на основе изу
чения и обобщения новых я в л р -  
ний в жизни советского общ е
ства, опыта мирового рабочего 
и коммунистического движения, 
партия осущ ествляет научное 
руководство коммунистическим 

строительством в нашей стране, 
воспитывает советских людей в 
духе высокой идейности и пае- 
данности делу коммунизма. На
ше государство, указывал В. И 
JT«hhh, сильно сознательностью 
масс. Октябрьский и ноябрь
ский (1964  г.) Пленумы ЦК 
КПСС явились новым свиде
тельством заботы  партии о  по

Совершенствовать работу 
системы политического просвещения

следовательном проведении ле
нинских принципов партийной 
и государственной жизни, о 
дальнейшем развитии социали
стической демократии, повыш е
нии коммунистической созна
тельности, активности . комму
нистов, всех трудящихся.

Следуя ленинским указани
ям, поммунистическая партия 
уделяет больш ое внимание 
марксистско-ленинскому обра
зованию рабочих, колхозников, 
интеллигенции. На июньском 
Пленуме ЦК КПСС (19 63  г.) 
было указано, что «для успеш 

ного решения идеологических за

дач партии необходимо улуч
шать организацию П РО П А 
ГАН Д Ы  марксизма ленинизма 
— реш ающ его звена всей идео
логической работы ...».

В нынешнем учебном году в 
различных формах политиче
ской учебь1 при партийных ор. 
ганизациях занимается свыше 
26 миллионов человек. Боль
шой интерес у коммунистов и 
беспартийных вызвало изуче
ние актуальных проблем строн. 
тельства коммунизма в нашей 
стране, развития мировой со
циалистической системы, стра. 
тегии и тактики коммуннстнче-

от.
вол-

ских н рабочих партий в борьбе 
за мир, демократию и социа. 
лизм. Это говорит о том. что
направление, взятое в полити
ческой учебе, соответствует 
стремлению советских людей 
получить исчерпывающие 
веты на вопросы , глубоко 
нующ ие их.

Ж лзнь показывает, что изу. 
чение актуальных проблем сов 
ременности приносит больш ую 
пользу. Трудящиеся вооруж а
ются верным пониманием хода 
и перспектив мирового разви
тия. Учеба помогает им лучше 
разбираться в событиях внут
ренней жизни страны, актив
нее участвовать в осущ ествле
нии задач, определенных Про
граммой КПСС, осознаннее бо .

роться  против того, что мешает 
нам строить коммунизм.

L
Чем же характерен этот учеб

ный год? Отличительной его 
чертой является то, что комму
нисты и беспартийные с первых 
дней занятий приступили к изу
чению произведений Маркса, 
Энгельса и Ленина, решений 
X X  и X XII съездов КПСС, Про
граммы партии, важнейших 
партийных документов, стали 
более творчески подходить к 
овладению марксистско-ленин
ской теорией.

В  М оскве, Ленинграде, на 
Украине, в Белоруссии. Литве, 
Ставропольском крае, Курган
ской области и в ряде других 
партийных организаций во мно
гих формах политической уче
бы изучение актуальных проб
лем строительства коммунизма 
в нашей стране, международ
ного коммунистического и ра
бочего движения сочетается с 
изучением вопросов экономики,

Окончание на 2  стр.



За высокую идейность, 
за тесную связь с жизнью

(Окончание. Нач. на 1 стр .).
развития производства, тесно 
увязывается с практическими 
задачами, стоящ ими перед 
предприятиями, колхозами и 
совхозами. Все это дает воз. 
мож ность приблизить политиче
скую  учебу к жизни, сделать ее 
более целеустремленной, уси 
ливает воспитательное воздей-- 
ствие. Слушатели яснее пред
ставляют задачи, стоящ ие перед 
партией и страной, свою  лич
ную ответственность за их ре 
шение, активнее включаются в 
производственную работу, об 
щественную деятельность.

Сейчас дело состоит в  том, 
чтобы и дальше соверш енство
вать политическую учебу, доби
ваться еще большей связи ее 
с жизнью, высокой идеиности, 
усиления ее действенности, на- 
стулательности. Занятия в си
стеме политического просве
щения должны повышать ак
тивность коммунистов, всех с о 
ветских людей в борьбе за чи
стоту марксизма-ленинизма, 
против люоых его извращении, 
откуда Оы они ни исходили.

О собое внимание надо уде
лять идейному уровню знании.
Имеется ещ е немало случаев, 
когда занятия в кружках и тео-1 
ретических семинарах прово-j 
дятся формально, идейно не' 
обогащ ают слушателей, не п р и .: 
учают их к глубоким размыш
лениям, потому что дело огра
ничивается просты м и часто су 
хим пересказом положения, 
хорош о известных каж дому 
слушателю. Нередко важнейшие 
проолемы строительства ком
мунизма и современного миро
вого развития раскрываются 
поверхностно, пропагандисты 
уходят от сложных вопросов. 
Зачастую к занятиям готовится 
лишь часть слушателей, а 
остальные приходят на заня
тия неподготовленными. Такие 
факты отмечены на ряде пред
приятий Калининской ооласти, 
Харькова, Архангельска, Я рос
лавля.

От пропагандистов требует
ся, чтобы  в своей работе они 
умели выделить в каждой теме 
главное, не повторяли одни и 
те ж е положения, шли от жиз
ни, постоянно показывали п о . 
литику партии в действии, ум е
ло раскрывали наши успехи и 
достижения, смело вскрывали 
оишькя и недостатки в деятель- 
ности своих предприятии, уч
реждении, организации, оосуж - 
дали конкретные пути устране
ния этих недостатков. Большой 
вред пропагандистской раооте 
наносят политическая трескот
ня, пустозвонство, уход от жи
вой действительности, наших 
насущных задач.

Практика показывает, что 
изучение актуальных проблем 
строительства коммунизма, 
внутренней и внешней политики 
КПСС идет более успеш но, ког
да слушатели широко использу
ю т материалы истории партии, 
связывают изучаемые вопросы  
с  рассмотрением коренных про
блем марксистско-ленинской 
философии, политической эко
номии, .теории научного комму
низма. Это дает возможность 
изучать марксистско-ленинскую 
теорию в органическом единст
ве, видеть осущ ествление гене
ральной линии партии в ее раз
витии.

П оэтому следует поддержать 
инициативу тех пропагандистов, 
которые, учитывая пожелания 
слушателей и их подготовку, 
дополняют основной учебный 
план изучением вопросов исто
рии партии, диалектического и 
исторического материализма, 
политической экономии, теории 
научного коммунизма. Пра
вильным бы ло бы, например, в 
теоретических семинарах и 
кружках, состоящ их из учите
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лей школ, преподавателей учеб
ных заведений, научных работ
ников, других rpyrtn интелли
генции, больш е внимания уде
лять вопросам развития и со 
вершенствования общественных 
отношений, коммунистического 
воспитания молодежи, фило
софским проблемам естество
знания. В некоторых семина
рах можно было бы с учетом 
теоретической подготовки и сте
пени изученности материалов 
основной учебной программы 
объединять отдельные темы.

На кокрехных примерах надо 
показывать, как партия береж 
но относится к ленинскому тео
ретическому наследию, посто
янно использует его в своей  
повседневной деятельности, 
творчески развивает в соответ
ствии с новыми условиями и 
задачами коммунистического 
строительства в нашей стране. 
Слушатели всех форм полити
ческого просвещ ения должны 
глубоко овладевать трудами 
В. И. Ленина. О собое внимание 
следует уделить ленинским ра
ботам,* посвященным вопросам 
единства теории и практики, 
роли партии в строительстве 
социализма и коммунизма, ро
ли творческой созидательной 
деятельности народных масс в 
создании нового общ ества, раз
витию социалистической демо
кратии, основным принципам и 
нор.мам внутрипартийной ж из
ни, вопросам единства меж ду
народного коммунистического и 
рабочего движения, а также 
осущ ествлению ленинских за
ветов в различных областях де
ятельности партии и Советско. 
го государства,

Заслуживает внимания, на
пример, работа ленинских се 
минаров, созданных на ряде 
промышленных предприятий 
Ленинграда. В примерный 
учебный план семинаров, про
водимых в объединении «Э лект
росила» имени Кирова, включе
но изучение биографии В. И. 
Ленина и его трудов в тесной 
связи с теорией и практикой 
коммунистического строитель
ства, вопросами внутренней и 
внешней политики КПСС. Се
минарские занятия сочетаются 
с Ленинскими чтениями. С ре
фератами и сообщениями гото
вятся выступать слушатели, 
пропагандисты, работники на
учно-исследовательского инсти
тута. До конца учебного года 
намечено обсудить темы: «Т р у 
ды В. И. Ленина «Как органи
зовать соревнование?», «В ели
кий почин» и задачи соверш ен
ствования соревнования за ком
мунистический труд», «В . И. 
Ленин о роли рабочего класса 
и его марксистского авангарда 
в строительстве социализма и 
коммунизма» и другие.

Только самостоятельная ра
бота над книгой, над перво
источниками поможет каждому 
слушателю глубже понять все 
величие ленинских идей, их ог
ромную притягательную силу, 
влияние на весь ход мирового 
развития.

II.
Партийные комитеты долж

ны больше внимания уделять 
марксистско-ленинской учебе 
руководящ их кадров —  членов 
ЦК компартий союзны х ре
спублик, крайкомов, обкомов, 
горкомов и райкомов партии, 
всех руководящих работников 
партийных, советских, проф со
юзных и комсомольских орга
низаций.

Многие партийные и совет
ские работники показывают 
пример целеустремленного изу
чения революционной теории, 
активно используют получен^ 
ные знания на практической 
работе, в воспитании людей. На 
Украине, в Белоруссии, У збе
кистане, в Волгоградской и 
Свердловской областях создана 
система учебы руководящих 
кадров, охватывающая все зве
нья работников. Работа семина

ров, школ партийно-хозяйствен
ного актива, университетов тео
рии и практики коммунистиче
ского строительства здесь тесно 
связана с насущными задачами, 
решаемыми партийными орга
низациями. Активное участие в 
проведении занятий принимают 
секретари партийных комите
тов, видные ученые, специали
сты.

В Белоруссии, например, 
второй год действуют двухго
дичные заочные экономические 
курсы руководящ их партийных, 
советских и хозяйственных ра
ботников, созданные при обла
стных домах политического про
свещения на базе республикан
ского Института народного х о 
зяйства имени В. В. Куйбыше
ва. В учебную программу кур
сов включены проблемы поли
тической экономии социализма, 
вопросы пропаганды экономиче
ских знаний, изучения и внед
рения передового опыта и до
стижений науки в промышлен
ное и сельскохозяйственное 
производство, организации тру
да и технического нормирова
ния, анализа хозяйственной 
деятельности предприятия и
другие.

Значительная часть времени 
отводится на изучение актуаль
ных проблем строительства 
коммунизма в нашей стране, 
развития мировой социалисти
ческой системы, стратегии и
тактики коммунистических и
рабочих партий, а также во
просам методики пропагандист
ской работы. Сейчас, на курсах 
занимается около двух тысяч 
работников партийного и со 
ветского аппарата, директоров 
и главных инженеров предприя
тий, начальников цехов и ма
стеров, директоров совхозов, 
председателей колхозов, глав
ных специалистов совхозного и 
колхозного производства.

Ш ирокое распространение в 
М оскве получили школы по 
теории, методике и практике 
коммунистического воспитания 
для мастеров, начальников смен 
и участков, бригадиров. В 
программу этих школ в теку
щем году входит изучение 
проблем внутренней и внешней 
политики КПСС, вопросов 
конкретной экономики, методи
ки и практики коммунистиче
ского воспитания. Ш колы яв
ляются во многих случаях под
линными опорными пунктами 
партийных организаций в борь
бе за повышение производи
тельности труда, качество про
дукции и наряду с эти м — за 
формирование нового человека, 
утверждение принципов комму
нистической морали.

Опыт работы парторганизаций

М осквы, - Ташкента и некоторых 
других городоз с мастерами, 
бригадирами, начальниками смен 
заслуживает особого внимания. 
Именно эти работники наибо
лее ■ близко общ аются с трудя- 

,щимлся и, естественно, оказы
вают наибольшее влияние на 
воспитание рабочих и колхозни
ков.

Наши кадры должны расти не 
только политически, но и по- 
стояшго соверш енствовать свой 
опыт и практику хозяйственно
го руководства, глубоко разби
раться в экономике промышлен
ного и сельскохозяйственного 
производства. Долг партийных 
комитетов —  оказывать им дей
ственную помощь в этом деле.

III.
Партийные организации стали 

сейчас больше заниматься поли
тическим просвещением. Значи
тельно улучшился состав пропа
гандистов. Семинарами, кружка
ми, школалти руководят около 

полумиллиона партийных, совет
ских и хозяйственных работни
ков, много научных работников, 
преподавателей высших учебных 
заведений. Больше стало пропа
гандистов с высшим образова
нием.

Многие пропагандисты с д у 
шой, с  чувством ' высокой пар
тийной ответственности отно
сятся к своему делу. Партия вы
соко ценит бескоры стней  труд 
пропагандиста, рассматривает 
его работу ка.к важнейшее и по
четное партийное поручение.

Но в организации учебы име
ется и немало трудностей. Они 
связаны прежде всего с недо
статочностью специальных учеб
ных пособий по основным про
блемам, изучаемым сейчас в си
стеме политического просвещ е
ния, несоверш енством методи
ки занятий. В этом году присту
пило к работе немало молодых 
пропагандистов, не имеющих не
обходимого опыта и достаточной 
подготовки. Поэтому от партий
ных комитетов, как никогда 
раньше, требуется особенное 
внимание к работе с пропаган
дистскими кадрами.

Перед началом учебного года 
партийные комитеты провели на 
местах курсы и семинары пропа- 
гацдистоз. Но это только нача
ло работы с ними. Пропаганди
сты  требуют постоянной заботы. 
Приведение квалифицированных 
семинаров по очередным темам 
занятий, методических конфе
ренций, совещаний по обмену 
опытом работы, консультаций 
опытных партийных и пропаган
дистских работников, взаимоло- 
сещение занятий —  вот далеко

не полный арсенал форм рабо
ты, которые следует умело ис
пользовать в работе с пропаган
дистскими кадрами в течение 
всего учебного года. *

Партийные комитеты и орга
низации призваны регулярно 
обэсаечизать пропагандистов не
обходимыми материалами, систе
матически снабжать информа
цией по валнейшим вопросам 

'хозяйственного и культурного 
строительства.

Следует при этом  иметь в ви
ду, что в ныне действующем 
примерном учебном плане дает
ся только минимум необходимой 
литературы. Руководители семи
наров и круж коз должны сами, 
в зависимости от аудитории, 
конкретных условий и задач, 
плдбирать из книг, журналов и 
газет нужные факты, цифры, 
примеры, рекомендовать слуш а
телям вспомогательную литера
туру к темам очередных заня
тий. Естественно, что в  этом 'де
ле больш ую помощь пропаган
дистам обязаны оказывать дома 
и кабинеты политического прос
вещения, местные библиотеки.

Необходимо, наконец, повсе
местно привести в соответствие 
с пожеланиями слушателей и 
пропагандистов время работы 
всех домов и кабинетов полити

ческого просвещения, перенести 
его на более удобные для тру
дящихся часы, сделать книжные 
фонды партийных библиотек до
ступными и в воскресные дни.

Серьезную помощ ь в работе 
с пропагандистскими кадрами 
на селе должны оказывать го 
родские партийные организа
ции. К сожалению, за последние 
годы связи между пропагандист-» 
смими кадрами города и села 
ослабли. Подобное положение 
нанесло урон делу политиче
ского просвещения и воспита
ния трудящихся, проживающих 
в сельской местности.

Пропагандисты, слушатели 
семинаров и кружков ждут от 
теоретических журналов и газет 

^высококвалифицированных ста
тей и консультаций по вопросам 
марксистско-ленинской теории, 
содержательных методических 
созетов, помогающих проводить 
занятия живо, интересно, на вы
соком идейно- теоретическом 
уровне. Это относится прежде 
всего к журналу «П олитическое 
с а м ообр а зов ание » .

Долг партийных комитетов и 
первичных парторганизаций — 
постоянно держать в поле зре 
ния работу каждого кружка и 
теоретического семинара, свое- 
вгеменно устранять недостат 
кн в подготовке и проведении'' 
занятий, вовремя приходить на 
пемощ ь пропагандистам, реш и
тельно устранять все, что ме
шает нормальной учебе, принять 
меры, обеспечивающие своевре 
менное и организованное за
вершение изучения всех тем 
учебной программы до конца те- 
г;ущего учебного года.

(«П равда» за 13 января).

Люди скромных профессий ,.

Киоскер Мария Варшавская
МА Р И Я  Никифо

ровна Варшав
ская вот уже тринад
цатый год работает в 
киоске «С ою зпечать» 
Цимлянска. Киоск рас
положен в самом цент
ре города. Посетители 
приходят сюда, чтобы 
купить свежий номер 
газеты или оформить 
подписку на интересу
ющие их издания.

Сам киоск, где тру
дится Мария Никифо
ровна, приведен в по
рядок, окрашен. На 
видных местах разло
жены свежие, только 
полученные газеты и 
журналы. Нередко по
купателю приходится 
рекомендовать то или 
другое издание. Но 
это киос::^;.. ле з  тя

гость. Высокая куль
тура обслуживания ха
рактерна для Варшав
ской. Она вежлива к 
отзывчива к своим 
покупателям. На про
тяжении последних пя
ти лет из года в год, 
из месяца в месяц вы
полняет план. Ее ф о
тография в течение 
ряда лет не снимается 
с Доски почета.

План минувшего го
да по реализации изда
ний Варшавской вы
полнен на 115 процен
тов. За успешную ра
боту она неоднократно 
награждалась П очет
ной грамотой районно
го узла связи.

Выполнению плана 
в0 многом способству
ет то, что, получив

для продажи газеты, 
журналы, худож ест
венную литературу и 
другие издания, М а
рия Никифоровна зна
комит своих покупате
лей с содержанием 
книг, брош юр, с важ
нейшими материала
ми, помещенными в га
зетах.

Даже в обеденный 
перерыв Варшавскую 
часто можно видеть на 
своем рабочем месте. 
Она старается торго
вать так, чтобы трудя
щийся и в часы отдыха 
мог прочитать свежую 
газету.

Креме продажи пе
риодической печати, 
киоскер ведет работу 
по подписке на газеты 
и журналы среди сво
их ежедневных посе

тителей. Так, на 1965 
год она оформила под
писку на 347 рублей. 
Люди, которые приоб
ретали газеты через 
розницу, стали теперь 
постоянными подпис
чиками.

Наш передовой ки
оскер своевременно 
составляет и сдает 
бланки заведующему 
розницей агентства 
«Сою зпечать» для 
включения в сводный 
бланк заказзоборота. 
Работникам киосков, 
отделений езязн сле
дует брать пример с 
тов. Варшавской, 'а к 
тивнее вести работу по 
распространению пе
риодической печати.

Г. К У Х А Р Ь , 
начальник 

Цимлянского 
районного агентства 

«С ою зпечать».



К О Р М А  ЕСТЬ.
РЕЙД, С Е Л Ь К О Р О В А ГДЕ ПРИВЕСЫ?

Волгодонской откорм совхоз 
принимает от колхозов и совхо
зов области скот различных 
возрастов, откармливает его и 
сдает государству. В течение 
каждого месяца здесь содер
жится на доращивании более 
тысячи голов крупного рогато, 
го скота и 1 .5 00— 2.500  сви
ней. Летом с размещением ско
та в совхозе все обстоит благо
получно. Ж ивотные больш ей 
частью находятся на выпасах. 
А  вот в период зимовки поме
щений не хватает. Правда, в 
хозяйстве за последнее время 
построены два сарая: на 150 и 
40 0  голов. И все же;,весь скот 
во время непогоды в сараях не 
размещается. Разве можно в 
таки£ условиях получать вы со
кие привесы скота? Конечно, 
нет.

В ноябре минувшего года, 
когда стояла теплая и сухая 
погода, среднесуточны е приве
сы каждой головы крупного ро
гатого скота достигли кило
грамма и более, а свинопого- 
лозье —  950  граммов. Показа
тели неплохие. Выиграло х о 
зяйство, довольны и животново- 

■ ды: каждый из них за месяц за
работал по 1 8 0 — 200 рублей. 
Но это было, как мы уже ска
зали, в ноябре.

Наступал декабрь, а с  ним и 
непогода. Ж ивотные в базах 
'укзальн о утопали в грязи. 

_ .н кзи л и сь  'И результаты труда 
людей. В гуртах, где старшими 
скотниками тт. Предков, Кичан, 
Порхомчук, Кузнецов, в декаб
ре каждое животное прибавля
ло в весе лишь от 100 д о  180 
граммов. Скот стал худеть. 
Участились случаи заболева
ния.

Резко упали привесы живот
ных и на свиноферме. В декаб
ре каждая свинья за сутки на
бирала в. весе только 30 0  грам
мов. В выгульных базах здесь 
скопилось столько грязи, что ее 
еле-еле удалили даже бульдо
зером. Неделю работали. Сыро 
и грязно бы ло в клетках.

Но сырая погода осталась

позади. Сейчас стоят небольшие 
морозы, ничуть не препятству
ющие 'интенсивному откорму 
животных. И коллектив совхоза 
старается исправить допущ ен
ные ошибки, наверстать ■ упу
щенное. Мы побывали на ме
стах зимовки крупного рогатого 
скота и на свиноферме. В вы
гульных базах сухо, в помещ е
ниях в достатке подстилки. Те
перь надо умело организовать 
уход за скотом , кормить его 
строго по рациону, задавать 
корма в  .приготовленном виде.

А  корма в совхозе есть. Ж и
вотным дают сено, дерть, ком
бикорма, кукурузный силос. Но 
все это выдается без нормы и 
веса. Сена <в кормуш ки кладут 
столько, что оно вываливается 
на землю. Мы видели, как по
верх сена наложили силос, а 
потом стали засыпать дерть. 
Рабочие Таисия Рудой и Анна 
Власюк кое-как рассыпали 
дерть в кормуш ках. Дерть с 
силосом как следует не переме
шали.

На ферме неэкономно расхо
дую тся корма. Сено из корму
шек идет на подстилку. Не бе
регут его и при перевозках. Оно 
охапками лежит на дорогах.

Много говорили и говорят в

совхозе о приготовлении и сдаб
ривании кормов. Но толку от 
этого пока мало Еще с осени 
собирались пустить в действие 
кор.моцех. М ногое уж е сделано. 
Построено, -например, новое по
мещение с двумя камерами для 
запаривания измельченной со
ломы, установлен кормозапар
ник с запасной цистерной, в 
одной камере смонтированы 
парорассеивающие трубы.

—  Подвезем сюда сол ом о
резку. Измельченную солому 
заложим в камеру, пересыплем 
силосом и концентратами, —  
рассказывает бригадир В. Е. 
Бычков. —  И каждый день 
только из одной камеры будем 
получать не менее 5 тонн цен
ного корма.

Правильно подсчитано. ^Да 
польза-то какая из этого? Кор
моцех так и не работает. М еха
низаторы совхоза никак не удо
суж атся установить форсунку, 
чтобы греть воду, получать пар.

Не лучше положение с при
готовлением кормов и на сви . 
парнике. .Здесь, кроме сухих 
концентратов и холодной воды, 
животные ничего не получают.

Зоотехник совхоза Н. Кова
лева и вместе с ней ветврач 
В. Легков в один голос заявля-

Только через кормоцех
И ЗИМОЙ надои молока долж

ны быть высокими —  к 
такому решению пришли ж ивот
новоды второй молочнотоварной 
фермы Волгодонского овощ есов- 
хоза, где заведующим Ф. М. 
Рожко.

И их слова не расходятся с 
практическими делами. На ферме 
оборудован кормоцех. Все грубые 
корма, которые выдаются коро
вам, проходят через него. Из
мельчаются, запариваются, сдаб
риваются мочевиной и другими 
химическими препаратами.

За счет этого животноводы до
бились заметного повышения на
доев молока. Если до оборудова
ния кормоцеха ферма сдавала по 
7 0 0  килограммов молока за день, 
то теперь 7 7 0 — 7 80 .

И. ПОЛУЯН, 
плановик.

ют, что у них много рыбьего 
жира, кормового стрептомици
на и других антибиотиков. За
везена мочевина. Но все это 
лежит под спудом, стимулято
ры роста почему-то не находят 
ш ирокого применения.

—  Я поручил свинаркам, 
чтобы они сами добавляли хи
микаты в кор.ма,— говорит тов. 
Легков. —  Препараты лежат в 
комнате отдыха. Разве трудно 
взять их оттуда?

И такое говорит ветспециа- 
лист, который обязан обучить 
людей. Ведь это на его совести 
лежит .внедрение в производст
во достижений науки.

Много лучшего оставляют 
желать и культурно-бытовые 
условия людей, занятых на от
корме скота. В красном уголке 
фермы крупного рогатого скота 
нет ни газет, ни журналов. На 
стенах висят стары е плакаты 
да прошлогодние обязательст
ва животноводов. Помещение 
не отапливается, полы грязные.

Ни на одной ферме нет ни 
стенгазеты, ни «боевого лист
ка».Д аж е общ есовхозиая газета 
«Ж ивотновод» выходит редко.

Откормочный совхоз —  спе
циализированное хозяйство. 
Оно должно ежемесячно полу
чать привес.ы животных. А  при
весов почти нет. Государствен
ное задание остается не выпол
ненным, и не в первый раз. В 
прошлом году животноводы сов
хоза недодали стране 6 4 4  цент
нера мяса. Не сдают они его и 
сейчас. До' каких же пор это  бу 
дет продолжаться?

Рейдовая бригада газе
ты «Л енинец»:
А . КИ Ч АН  —  гуртоправ,
М. О Д А Р Ч У К  —  рабо
чая, И. Т Ы Щ У К — трак
торист, О. М О Р О З О В А —  
свинарка, И. Н ОВО
СЕЛЬЦЕВ —  наш спец. 

корр.

РАБОТУ ВЫПОЛНЯЮТ*
МЕХАНИЗМЫ

КОЛЛЕКТИВ Цимлянско
го элеватора заблаго

временно готовится к приему 
зерна нового урожая. П роиз
веден капитальный ремонт 
всех силосов. Теперь за час 
элеватор перекачивает 40 0  
тонн хлеба. Больш ое внима
ние уделено очистке воздуха 
в силосах и других произ

водственных помещениях. 
Для этого установлены спе
циальные приборы аспира
ции. Введена в действие ав
томатика, роторая позволяет 
без применения ручного тру
да производить загрузку эле
ватора зерном.

Реконструированы телеско
пические трубы. При помощи 
их производится загрузка 
серна в водный транспорт. В 
прошлом году при загрузке 
баржи-теплохода мы теряли 
то трех часов дорогого вре
мени. И все потому, что тру
бы  не выдвигались. Длина их 
была постоянной. В о  время 
загрузки теплоходу приходи
лось постоянно менять место 
стоянки. Теперь этот недо
статок устранен.

Раньше загрузка вагонов 
зерном производилась вруч
ную. А  сейчас при помощи 
сделанного нами погрузчика 
один вагон загружаем за 45 
минут.

На Романовском хлебопри
емном пункте отремонтирова
ны секционные транспорте
ры, автоподъемники.

Ремонт технологического 
оборудования производим 
своими силами. По-ударному 
работают слесари тт. Бабин, 
Смыков, Дахно и другие.. 
Работу они всегда выполня
ют качественно.

В. ЧЕРНЫ Й, 
заместитель директора 

элеватора.

ЗА СЧЕТ ДОБАВОК К РАЦИОНУ

У  I1AIUI1X Д Р У З Е а З А '  Р У Б Б Ж О М

Румынская Народная Республика. Ж ивотноводческая фер
ма государственного сельского хозяйства Крайова.

Фото Аджерпресс — ТАСС.

ЗА К А З  государства на мясо, 
молоко и другие продук

ты сельского хозяйства ж ивот
новоды Больш овского мясо-мо
лочного совхоза считают зако
ном для себя. Стремятся выпол
нить его в срок, сдать на загото
вительные пункты все, что пре
дусмотрено планом. С прош ло
годним заданием они справились 
досрочно. План по сдаче моло
ка выполняли на 114,9, мяса—  
на 100,5, яиц —  на 100,6 про
цента.

U наступлением нового года 
животноводы сразу же присту
пили к выполнению заказа госу
дарства. В первом квартале им 
надо отправить на заготовитель
ные пункты 700  центнероз мя
са. Это задание будет выполнено 

■раньше намеченного срока. 128 
центнеров уж е сдано. Через не
которое время от созхоза посту
пит 300 голов свиней общим ве
сом  около 250  центнероз. Креме 
того, в январе направим 28  го 
лов крупного рогатого скота. За 
счет этого будет выполнено за
дание не только первого кварта
ла, но и частично второго.

Успешно выполняется и план 
по производству молока. Из всех

D  МОЛДАВИИ, ,рес- 
публике бескрай

них виноградников, из
давна принята приземистая фор
мировка кустов: кажется, что ло
зы растут прямо из земли. Эта 
старая традиция, вызванная тем, 
чти виноградшыи прикапывлюгея 
«а  зиму от морозов, наносит хо 
зяйству немалый урон. Гроздья 
винограда, расположенные в ниж
ней части куста, слабее обогрева
ются солнцем, а когда идут дож
ди—подгнивают. Кроме того, та

ская формировка куста тормозит 
механизацию в широких масшта
бах, исключает применение машин
ной уборки урожая.

Этих недостатков лишены высо
коштамбовые виноградники, боль-

Куст или дерево?
ше похожие на деревья, чем на 
кусты. Ствол такого растения под
нимается над землей почти на 
метр, и лишь с этой высоты начи
нается развитие рукавов-ветвей.

Многолетние опыты, проведен
ные Молдавским институтом садо
водства, виноградарства и виноде
лия и экспериментальной базой 
Академии наук МССР, подтверди
ли эффективность высокоштамбо
вой формировки кустов. Ягоды на 
таких виноградниках не гниют, они 
одинаковы по сахаристости. Вдвое 
сокращаются расходы на различ
ные агротехнические операции, в 
том числе на борьбу с вредителя

ми. Высокоштамбовые 
виноградники не боятся 

морозов и следователь
но не нуждаются в укрытии 
на зиму.

Сейчас еще рано говорить о 
массовом переходе на выращива
ние высокоштамбовых виноградни
ков. •Решено провести широкие 
производственные опыты. В десяти 
хозяйствах весной будут заложе
ны массивы виноградников на вы
соких штамбах. Под новые насаж
дения отводятся крутые склоны 
холмов, а в качестве посадочного 
материала отобраны наиболее мо
розоустойчивые сорта лоз, 

г. Кишинев.
М. ДМИТРИЕВА, 

(Корр. ТАСС).

коров, имеющихся в хозяйстве, 
26  процентов находится в запу
ске, остальные доятся. Удой на 
одну фуражную корову -д оста в 
ляет 4 килограмма. С овхот еже
дневно сдает государству более 
45 центнеров молока. В даль
нейшем количество растелив
шихся коров увеличится, значит 
и производство молока повысит
ся. По нашим подсчетам, сред
ний надой на фуражную корову 
за январь будет на 10— 15 ки
лограммов выше прошлогоднего.

Ж ивотноводы знают, что ус
пешное выполнение заявок госу
дарства на сельскохозяйственные 
продукты немыслимо без 
прочной нормозой базы. П оэтому 
и стремились рабочие созхоза 
создать гарантийный запас сена, 
силоса и других кормов. И свое
го добились. На каждой ферме 
животные получают полноцен
ные рационы.

Но этого еще недостаточно 
для того, чтобы  получить необ
ходимое количество молока, мя
са. Корма еще нужно пригото
вить к скармливанию. Вот по
чему в совхозе оборудованы 
специальные кормоцехи. На сви
ноферме третьего отделения, 
например, все корма даются жи
вотным только в приготовлен
ном виде. В. И . Гнилицний, 
Ю . Н. Попов, И. Ф. Татаров из
мельчают силос, приготавливают 
люцерновую муку, искусствен
ное молоко, дерть.

Кроме приготовления кормов, 
ж ивотноводы широко применяют 
различные препараты, которые 
входят добавками к рациону. С 
ноября для коров начали ис
пользовать мочевину. Сейчас на 
каждую голову отпускается 100 
граммоз этого ценного препара
та. Силос с мочевиной и мелом 
(1 5 0 — 200 граммов на голову) 
выдается коровам д ^  раза в 
день. Препарат приготавливают 
бригадиры ферм и раздают до
яркам, которые смачивают ими 
корма.

С профилактической и лечеб

ной целыо в рацион кормления 
молодняка крупного рогатого 
скота и свиней вводятся вита
минизированные кормовые ан
тибиотики: биомицин, тетра
корм, биовития и другие. Они 
хорош о сказываются на разви
тии животных. М олодняк растет 
крепким, здоровым. Токсическая 
диспепсия у  телят, которая 
раньше часто встречалась, сей
час ликвидирована.

В прошлом году на третьем 
отделении получено не 1.900 
поросят, как предполагалось' 
планом, а на 1.111 больше. Сви
нарки А . М. Конадюк, М. Т. 
Сгпшберк-о и другие, принявшие 
по 17 поросят от каждой основ
ной свиноматки и по 7 от разо
вой, почти всех их вырастили. 
Сохранность народившихся по
росят составила 98 процентов.

Используя достижения науки 
и опыт передовых хозяйств, 
коллектив Больш овского м ясо
молочного совхоза включился в 
борьбу за то, чтобы в последнем 
году семилегки увеличить про
изводство продуктов животно
водства. Коллектив третьего от
деления, например, обязался на 
200 килограммов перевыполнить 
годовой план надоя на фураж
ную корову и получить от нее 
не менее 2 .100  килограммов мо
лока. Это цр 170 килограммов 
больш е общ еоовхозных показа
телей, которые были получены 
в минувшем году. В своих рас
четах на увеличение производ
ства мяса, молока и других про
дуктов животноводы исходят не 
только из наличия кормов, но и 
из тех химических и других до
бавок, которые они вводят в ра
цион кормления животных.

В ЗАВОРО ТИ Н СКИ И , 
главный зоотехник. 
П. П АРХО М Е Н К О , 

главный ветврач.
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а  цимлянской сред
ней школе № 2  боль
ш ое взимание уделяет
ся краеведческой ра
боте. В прошлом учеб-' 
ном году юные крае
веды ло итогам работы 
заняли в районе пер
вое место, а в област
ном соревновании —  
третье. Сейчас учащи
еся создают свой крае

ведческий музей.
Ребятами подготов

лены стенды: «Герои
—  б е с с м е р т н ы » ,

У юных краеведов
«П усть слава о  них 
живет в веках». С о
бранные экспонаты 
рассказывают об и сто 
рии родного края, его 
замечательных людях. 
Ш кольники уже име
ют фотографии и доку
менты о славном зем 
ляке —  Герое Совет
ского Союза А . Мари
нине, о делах партизан

Дона, о  десанте под 
Н овороссийском, кото
рым командовал Ге
рой Советского Союза 
Цезарь Куников. Не
малую помощ ь в орга
низации музея, в сборе 
материалов оказывает 
пенсионер, участник 
партизанского движ е
ния на Дону А . П. Да
ниловский.

“ V *си  n a v y
20-й годовщины побе
ды над фашистской 
Германией, члены му
зея ведут поиски ма
териалов о боевых де
лах и подвигах земля
ков —  участников В е
ликой Отечественной 
войны. Они обращ ают
ся ко всем читателям 
помочь им в этом.

Т, ТА РУ Н И Н А ,
. учащаяся.

Как вас обслуживают

Новые столовые
Д о последнего времени сто

ловая зерносовхоза «П отапов
ский» ютилась в неприспособ
ленном, тесном помещении. 
Дирекция н рабочий комитет в 
минувшем году решили постро
ить новую, стандартную столо
вую. А  вот на днях здесь всту
пило в строй хорош ее предпри
ятие общ ественного питания. 
Помещение просторное, свет
лое, на 6 0  мест. Оно оборудо
вано специальными механизма
ми, облегчившими /груд поваров.

Такого же типа столовая на 
днях открывается и в овощ есов- 
хозе «В олгодонской».

П СЕМ ЕНКИН,
' Ф. И ВАН О В.

Кинопричуды в клубе „Строитель"
За последнее время в клубе 

«Строитель» ухудшилось качество 
демонстрации кинофильмов. Обра
тимся к фактам.

На днях я приобрела билет на 
фильм «Дарклэ». Первая часть 
прошла нормально, а потом нача
лись «причуды». То есть звук, то 
нет его. На экране ярко вспыхива
ет свет и тут же гаснет совсем. 
Потом получасовой перерыв. Не
которые зрители уже начали рас
ходиться, но я все же решила ос
таться в зале до конца. Уж слиш
ком хороший фильм!

И вот вместо третьей части, ки
номеханик начал показывать 
седьмую. Зрители заволновались, 
поднялся шум, свист. Позвали 
директора клуба тов.‘ Заставного. 
Он заглянул из фойе в зал и ис

чез. Мы думали, что директор на. 
ведет порядок, но все продолжа
лось по-прежнему: зрители смот
рели окончание фильма без сере, 
дины. Опять в зале вспыхнул свет, 
перерыв длился 10— 15 минут. Ки
номеханик, видимо, разыскивал 
«пропавшие» 6 и 7 части фильма. 
Наконец, в зале потух свет, на 
экране в быстром темпе начали 
мелькать кадры из середины 
фильма.

И такой «показ» фильмов в клу- 
'■>е «Строитель»— довольно , частое 
явление. Хочется спросить у тов. 
Заставного: «Что это, культурный 
отдых или кинопричуды?»

А . Д Е Ш Е ВЫ Х, 
жительница города 

Волгодонска.
кЖААЖААМААА,

Сбываются мечты 
алжирских феллахов

О  А П А Д Н О ГЕ РМ А Н С К  И И
*3 журналист из газеты 

«Ф ор вертс», недавно побывав
ший в алжирской деревне, в 
своих очерках привадит такую 
сцену: «Н еожиданно человек,
который нас сопровождал, вы
нул изо рта сигарету и поднес 
ее к моим глазам. «Видите, —  
сказал он зло, — даже это при
надлежало ем у». На сигарете 
было написано: «басхос». Я 
знал это не читая. Весь Алжир 
курит «ба стос» . Они не дороги 
и нравятся также иностранцам. 
«Б а сто с»  принадлежали фран
цузскому сенатору Воржо, — до
бавил наш гид. —  Ему принад
лежали виноградники. И вся 
эта местность до горизонта».

Настроение алжирца, сопро
вождавшего западногерманского 
корреспондента, можно легко 
понять, если учесть положение, 
в котором находились алжир

ские феллахи (крестьяне) до не
давнего времени.

За 132 года своего господст
ва в Алжире французские коло
низаторы превратили страну в 
в аграрно-.сырьевой придаток 
метрополии. Колонисты захвати
ли около трех миллионов гекта
ров самой лучшей, плодородной' 
земли. Многие из них, такие, 
как Боржо, владели поместьями 
в тысячи гектаров. На белых 
господ от зари до зари гнули 
спины сотни тысяч алжирских 
батраков и испольщиков. На до: 
лю восьми миллионов коренных 
сельснмх жителей приходилось 
лишь четыре миллиона гектаров 
малоплодородных земель в за
суш ливых и горных районах.

После восьми лет • жестокой 
колониальной войны Алжир ока
зался в еще более тяжелых ус- 
лозиях. Поголовье скота резко 
сократилось. Земли пустовали. 
Оасовские банды перед тем как

П р о и с ш е с т в  ие

Бдительность школьников
Федор Семенов недавно осво

бодился из тюрьмы, где отбывал 
наказание за кражи. Надо бы за
няться честным трудом, но не тут- 
то было! Он целыми днями шатал
ся по улицам Волгодонска, на го
родском базаре.

Проходя по одной из улиц, он 
заметил, что школьница Тая Клев- 
цова спрятала около дверей ключ 
от квартиры, а сама ушла. Семе
нов взял ключ и проник в дом 
Клевцовых, чтобы похитить до
машние вещи. Вскоре возвратилась 
Тая. Когда она не нашла на месте 
ключа, то обратила внимание, что 
комната заперта изнутри, и ключ 
вставлен в замочную скважину.

Школьница поняла, что в квар
тире посторонний. Она подняла 
тревогу, сообщила соседу Ефтееву, 
а потом с его сыном Сашей, уче
ником 7-го класса Волгодонской 
школы № 8, стала наблюдать, что
бы вор не ушел через окно.

К этому времени вор Семенов 
через форточку вылез из кварти
ры и бросился бежать. Тая и Са
ша запомнили приметы вора и бы
стро сообщили о случившемся в

городской отдел милиции. По при- 
метам школьники опознали Семе
нова, который находился на город
ском рынке. Задержанный вор пы
тался уйти от ответственности, 
выдавал себя за обиженного. Но 
будучи уличен ребятами, вынуж
ден был сознаться и указать, еде 
спрятал украденное.

Так бдительность школьников 
Таи Клевцовой и Саши Ефтеева 
помогла задержать опасного вора. 
Семенов осужден к длительному 
сроку лишения свободы со стро
гим режимом.

Д. ТР А Щ Е Н К О , 
народный судья.

покинуть страну, взорвали и 
уничтожили все, что могли, в 
том числе тоакторы и другую  
сельскохозяйственную технику.

1 ижелое наследие получила 
Алжирская Республика после 
победы в национально-освободи
тельной войне. Пятьсот тысяч 
алжирских беженцев находились 
в Тунисе и Марок о, два миллио
на патриотов томились в лаге
рях. В стране было около дзух 
миллионов безработных, сотни 
тысяч вдов и сирот.

Для преодоления всех этих 
трудностей необходимо было 
принимать решительные меры. 
Поэтому уже спустя пять дней 
после сформирования правитель
ства свободной Алжир кой Рес
публики (3 октября 1932 года) 
его глага Бен Велла заявил: 
Чтобы тзелотвратить голод, 
нужно обеспечить будущий уро
жай. Правительство поддержало 
стихийные действия крестьян, 
образовавш их комитеты самоуп- ‘ 
равления на землях сбежавших 
из Алжира французских коло
нистов. Одновременно была объ 
явлена широкая «кампания 
вспашки». Очень не хватало 
сельскохозяйственных орудий. 
На помощь пришли социалисти
ческие страны. Они бы стро до
ставили в Алжир необходимый 
инвентарь.

Все земли крупных фран
цузских колонистов, в том 
числе и тех. которые не покину
ли Алжир в надежде на капи
талистический путь развития, 
национализированы. Более то
го, началась национализация 
имущества, приобретенного во 
время и после национально-осво
бодительной войны алжирскими 
прислужниками колониальных 
властей. Этот акт —  очередной 
удар по экономической базе бур- 
жур’ чых элементов в стране.

Сбываются мечты феллахов. 
В Hvaoiaw ллж ире они становятся 
подлинными хозяевами' земли, 
за которую  сражались. Нет 
больше имения Ла Трап, которым 
раньше владел Боржо. Теперь 
оно носит имя молодого алжир
ского рабочего, отдавшего свою

жизнь борьбе за независимость 
родины. Если раньше батраки 
за свой изнурительный труд по
лучали 3 — 4 динара в день, то 
теперь сельскохозяйственный ра
бочий зарабатывает в два раза 
больше. Рабочий день упорядо
чен. В домах, где жили фран
цузские управляющие, теперь 
живут алжирские феллахи. Они 
пользуются бесплатным меди
цинским обслуживанием. Дети 
получили возможность ходить в 
школу. Учатся и взрослые.

Конечно, потребуется еще 
много труда и времени, чтобы 
преодолеть страшное наследие 
колониализма. Но эта работа 
уже началась.

Состоявшийся в апреле 1964 
года съезд партии Фронта на
ционального освобождения одоо- 
р,..» .мероприятия, прозеденные 
алжирским правительством, и 
высказался за социалистический 
путь развития страны. И судя по 
тому, как быстро растет число 
сельскохозяйственных коопера
тивов в Алжире, феллахи на 
собственном опыте убеждаются 
в преимуществах этого пути.

Н. КУЗНЕЦОВ.

МОСКВА. Государственный 
центральный театральный музей 
имени А. А. Бахрушина—круп
нейший в мире театральный му
зей. основанный в 1894 году лю
бителем театра и коллекционером 
А. А. Бахрушиным.

Сейчас здесь готовится выстав
ка к столетию со Дня рождения 
(31 января 1865 г.) А. А. Бахру
шина.

На СНИМКАХ: А. А. Бахру
шин (1865— 1929 гг.) (внизу). В 
музее А. А. Бахрушина (вверху).

Фото В. Будана. 1
Фотохроника ТАСС.

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Среда, 2 0  января

17.00 —  Для школьников. 
«Н ародная лениниана». 17 .30
—  Для школьников. «Р асск а 
зы об и скусстве». 18 .10 —  
«М ир сегодня». 19 .00 —  «П ер

вый номер Ленинской «И скры ». 
Письма, документы, воспомина
ния. 19 .45 —  Лучшие фильмы 
советского кино. «М ать». 21 .00
— «М осковский Кремль вчера 

и сегодня». Исторические па
мятники Кремля. 22 .00  — «И с
кусство русского балета». 
2 2 .5 0 —  Первенство СССР по 
хоккею. «Т орпедо» (Горький)
—  «Спартак» (Москва).

Четверг, 21 января

17.00 —  Для школьников. 
«Н а начале пути». Телевизион
ный фильм. 17.30 —  Для
школьников. «Романтика про
ф ессий». 18.10 —  «С оветуясь 
с Лениным». Телевизионный 
фильм. 18.50 —  «Песни волж
ских берегов». Поет Ульянов
ский народный хор. 20 .00  —
«Синяя тетрадь». Худож ествен
ный фильм. 21 .30 —  «Э стаф е
та новостей».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Группа колхозников сельхозар

тели «Искра» сообщила в редак
цию, что завмаг хутора Парши- 
кова В. Фирсова, уезжая за то
варами в город Цимлянск, за
крывает торговую точку на сутки 
и больше.

Этот сигналt был направлен в

Цимлянское сельпо. Председа
тель сельпо тов. Хохлачев отве
тил, что факты имели место. 
Приняты меры к тому, чтобы то
вары завозились в торговые точ
ки не завмагами, а по их заяв
кам доверенными лицами.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТРЕСТ «ВОДОКАНАЛИЗАЦИЯ»
СТА ВИ Т В И ЗВЕСТН О СТЬ

все предприятия и организации, что до 25  января 1985 года 
следует направить в трест своих уполномоченных с письменны
ми отношениями и доверенностями для заключения договоров 
на потребление воды в 1965 году. *

Предприятия, не заключившие договоров, снабжаться в о 
дой не будут.

А дрес: гор. Волгодонск, трест «Водоканализация».

М ЕНЯЮ
И ЗО Л И РО ВАН Н УЮ

КОМ Н АТУ
в гор. Баку, площадью 17 кв. м., 

1 этаж, с удобствами: газ, вода,
галерея 7 кв. м. на равноценную 
или по соглашению в г. Волгодон
ске. Обращаться по адресу: г.
Цимлянск, пер. Серафимовича, 1, 
к Антоновой Р. М.

АДОНЬЕВ Вячеслав Иванович, 
проживающий в г. Волгодонске, по 
ул. Еолгодонской, 13, кв. 11, воз
буждает дело о разводе с АДОНЬ- 
ЕВОЙ Антониной Васильевной, 
проживающей в Липецкой обл., 
Елецкий р-н, Аргомача-Палинский 
о-совет, деревня Пальна-Ломская. 
Дело будет слушаться в Елецком 
народном суде. Липецкой обл.

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ЛЕСОТОРГОВЫЙ СКЛАД 

ПРОДАЕТ 
за наличный расчет всем граж

данам следующие товары: уголь 
марки АС и APlii, дрань штука
турную, дома стандартные, гор
быль, штакетник, жерди хвойные, 
ящики для посылок, черепицу ме
таллическую, блоки оконные и 
дверные, печное литье.

АДРЕС: г. Волгодонск, пос.
Шлюзы (5-й район).

Администрация.

ЗУБАРЕВА Анна Степановна, 
проживающая в г. Волгодонске, по 
ул. Советской, 12-А, возбуждает 
дело о разводе с ЗУБАРЕВЫМ 
Владимиром Алексеевичем, прожи
вающим в г. Тбилиси-24, ул. Богв- 
ская, 5. Дело подлежит рассмот
рению в Волгодонском горнарсуде.

Газета выхолит 4 раза ■ неделю: 
ДО вторникам, ерш ам, пятницам 

■  *оскрес«ным,
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