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Ленинец
Орган Цимлянского райкома и Волгодонского горкома КПСС.

Цимлянского районного и Волгодонского городского Советов депутатов трудящихся.

№  1 2  ( 5 5 9 )
Год вздаяия 3-й.
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НОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ЛЕНИНСКИХ НОРМ ПАРТИЙ
НОЙ Ж ИЗН И И ПРИНЦИПА КОЛЛЕКТИВНОСТИ  
РУКОВОДСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННО
СТИ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ И ИХ РАБОТНИКОВ  
ПЕРЕД ПАРТИЙНЫМИ МАССАМИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РОСТА АКТИВНОСТИ И САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВСЕХ КОММУНИСТОВ, ИХ УЧАСТИЯ В ВЫРАБОТ
КЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПОЛИТИКИ ПАРТИИ, РАЗВИ
ТИЕ КРИТИКИ И САМОКРИТИКИ».

(И З ПРОГРАММЫ КПСС).

29-я Цимлянская районная партийная конференция

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ, ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ, БОЕВИТОСТЬ—  
В ОСНОВУ РАБОТЫ КАЖДОЙ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

I /  АК УЖ Е сообщалось, 18 
* '  яяваря состоялась 29-я 
районная партконференция. Де
легаты конференции заслушали 
и обсудили доклад «О задачах 
районной партийной организа
ции по усилению организатор
ской и политической работы 
первичных партийных органи
заций», с которым выступил 
председатель оргбюро Р . С. Чу- 
барь.

Конференция избрала рай 
ком К11СС и ревизионную ко 
миссию райкома партии. Ниже 
публикуется краткое изложени6 
доклада Р. С. Чубарь и выступ 

леняй отдельных делегатов.
Ноябрьский (1964 года) Пле 

кум ЦК КПСС, говорит 
тов. Чубарь, решил восстань 
вить в областях, краях, rfli 
партийные организации были 
разделены на промышленные ь 
сельские, единые областные 
краевые партийные организа 
ции, объединяющие всех ком; 
мунистов области, края, раоо 
тающих как в промышленно 
сти, так и в сельскохозяйствен 
ном производстве.

Пленум ЦК КПСС признал 
такж е необходимым реоргани 
зовать партийные комитеты 
производственных колхозно 
совхозных управлений в район 
ные комитеты партии, соредо 
точив в них руководство всемь 
партийными организациями, ь 
том числе и промышленных 

предприятий и строек, находя
щихся на территории данного 
района.

Советский народ под руко 
водством ленинской партии ус
пешно строит коммунистиче 
ское общество. Главное внима 
ние районной партийной орга 
низации и в 1965 году должно 
быть сосредоточено на даль
нейшем увеличении выпуска 
продукции, повышении техн и -. 
ческого уровня производства, t 
улучшении качества изделий. I  
В 1964 году промышленные* 
предприятия гор. Цимлянска* 
успешно справились с выполне- * 
нием государственного плана. * 
Цимлянская ГЭС выполнила * 
план на 135,1 процента, Ц им-| 
лянокая прядильно-ткацкая фаб- • 
рика на Ю Л в, реммастерекиь * 
на 100,1 процента. г

выполнения хозяйственных пла
нов является улучшение орга
низаторской и партийно-поли
тической работы первичных 
партийных организаций в мас
сах. Слияние промышленных и 
сельских парторганизаций в 
единые партийные организации 
открывает для этого большие 
возможности.

Эго можно видеть на приме
рах из жизни нашей районной 
партийной организации, о н а  
выросла численно, улучшился 
ее состав. Среди коммунистов 
намного стало больше механи
заторов, специалистов сельско
го хозяйства, раоотников про
мышленных предприятий. Это 
позволяет первичным партий
ным организациям оказывать 
все большее влияние на все 
стороны промышленного и 
сельскохозяйственного произ
водства.

Примером в этом от
ношении может служить парт
организация Болыповского мя
со-молочного совхоза. Здесь две 
трети коммунистов работают не
посредственно на производстве, 
з том числе 22 человека в ж и

вотноводстве. Такая расстанозка 
партийных сил дает возмож
ность наилучшим образом ох
ватить партийным влиянием все 
.хшовные участки совхозного 
производства.

Коммунисты совхоза показы
вают пример в труде. Партий
ный комитет и первичные пар
тийные организации отделений 
стали чаще проводить откры
тые партийные собрания, боль
ше уделять внимания экономи
ческой учебе кадров.

Улучшение организаторской 
работы позволило парторгани
зации мобилизовать коллектив 
совхоза на успешное выполне

ние социалистических обяза
тельств по увеличению произ

водства и продажи государству 
зерна, молока и других сельхоз
продуктов. Совхоз выполнил в 

ю ду план продажи зерна 
государству на 105 процентов, 
мяса — на 100,5, молока — на 
114 и яи ц — на 100,6 процента.

Улучшили раооту по органи
зации тружеников села на вы
полнение государственных пла
нов, увеличение производства и 
продажи государству продуктов 
сельского хоояис1ва и партор
ганизации совхозов «Н.-Марты- 
НОВСКИИ», «Д оО рО В О Л Ь С пИ Й », 
колхозов имени п арла Маркса, 
«Клич Ильича» и некоторые 
другие.

см еете с тем нельзя не от
метить, что многие партийные 
организации все еще слаб0 вли
яют на хозяйственную деятель
ность предприятий, колхозов и 
совхозов. Парторганизации 
сельхозартелей «40 лет Октяб
ря», «Больш евик», Морозов- 
ского винсовхоза и некоторые 
другие еще не стали лодлинны- 
.\ih организаторами борьбы за 
выполнение государственных 
планов. В .результате эти хозяй
ства длительное время отстают, 
допускают серьезные просчеты 
и упущения в организации про
изводства.

На отделениях, в бригадах и 
цехах в районе насчитывается 
08 цеховых партийных органи
заций, в том числе З э  на пра
вах первичных, 93  партийных 
группы. Усиление действенно
сти этих ниээвых звеньев пар
ш и — одна из важнейших за- 
задач первичных партийных ор
ганизаций. Они могут и долж
ны политически обеспечить вы
полнение плановых заданий, 
держать под постоянным конт-

Р А Й К О М  К П С С ,
избранный на 29-й Цимлянской 

районной партийной конференции

Успешно справились с годо t  
вым заданием Цимлянский ь !  
Мартыновский пром ком бинат t  
и нищеко^бинаты. t

Хороших успехов добились i  j 
истекшем году труженики сель j
ского хозяйства района. Oil S
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собрали валовый сбор зерна — j 
264.750  тонн, сдали государст- j  
ву оолее у ь л  тысяч тонн хлеоа , j  
выполнив государственны», j  
план на 135 процентов. Колхоз g 
ники, рабочие совхозов, все ра |  
богники сельского хозяйств;, j  
произвели и сдали государств.. |  
мног0 овощей, подсолнечника i . |  
других продуктов. Животново |  
ды района успешно в ы п о л н и л ь |  
п л ан  сдачи молока государству. t

Но по другим видам продук |  
тов , и в первую очередь по сдаче. 
мяса и яиц, государственные j 
п л а н ы  не выполнены. Колхозы j  
и совхозы  остались в долгу n e - j 
ред го су д ар ство м . t

Одним из важных условий „

А ББ Я С Е В  Т. А. 
А ЛЕКСЕЕВ М. К. 
Б У ^ Я К и ьС К И Й  С. П. 
БА ЕВ В. Ф. 
В и Д и Л А З и В  А. Н. 
ВАСИЛЕНКО И. М 
в и л л а м  м . iM. 
ВАСНЕЦОВ Г. И. • 
ГА 1Ю Н иь Н. А. 
ГУ РиВ  Б  11. 
ГО Н Т аР Е Ъ А  а .  Д. 
ГР& БЕН Н пК О В  Н. П. 
Д У Б иЪ А Я  В. А. 
КУЛЯГИН А. И 
КОСИНЦЕВ Д. Ф. 
К о Х А Н и ь  Н. П. 
КОВАЛЕВ С. Ф 
КИ С ЕЛ ЕЬ М. Г. 
ЛУ КЬЯНОВ И. М. 
ЛИСТРАТЕН КО В. К. 
ЛУЦЕНКО П. Г. 
ЛУЦЕВИЧ Л. Н. 
ЛЫ САКОВ В И. 
НИКОЛАЕНКО П. Ф. 
НА ГИ БИ Н А  В. Ф. 
НОСОВСКИЙ П. П. 
НЕХАЕВ И А. 
НАГОРНОВ Ю. М. 
ОСИПОВ П. Т.

ПОЛУЯН Н. в. 
ПАНАСЕВИЧ Б Г. 
ПОНОМ АРЕВА Т. М. 
ПОЛЯНСКИЙ В. С. 
ПЕТРЕНКО С. М. 
ПОЛЯКОВ П С. 
ПОМ ОГАИБЙН Н. П. 
ПЛУТЕНКО И. Т. 
РУЗАНОВ А. М. 
СУКАЧЕВА М А. 
СЛЕЗОВ А. И / 
СТРОГАНОВ И. М. 
СУМАРОКОВ В. А. 
САМОХИН Н. В. 
ЦЫ М БАЛ Н. Ф. 
Ч У Б А Р Ь  Р. С. 
Ш ЕВЧЕНКО В. В. 
ЯКОВЕЦКАЯ Н. С.

ролем главные, коренные во
просы производства.

Это, конечно, не означает, 
что парпийные группы, первич
ные парторганизации должны 
подменять хозяйственные ор
ганы, брать на себя их функ
ции. Партийное руководство 
хозяйством состоит в умении 

объединять деятельность и уси
лия всех работников в единый 
поток, направлять их внимание 
и силы на выполнение перво
очередных задач производства, 
с наименьшей затратой сил и 

средств добиваться наибольших 
рез^ льтатов.

Главным в  организаторской 
работе отделов райкома КПСС, 
первичных партийных органи
заций должно быть внимание 
к подбору, расстановке и вос
питанию кадров, проверке ис
полнения принятых решений. В 
колхозах и совхозах, а также на 
промышленных предприятиях 
много способных и энергичных 
работников. Среди них тов. Ор
лов— главный агроном колхоза 
«Клич Ильича», бригадиры МТФ 
т. Николаенко из Ново-Марты- 
новского зерносовхоза, тов. 
Ш маков — из Большовского 

мясо-молочного совхоза, тт. Бах- 
метова и Мацинин— агроном и 
главный зоотехник из Добро
вольского зерносовхоза и дру
гие.

Партийные организации обя
заны позаботиться о том, что
бы опыт работы этих и других 
специалистов стал достоянием 
как можно большего круга ра
ботников сельского хозяйства. 
Надо не допускать вредной 
практики подмены, мелочной 
опеки специалистов и хозяй

ственников. Наоборот, партий
ные организации должны спо
собствовать тому, чтобы хозяй

ственные работники проявляли 
необходимую самостоятель
ность и инициативу, смело бра
ли на себя решение гех или 
зных вопросов, несли полную 
ответственность за порученное 
дело.

Успех работы с кадрами за 
висит от уровня подготовки сек
ретарей партийных организаций. 
Известно, что сейчас к руковод
ству первичными партийными 
организациями и партгруппами 

пришло много секретарей, не

имеющих опыта партийной ра- 
ооты. поэтому отделам райко
ма партии, парткомам хо
зяйств и предприятии надо ор
ганизовать с ними систематиче
скую учеоу' по вопросам прак
тики партийной раооты, изуче
нию .конкретной экономики.

Ьысокии уровень партийно- 
ортанизационнои и партиино- 
пол’итической работы в массах 
зависит такж е и от активности 

каждого коммуниста, от того, 
насколько он выступает актив
ным ооицом за оощее дело 
партии, ь  этой связи важно по
высить роль общих партийных 
сдораниа в жизни парторгани
заций.

ь  Уставе КПСС сказано, что 
высшим органом партийной ор
ганизации является оощее пар
тийное собрание, которое долж 
но проводиться не реже одного 
раза в месяц. На собраниях 
коммунисты решают важнейшие 
вопросы работы партийной ор

ганизации, проходят школу
воспитания. Надо ли говорить, 
как важно, чтооы собрания про
водились регулярно, хорошо го- 

iviBH.iHCb и служили дейсгвитедь- 
ной школой воспитания для 
всех коммунистов, а не местом 
отоывания времени.

н о  если сроки проведения
партсобраний в большинстве 
партийных организаций соблю
даются, то в таких первичных 
партийных организациях как
гяоичевокого, ьолы нозского, 

Морозовокого винсовхозов, кол
хоза «Больш евик», объедине
ния «Сельхозтехника», в рай
потребсоюзе и некоторых дру
гих организациях собрания 
проводятся не регулярно.

Оосуждение и решение во
просов на партсоораниях не
редко проходит формально, без 
а л 'т ш о го  участия коммуни
стов. Постановления в таких 
случаях принимаются общие, 
за их выполнением никто не 
следит и они остаются на бума
ге. В декабре месяце на одном 
из партсобраний в первом от
делении Ново-Мартыновского 
зерносовхоза был обсужден во
прос о воспитательной работе 
среди комсомольцев.

(Продолжение на Ц стр.).

Кандидаты в члены райкома КПСС
АСТАХОВ Н. Ф. 
АФ АНАСЬЕВ И. И. 
ГРИ ГО РО ВА  А. М. 
Д Е РЕ ЗЙ Н  А. Н. 
КОЛЕСНИКОВА Р . П. 
КРОХИН Н. М. 
ЛАЩ ЕНОВ Н. И. 
ПОНОМ АРЕВ И. Е. 
ПЕЛЮ ГИН И. И.

Р е в и з и о н н а я  к о м и с с и я
ГЛУХОВСКИИ И. С. 
ДО М РА ЧЕВ В. А. 
ЛОБОВ И А. 
МОРСКОЙ И. Н. 
ПОЛЕЩ УК А. Д.

РЕУЦКОВ Я. Я. 
СВ ЕЧКА РЕВ Л В. 
С К РЕ Б Е Ц  Е. П.’ 
ЭМДИН И. Ю.

П ЕТРИ ЧЕН КО  Н. М. 
СЫ СОЕВА 3. Е. 
СИ НЕЛЬНИКОВ Ф Д. 
ЯНЧЕНКО М. Ф.

Комитет
партгосконтроля

АЛЕКСЕЕВ М. К. 
ГОЛОЛОБОВ В. А 
БЕСКОРСОВА А. Д. 
Ц А РЕГОРОДЦЕВ Л. Я. 
СЕМЕН ЦЕВ Ю. М 
САГОРОВ В. М. ' 
КОЗЛОВ Н. В.
КО П Ы РИН  В. С 
ПЯТКО А. Л. ■

/



29-я ЦИМЛЯНСКАЯ РАЙОННАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
(Продолжение. Нач. на 1 стр.).

Необходимость постановки 
такого вопроса на партсобрании 
очевидна. Но дело в том, что 
постановление было принято 
.общее и из него трудно понять, 
кого и к чему оно обязывает. 
Ясно, что рассчитывать на поль
зу от такого собрания нечего.

Партийные собрания должны 
проводиться не для парадного 
и формального одобрения того 
или иного решения, а для дело
вого, практического обсуждения 
вопроса. Принятые же поста
новления надо выполнять, а не 
составлять их для проформы.

Важнейшим вопросом пар- 
. тийно-организацяонной работы 
первичных партийных органи
заций является забота о росте 

■ собственных рядов, воспитании 
молодых коммунистов. В 1964 
году в районной партийной ор
ганизации принято кандидата
ми в члены КПСС 302 челове
ка, в том числе рабочих— 153, 
колхозников— 52.

Большую работу по росту 
своих рядов проделали первич
ные партийные организации 
Н.-Мартыновского зерносовхо
за, где принято в партию 30 че
ловек, в том числе передовиков 
производства— 23. Хорошо ор
ганизовали работу по- приему в 
партию и в парторганизации 
Большовского мясо-молочного 
совхоза, колхозах имени '  Орд
жоникидзе, «Больш евик», в 
промкомбинате.

Но есть еще партийные ор
ганизации, где работа по прие
му в ряды партии ведется пло
хо. Так, например, в рыбколхо- 
зе «Путь Ленина», Морозов- 
ском и Рябичевском винсовхо- 
зах за это время не принято в 
п арти ю 'н и  одного человека. В 
некоторых парторганизациях 
неудовлетворительно поставле
на работа с молодыми комму
нистами. Поэтому многие кан
дидаты в члены КПСС по исте
чению кандидатского стажа ока
зываются неподготовленными к 
вступлению в члены КПСС. 
Такое отношение к молодым 
коммунистам приводит к тому, 
что кое-где в партийных орга
низациях еще велико число 
кандидатов, которым отказано 
в  приеме в члены партии.

Приведенные выше факты 
говорят не только о слабой ра
боте партийных организаций с 
м олоды м и. коммунистами, но и 
о том, что сами они не всегда 
проникаются чувством ответст-1 
венности, которая должна б ь т  
присуща всем ' коммунистам 
Некоторые же товариши забы 
вают, что звание члена партии 
не дает никаких привилегий, а 
накладывает только дополни
тельные обязанности.

Это означает, что место чле
на партии всегда на передней 
линии борьбы за строительство 
коммунизма. Коммунист обя
зан брать на себя самое труд
ное и важное дело, а  не ухо
дить от ответственности за ре
шение общепартийных задач. 
Главным критерием в оценке 
партийности того или иного 
коммуниста является его отно
шение к общественно-полезно
му труду, к интересам коллек
тива, государства.

В рядах партийной организа
ции района немало коммуни
стов, которые показывают при
мер самоотверженного выпол
нения партийного долга. Ком
мунист — дояр Н.-М артынов
ского зерносовхоза тов. C T vn- 
ииков добровольно пошел рабо
тать на ферму. В 1964 году он 
надоил на каждую фуражную 
корову п0 2 .600  килограммов 
молока. Комбайнер коммунист 
Гладков—из колхоза имени 
Ленина подобрал валки хле
бов на площади 465 гектаров и 
намолотил более 10 тысяч 
центнеров зерна. Член партии 
свинарка Большовского мясо
молочного совхоза тов. Дмитро
ва получила от каждой основ
ной свиноматки 17 и от разовой 
ПО 7 поросят;

Не только .в Н.-Мартынов- 
ском зерносовхозе, но и во всем 
районе известны имена меха

низаторов
Алексеевич

Зайцевых. Прохор ежегодно проходили обучение
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Зайцев работает 
заведующим механической ма 
стерской в совхозе, его сын 
Виктор — комбайнер. Он ско 
сил на овал 723 гектара, подо
брал валки на площади 480 
гектаров и намолотил 9 .368 
центнеров зерна. Второй сын 
Анатолий такж е отличился на 
хлебоуборке. Он намолотил 
6.730 центнеров. Третий сын 
Валентин Зайцев на автомаши
не ГАЗ-51 ежедневно отвозил 
от комбайна 4 0 — 50 тонн зер
на на расстояние 1 0 — 15 кило
метров. А  четвертый сын, ком
сомолец . Николай в страдную 
пору работал помощником ком
байнера у своего брата Викто
ра. Так самоотверженно тру
дится семья коммунистов и 
комсомольцев Зайцевы х/ пока
зы вая пример партийного отно 
шения к труду не на словах, а 
на деле.

К сожалению, еще встреча
ются члены партии, которые 
работают плохо, с оглядкой. 
Задача первичных партийных 
организаций состоит в том. что
бы помочь коммунистам занять 
авангардную роль на производ
стве. Парторганизация не мо
жет и не должна мириться, что 
в ее среде есть так называемые 
пассивные коммунисты. Надо 
найти для каждого члена пар
тии занятие по душе, по его 
силам и помочь, а при необхо
димости и заставить, работать 
с полной отдачей сил.

Важно не только поднять ак 
тивность коммунистов на про
изводстве. но и повести за  со
бой комсомольцев, несоюзпу.о 
молодежь. С этой целью необ
ходимо улучшить руководство 
комсомолом, профсоюзными ор
ганизациями, местными Совета
ми. Если правильно организо
вать и использовать всю силу 
этих массовых организаций, то 
мы с успехом справимся с ре
шением всех хозяйственных за
дач.

Повышение организующей и 
направляю щ ей роли первичных 

партийных организаций во мно
гом зависит от той воспита
тельной работы, которую они 
проводят среди трудящихся. На 
июньском Пленуме ЦК КПСС 
(1963 год) было указано, что 
«для успешного решения идео
логических задач в партии необ

ходимо улучшить организацию 
пропаганды марксизма- лениниз
ма — решающего звена всей 
идеологической работы...»

Различными формами поли
тической учебы при партийных 
организациях района охвачено 
свыше 8 .300 человек. Учеба по
могает слушателям лучше р аз
бираться в событиях внутренней 
жизни страны и за рубежом, ак
тивнее участвовать в осущ ест

влении задач, поставленных про
граммой КПСС. Сейчас задача, 
состоят в том, чтобы и дальше 
совершенствовать политическую 
учебу, добиваться ещ е большей 
связи ее с жизнью.

В районе, к  сожалению, не
мало парторганизаций, при ко
торых в кружках и теоретиче
ских семинарах занятия прово
дятся формально. Нередко важ 
нейшие проблемы строительства 
коммунизма, современного миро
вого развития раскрываются по
верхностно. Такие факты отме
чены в ряде кружков и семина
ров парторганизаций колхозов 
«Больш евик», «40 лет Октяб
ря», «Клич Ильича», Добро
вольского зерносовхоза и неко
торых других.

Идейный уровень занятий все
цело зависит от подготовленно
сти пропагандистов и руководи
телей семинаров. Поэтому пар
тийные организации обязаны по
заботиться о том, чтобы пропа
гандистами работали хорошо 
подготовленные и любящие свое 
дело коммунисты.

Наряду с сетью политического 
просвещения в районе проведена 
известная работа по организа
ции различных форм учебы со 
специалистами, руководителями 
среднего звена и кадрами мас
совых квалификаций колхозов 
и совхозов. Например, в Саль- 
ском племсовхозе на кратко
срочных курсах и семинарах

управляющие отделениями сов
хозов, бригадиры комплексных 
бригад колхозов, заведующие и 
бтжгадиры животноводческих 
ферм и другие специалисты. В 
1Уо4 году такую подготовку 
прошло 506  человек.

Важное место в коммунисти
ческом воспитании трудящихся 
занимает лекционная пропаган
да. В районе имеется лектор
ская группа и группа докладчи
ков при парткоме, районное от
деление общества «Знание». Во 
всех этих группах объединено 
700 лекторов и докладчиков. 
Они прочитали в 1964 году бо
лее 7 .200  лекций и докладов.

Для проведения бесед среди 
населения в парторганизациях 
создано 96 агитколлективов. В 
них насчитывается 2 .026 агита
торов. Многие агитколлективы 
добились неплохих успехов. Сре
ди них агитколлектив Н.-Марты
новского зерносовхоза, Боль- 

шовокого мяор-молочного совхо
за и другие.

Но в ряде парторганизаций 
секретари формально подходят 
к подбору агитаторов и не ве
дут с ними повседневной рабо
ты. Это приводит к тому, что 
агитаторы не знают о чем гово
рить с людьми, не имеют для 
этого необходимых материалов.

В проведении идеологической 
работы в массах большую роль 
призвана сыграть стенная пе
чать. Однако отдельные первич
ные парторганизации не прида
ют ей серьезного значения. Ред
ко заслушивают на партсобра
ниях и партбюро отчеты редкол
легий об их работе. Мало ока
зывает им помощи и редакция 
районной газеты  «Ленинец». С 
редакторами и членами редкол
легий стенных газет не проводи
лось семинаров, мало публико
валось на страницах газеты 
«Ленинец» обзоров стенных га
зет и других материалов в по
мощь их редколлегиям.

Важным средством в органи
зации масс является социали
стическое соревнование. В кол
хозах, совхозах и на предприя
тиях района ширится движение 
за коммунистический труд. В 
нем участвует 3 .100  человек. 
31 коллектив и 259  ударников 
получили почетное звание кол
лективов и ударников коммуни
стического труда.

Но в этом движении немало 
и формализма. В парторганиза
циях Сельского племсовхоза, на
пример, колхоза «Искра» не 
всегда обоснованно присваива
ют звание ударников коммуни
стического труда. В социалисти
ческое соревнование все еще 
мало вовлекается труженикоз 
колхозов и совхозов, его ре
зультаты  не придаются гласно
сти.

В районе широкая сеть культ- 
просветучреждений. Все они 
призваны проводить широкую 
идеологическую работу в мас
сах. Но в ряде населенных пунк
тов клубы, библиотеки плохо 
обслуживают население, не по
могают труженикам изучать и 
внедрять опыт передовиков про
изводства, добиваться выполне 
ния государственных планов по 
всем показателям.

Наряду с 'созданием  матери
ально-технической базы комму
низма партийные организации 
должны заботиться и о воспита

нии нового человека коммуни
стического оЗшества. Основы 
коммунистического воспитания 
закладываю тся в советской шко
ле. В районе насчитывается 12 
средних, восьмилегних и 67 
начальных школ. В них обучает
ся более 16 тысяч учащихся. 
Под руководством партийных 
организаций педагогические кол
лективы школ добились замет
ных успехов в обучении и вос
питании подрастающего поколе
ния.

Задача состоит в том, чтобы 
и впредь настойчиво совершен
ствовать учебный процесс в 
школах, добиваться выполнения 
плана всеобуча, повышать ус
певаемость учащихся. Большую 
помощь школе должна оказать 
наша общественность. Речь идет 
о том. чтобы не только школа, 
но и семья, родители, наши об
щественные организации инте
ресовались обучением и воспи
танием детей в школе и дама.

Первичные партийные орга
низации обязаны обсуждать на 
своих собраниях вопросы, свя
занные с постановкой обучения 
и воспитания в школе, разви
вать у родителей- коммунистов 
ответственность за  воспитание 
своих детей.

Повышение уровня партийно- 
организационной и партийно-по
литической работы в первичных 
партийных организациях не яв
ляется самоцелью. Оно должно 
быть направлено на выполнение 
всех государственных планов, 
на воспитание у людей комму
нистического отношения к тру
ду и коммунистической созна
тельности.

В 1965 году колхозы и сов
хозы района должны будут уве
личить производство и сдачу 
продуктов сельского хозяйства 
государству. Хозяйствам района 
предстоит выполнить заказ го
сударства на 130 тысяч тонн 
зерна, 6 .500  тонн овощей, 9.500 
тонн подсолнечника и на многие 
другие продукты растениеводст
ва.

Большие зад ач и ' стоят перед 
животноводами. Они должны бу
дут в этом году направить го
сударству 86.500 центнероз мя
са, 141.400 центнеров молока, 
5 .270 тысяч штук яиц, 3 .076 
центнероз шерсти. В настоящее 
время все эти планы доведены 
до каждого хозяйства. Партий
ные организации и руководители 
колхозов и совхозов должны ор
ганизовать обсуждение их на об

щих собраниях, принять социа
листические обязательства и на
метить организационно- тех
нические мероприятия ,которые 
позволят успешно выполнить 
принятые обязательства и госу
дарственные планы.

На днях опубликован Указ 
Верховного Совета РС Ф С Р о 
выборах в местные Советы де
путатов .трудящ ихся. Предстоя
щие выборы в местные органы 
власти трудящ иеся ознаменовы
вают новыми трудовыми успе
хами. Долг и обязанность пар
тийных организаций поддержать 
трудовой и политический подъ
ем труженикоз села, промыш
ленных предприятий и на этой 
основе обеспечить выполнение 
зеех заданий последнего года 
семилетки.

Первым в прениях по докладу 
зьгетупил секретарь парткома 
Мартыновского зерносовхоза

тов. Коханов. Коммунисты и 
все рабочие совхоза, говорит ои, 
горячо одобрили постановление 
ноябрьского Пленума ЦК КПСС 
об объединении партийных ор
ганизаций. Перзичные партий
ные организации совхоза стали 
более конкретно заниматься 
вопросами идеологической рабо
ты и руководства хозяйственной 
деятельности.

Показателем возросшего пар
тийного влияния на массы яв
ляется рост рядов первичной 
парторганизации. В 1964 году 
созхозная парторганизация при
няла в свои ряды 31 челозек. 
Это лучшие производственники 
совхоза из числа механизаторов, 
жишотиоводоз и полеводов. 
Партком и первичные партийные 
организации отделений проводят 
немалую работу по воспитанию 
молодых коммунистов и канди
датов в члены КПСС. Этому бы
ло посвящено несколько собра
ний молодых коммунистов, на 
которых обсуждались вопросы о 
роли партии и ответственности 
коммунистов за состояние дел 
на производстве.

Иа отделениях совхоза регу
лярно проводятся собрания ра
бочих. На них обсуждаются ито
ги хозяйственной деятельности 
за квартал, полугодие и годовые 
итоги. С докладами, как прави
ло, выступают руководители 
совхоза или старшие специа
листы.

Коммунисты парторганизаций, 
в подавляющем своем большин
стве занимают авангардную 
роль на производстве. Из 30 
ударников коммунистического 
труда' в совхозе половина из 
них — коммунисты. Кандидат в 
члены КПСС А. Р. Гевленко 
представлен к присвоению по
четного звания заслуженного 
.механизатора РСФ СР. А комму
нисты А. Зайцев, А. Парьев на
граждены Почетными грамотами 
обкома КПСС. Член IfflQC 

Алексей М ещеряков пользуется 
заслуженным авторитетом не 
только в совхозе, но и далеко 
за его пределами. Также хорошо 
работают и другие коммунисты.

В совхозе проведена большая 
работа по марксистско-ленинско
му воспитанию рабочих. При 
партийной организации работает 
школа по изучению основ поли
тических и технико-экономиче
ских знаний. В ней 13 учебных 
групп. Многие коммунисты и 
беспартийные посещают кружок 
по изучению истории КПСС, се
минар по конкретной экономике, 
обучаются в трех школах ком
мунистического труда.

Перед рабочими созхоза ча
сто выступают с докладами, лек
циями и беседами руководители 
и специалисты совхоза. Все это 
дает свои положительные р е
зультаты. В совхозе коллективы 
четырех МТФ борются за зва- 1 
ние коллективов коммунистиче
ского труда. З а  право имено
ваться коммунистическими так
же ведут борьбу два звена и од
на чабанская бригада.

В 1965 году коллектив сов
хоза намечает взять более вы
сокие рубежи по производству 
и продаже государству мяса, мо
лока и других продуктов. Б у
дет сдано 7 .500 центнеров мя
са, 34 .000  центнеров молока. 
230 тысяч яиц и много других 
продуктов. Коммунисты совхоза 
сделают все. чтобы выполнить 
это задание.

Первый пленум Цимлянского райкома ИПСС

С ОСТОЯЛСЯ первы й пленум  Ц имлянского 
райкома КПСС, который обсудил органи

зационны е вопросы. Пленум избрал первым сек 
ретарем  райком а КПСС Р. С. Чубарь, вто
рым секретарем  Н. П. Гребенникова, секре
тарем  райкома КПСС Н. П. Помагайбина.

Пленум утвердил заведую щ им организацион- 
но-инструкторским  отделом В. В. Шевченко,' 
заведую щ им отделом аги тац и и  и пропаганды  И. А. 
Нехаева, заведую щ им отделом сельского хозяй 
ства Ю. М. Нагорного, заведую щ им пром ы ш лен
но-транспортны м отделом С. М. Петренко.

Редактором газеты  «Л енинец» утверж ден М. Г. 
Киселев.

П ленум райкома КПСС избрал членам и бюро 
РК КПСС: тт. Р. С. Чубарь, Н. П. Гребенникова, 
Н. П. Помогайбина, В. Ф. Баева, С. Ф. Ковалева, 
Н. В. Полуяна, А. Д. Гонтареву, И. Т. Плутенко, 
М. Г. Киселева. Пленум РК КПСС утвердил со
став  комитета партгосконтроля. Председателем 
КПГК утверж ден М. К. Алексеев.

Состоялось заседание ревизионной комиссии 
райкома КПСС. П редседателем ее избран А. Д. 
Полищук.



29-я ЦИМЛЯНСКАЯ РАЙОННАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
^  На трибуне секретарь пар
тийной организации Цимлянской 
ГЭС тоз. Хиснн. Он рассказы ва
ет о результатах, с которыми 
цимлянские энергетики завер
шили 1964 хозяйственный год. 
Годовой план выработки элект
роэнергии выполнен на 137.6 
процента. Снижена себестои
мость киловатт-часа электро
энергии.

Партийная организация гид
роэлектростанции совместно со 
всем коллективом добилась то
го, что по итогам социалистиче
ского соревнования в третьем 
квартале прошлого года энерге
тикам присуждено первое место 
и переходящее Красное знамя 
Госкомитета по энергетике п р и  
Созете Министров CCtCP. На 
электростанции борются за зва

ние коллективов коммунистиче
ского труда девять бригад, три 
цс4а, один отдел, три смены и 
в целом все предприятие.

Многим цехам уже присвоено 
звание коммунистических. В 
индивидуальном ссрезновании за 
коммунистический труд участву
ет 68 человек, 43 из них это по
четное звание уже присвоено. 
Коллектив Цимлянской ГЭС по

ставил перед собой задачу уже 
в 1965 году добиться звания 
предприятия коммунистического 
труда.

Вместе с тем нельзя не отме
тить, говорит тов. Хиснн, что 
организаторская работа партор
ганизации в целом и цеховых 
партийных организаций в 
отдельности должна быть подня
та на еще более высокую сту
пень. В частности, необходимо 
лучше организовать контроль 
за исполнением принимаемых 
решений.

В заключение своего выступ
ления тоз. Хисин ставит ряд 
вопросов, касающихся улучш е
ния постановки идеологической 
работы в массах и культурно- 
бытовых условий в городе Цим- 
лянске. Он предлагает, чтобы 
отделы вновь избранного рай
кома КПСС лучше координиро
вали и направляли усилия всех 
партийных организаций города 
на решение этих вопросов.

Выступает председатель орг
комитета ВЛКСМ производст
венного управления тов. Ш ев
ченко.

—  Н а  в се х  у ч а с т к а х  с е л ь с к о 

хозяйственного производства,— 
говорит оратор,— трудится 70 
процентов комсомольцев и моло
дежи. Работа комитета ВЛКСМ 
была направлена на то, чтобы 
наилучшим образом использо
вать трудовой порыв и энтузи
азм  молодых строителей ком
мунизма. На заседаниях бю- 
рю комитета ВЛКСМ слушались 
отчеты о работе комсомольских 
организаций.

Б ы л заслуш ан отчет о работе 
комсомольской организации кол
хоза «Клич Ильича». При этом 
выяснилось, что в работе ком
сомольской организации артели 
есть ряд серьезных недостатков: 
редко проводились комсомоль
ские собрания, на животновод
ческих фермах слабо поставлена 
агитационно-массовая работа 
среди молодых животноводов, 
коасные уголки плохо оборудо
ваны.

Этих недостатков могло и не 
быть, если бы перзичная пар
тийная организация колхоза 
«Клич Ильича» глубже заинте
ресовалась работой комсомоль
цев артели и оказала им необ
ходимую помощь. Нужно не за

бывать. что сила комсомола — 
в партийном руководстве.

В своем выступлении дирек
тор Цимлянского огкормсовхо- 
за тов. Гапонов рассказал, что 
коллектив хозяйства включился 
в социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение 
государственных планов и обя
зательств шестого года семилет
ки. Принятые обязательства ус
пешно выполняются. К концу 
месяца в счет обязательств сда
но государству 70 тонн мяса от 
привесов. На фермах совхоза 
сейчас содержится четыре тыся
чи свиней и три тысячи голов 
крупного рогатого скота.

Чтобы успешно выполнить 
обязательства, партийная орга
низация направила в животно
водство часть коммунистов. 12 
из них уже работают скотника
ми и на другах участках. Соз
дано два звена, которые будут 
вести откорм крупного рогатого 
скота по методу гуртоправа Эй
мсе никовского района тов. Боя- 
даревского. Одно звено будет 
работать по методу Н. Сухо- 
рученко. ’

Уже сейчас можно говорить о 
первых результатах той органи

заторской работы, которая была 
проделана коммунистами и ди
рекцией совхоза с первых дней 
нового года. На группе доращи
вания среднесуточные привесы 
каждого животного достигают 
602 граммов. Хороших резуль
татов добилось и механизиро
ванное звено, которым руково
дят тт. Мируков и Диденко. Они 
откармливают 1.200 свиней.

В обсуждении доклада приня
ли участие также тт. Поляков— 
директор Лоановской средней 
школы, Гонтарева—заведующая 
МТФ колхоза имени Карла 
Маркса, Самохин — прокурор 
района, Семенцева — председа
тель Мариинского сельсовета, 
Ковалев — начальник производ
ственного управления, Строга
нов - -  секретарь партийной ор
ганизации мясо-молочного сов
хоза «Дубенцовский».

В работе партийной конферен
ции принял участие и выступил 
с рачью заведующий отделом ад
министративных органов Р о
стовского обкома КПСС тов.
В. И. Гвоздовенко.★ * *

По обсужденному вопросу 
районная партийная конферен
ция приняла постановление.

О  ИМНИИ рассвет первыми
О встречают животноводы.

Так уж  повелось, что они рань
ше других узнают, какая погода 

на дворе. И как бы ни завы вала 
вьюга, ни трещ ал мороз, доярки 
скотники, свинарки всегда на 
своем посту, на переднем крае 
всенародной борьбы за подъем 
w ' "«тнозодства.
'«^едавно и меня застал рас

свет на фермах первого отделе
ния ' '  мясо-молочного совхоза 
^Дубенцовский», что находятся 
¥  хуторе Морозовском.

Мы ходим с бригадиром Ни
колаем Севастьяновичем Лома- 
ксвым по коровнику. Везде чи
сто, светло. Доярки и скотники 
задают корма.

— Ньгнче с кормами хоро
шо, — говорит Николай Сева
стьянович. — Много их у нас. 
Теперь и рацион, составленный 
зоотехникам, легко соблюдать.

Да, ксровы получают полно
весные рационы. Ежедневно жи
вотным молочных гуртов выда
ют по шесть килограммов сена, 
столько же соломы, 20 кило
граммов кукурузного силоса. 
Расход кормов строго контроли
руется фуражиром. Да и сами 

- й ^ о г н с з о д ы  берегут каждый 
"рамм. В сенниках чисто, 

ей* м оправлены, нет тех до
рог, j соломы и сена, которые
обычно тянулись к коровникам.

— Корм выдаем только в 
приготовленном виде, — говорит 
управляющий отделением В. 
К а с а н о в . — И. Ф. Ш атуров и 
И. Е. Бадаев хорошо это уме
ют делать.

У «поваров» кормокухни 
работы хоть отбавляй. Они еж е
дневно производят искусствен
ное молоко, делают различные 
мешанки, готовят силосную па
сту, сенную муку. 4

З а  счет сенной муки и силос
ной пасты животноводы доби
ваются экономии зерна. Она уже 
составила более полутора тонн.

В прошлом году на отделении 
только осваивали производство

Труженики совхоза „Дубенцовский" 
преодолевают отставание

искусственного молока. Нынче 
его приготовляют до четырех 
тонн в день. Заменитель молока 
получают телята, поросята. То
варность молока на фермах по 
сравнению с зимой прошлого го
да возросла на пять процентов.

Нынче на отделении научи
лись использовать все корма. 
Раньш е на ферме в декабре— 
январе и в помине не было са
харной свеклы, капусты, тыквы. 
Сейчас же они составляют не
отъемлемую часть рациона.

С первых дней последнего го
да семилетки животноводы от
деления добились хороших по
казателей. Они ежедневно вы
держивают графики надоя мо
лока, сдачи его на заготовитель
ный пункт. В январе от коровы 
нужно получить 95 килограммов 
молока. З а  полмесяца надоено 
60. В прошлые годы столько 
продукции зимой не получали.

Среди животноводов широко 
развернулось соревнование. 
Первенство удерживают опыт
ные доярки Е. Чеботарева, В. 
Рылова, В. Бабаева, Н. Даниль- 
чик. Их примеру следуют моло
дые. Они с большой охотой изу
чают опыт лучших животново
дов, обращаются к ним за  со
ветом, посещают занятия зоотех
нических курсов, которые прово
дит зоотехник отделения тов. 
Бесценный.

Работники молочнотоварной 
фермы подсчитали, что к концу 
года они получат на корову не 
менее 1 .800 килограммов моло
ка — больше, чем было надоено 
в минувшем году. Только от од
ного этого отделения государст

ву поступит 4.800 
молока. Судя по 
показателям, когда 
во коров в запуске,

центнеров
нынешним

болыпинст-
отделение

сможет выполнить план первого 
квартала к 20 марта.

Совхозные животноводы в эти 
дни живут не только заботами 
об увеличении производства мо
лока. На первом отделении сей-, 
час поставлены на откорм 700 
свиней. Основная группа — по
головье весом 7 0 — 80 килограм
мов. Здесь внедрен итенсивный 
откорм с таким расчетом, чтобы 
в начале второго квартала 
свиньи были сданы на мясоком
бинат. К концу года перзое от
деление сдаст государству 1.000 
центнеров свинины.

Что ж е сейчас делается для 
того, чтобы достичь этого? 
Прежде всего, на ферме скот 
разбит на группы, имеется 
прочный запас кормов, беспе
ребойно работает кормоцех. Но 
главную роль и здесь играют 
люди. Впервые за многие годы 
ферма полностью укомплекто
вана свинарками. Специалисты 
совхоза разработали кокретные 
задания каждой. Согласно вы
полненному заданию начисляет

ся и заработная плата, преми
альные.

На самых видных местах ви
сят планы-задания каждой ф ер
ме, каждому животноводу. 
Здесь же отмечаются и показа
тели, выписаны основнЫе пунк
ты обязательств.

.VB кабинете исполняющего 
обязанности директора совхоза 
Григория Григорьевича Кожина 
висит большой лист, расчерчен
ный цветными линиями. Одни 
обозначают производство моло
ка по отделениям, другие—в це
лом по совхозу. Сейчас кривая 
все время идет вверх— значит, 
производство молока растет. 
Прибавка в день больше цент
нера.

Особое внимание в совхозе 
уделяется выполнению заказа 
государства по производству 
мяса. На днях на мясокомбина
ты будет сдано свыше 100 го
лов скота высшей упитанности. 
Таким образом, уже в  январе 
государство получит от дубен- 
цс-вских животноводов 400
центнеров говядины. Почти 150 
голов сейчас стоят на интенсив
ном откорме. В середине ф ев
раля квартальны й план будет 
выполнен.

ТгОков разбег тружеников
совхоза. Они полны желания 

• сделать завершающий год семи
летки годом преодоления от
ставания. И свое стремление
настойчиво проводят в  жизнь.-

Вит. АКСЕНОВ, 
(наш спец. корр ).

ПУШИСТЫЕ
ПЕРВЕНЦЫ

ГкЖИВЛЕННО сейчас на 
"  Ц и м л я н с к о й  инкубатор- 
но.птицеводческой станции. 
К о л х о з ы  доставляют сюда 
яйца на инкубацию. Высоко
качественные, с большим ко
личеством каротина поступа
ют^ яйца из колхозов имени Ле
нина, <40 лет Октября» и дру
гих хозяйств.

£ще в декабре прошлого го
да коллектив станции стал 
работать с полной нагрузкой. 
За это время птицеводы зало, 
жили на инкубацию 46 тысяч 
штук яиц. Вчера получена 
первая партия цыплят. 10 
тысяч пушистых первенцев 
предназначаются для сельхоз
артели имени Ленина. Вторую 
партию цыплят получит кол
хоз «40 лет Октября» 28 ян
варя. Третью—сельхозартель 
«Искра» 2 февраля.

Добросовестно относятся к 
выполнению своих обязанно
стей заведующая цехом Т. А. 
Коршунова, оператор Ф. В. 
Чернякова, механик Е. А. Ак
сенов, сортировщица В. Н. 
Данилова и другие.

Кроме реализации цыплят 
колхозам, инкубаторно-птице
водческая станция открыла 
продажу их населению.

Р. АКСЕНОВА, 
зоотехник.

Фрамицин-на службу ветеринарии
D  ПЕРВЫЕ в ветеринарной практике применен антибиотик неоми- 
*-* циновой группы — фрамицин, обладающий широким антибакте

риальным спектром действий. Казахский научно-исследовательский 
ветеринарный институт испытал этот антибиотик в Каскеленском 
совхозе Алма-Атинской области на телятах и поросятах, больных 
диспепсией.

Два раза в день молодняку вводили препарат внутрь в виде вод
ной взвеси. Наблюдения показали, что у  телят клиническое выздо
ровление наЛупило после трехкратного, а у  поросят — после трех
пятикратного введения антибиотика.

Оказалось, что по своим лечебным свойствам фрамицин (неоми- 
цин) превосходит другой антибиотик — мицерин (испытание кото
рого ученые проводили в этом же совхозе) и обходится он дешевле. 
Фгямицин сохраняет свою активность при обычных условиях хране
ний в течение двух лет.

Казахстанские ученые считают, что простой в применении, вы- 
сокоэффективный и дешевый антибиотик необходимо широко внед
рять в практику ветеринарии,

г. Алма-Ата. (Корр. ТАСС).

О людях хороших

Шофер—ветеран
ВОДИТЕЛЬ автобу

са  Р О Б  5 9 — 17 
Волгодонского автохо
зяйства Иван Степано
вич Булипов с честью 
оправдывает почетное 
звание ударника ком
мунистического труда. 
Ш офером он работает 
25 лет. За это время 
ма автомашинах раз
ных марок Иван Сте
панович проделал путь 
более чем в полтора 
миллиона километров.

Много важных гру
зов перевез шофер-ве- 
геран по фронтовым 
дорогам в период В е
ликой Отечественной 
войны. Доставлял бое
припасы. горючее, 
оружие и другие доен
ные грузы. Ковал об
щенародное дело побе
ды над врагом...

И где, в каких бы 
условиях ни работал 
шофер Булипов, для 

, ^него никогда не сущ е

ствовало «мелочей». 
Он не делит агрегаты, 
узлы  и детали на 
«главные» и  .«второ
степенные». • Справед
ливо считает, что в 
автомобиле все глав
ное и важное, начиная 
от блока цилиндров до 
винта, который кре
пит застежку капота.

Этим п р а в и л о м  
Иван Степанович ру
ководствуется и при 
техуходах и ремонте. 
Вот почему его авто
бус прошел без капи
тального ремонта око
ло двухсот тысяч ки
лометров и выглядит 
как новый.

З а  свою многолет
нюю практику води
тельской работы Иван 
Степанович не допустил 
ни одного транспорт
ного происшествия. В 
его учетной карточке, 
которая хранится в 
госавтоинспекции Вол

годонска, нет записей 
не только об авариях, 
но даж е о нарушениях 
правил уличного дви
жения Д ля шофера 1 
класса И. С. Булипова 
это лучш ая аттеста
ция.

У Ивана Степанови
ча, как и его сменщи
ка Павла Митрофано
вича Олиферо'ва, давно 
уже выработался свой 
стиль, «почерк» в ра
боте. Характерные 
особенности этого сти
ля — правильная эк 
сплуатация машины, 
строгое соблюдение 
технических инструк
ций, а такж е повсе
дневное изучение тео
рий автомобильного 
дела и устройства ав
томобиля, применение. 
передовых методов 
труда.

В День победы над

германским фаш из
мом Иван Степанович 
будет отмечать деся
тилетний юбилей своей 
непрерывной работы в 
Волгодонском автохо
зяйстве. З а  образцо
вый труд его имя зане
сено в Книгу почета 
автохозяйства. Он не
однократно награж дал
ся почетными грамо
тами и денежными 
премиями.

Высоких показате
лей добился шофер- 
ветеран в прошлом го
ду. Годовое производ
ственное задание он 
выполнил на 122 про
цента. Сэкономил за 
год полностью один 
комплект авторезияы 
и свыше полутонны 
горюче-смазочных ма
териалов.

В новом 1965 году 
Иван Степанович взял 
обязательство выпол
нить план первого 
квартала ко дню выбо
ров в местные Советы 
депутатов трудящихся.

Г. ПЛОТНИКОВ, 
наш нешт. корр.
Х\ЧЧЧХ\VWVXXV*
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Все краше жизнь
О  КАЖДЫМ годом улучш ает- 
^  ся  благосостояние труж е
ников откормсовхоза «Волгодон
ской». Они покупаю т для л и ч 
ного пользования автомаш ины, 
мотоциклы, телевизоры , строят 
дома. Только в минувш ем году 
легковы е автомаш ины приобрели 
шофер И ван Х аритонов и заве
дующий гараж ом А лексей Мичко. 
М отоциклы с коляской купили  
киномеханик Виктор Кравцов, 
тракторист Владимир Кичан, м е
ханик И ван Кузнецов и другие. 
Голубые экраны  телевизоров го
рят в квартирах  электрика Н ико
л ая  Середы, зоотехника И вана 
Р езина, шофера А натолия Го
стева.

СТРОКИ из писем"
В станице Романовской три 

автобусные остановки. Однако 
здесь нет не только’ навесов 
для защиты пассажиров от не
погоды, но даже и скамеек.

Волгодонское автохозяйство 
не торопится оборудовать в 
станице остановки.

Н. НИГУЛАК.
* » »

Нерегулярно доставляется 
печеный хлеб для продажи на
селению станицы Каргальской. 
Были случаи, когда он не по
ступал по три дня.

Пайщики станицы неодно
кратно обращались с жалобой 
п0 этому вопросу в Потапов, 
ский рабкооп, но все остается 
по-прежнему.

Н. КРО Ш Н ЕВ.

т

Пенсионер В. С. Кукишев нз 
хутора лриьой Лимаи t'yoaiu- 
кинского сельсовета фрислал в 
редакцию1 письмо. В нем он со- 
0и1цал, что iio вине раисиоеса 
долгие время не получает пен
сии.

Для расследования и приня
тия мер письмо было направле
но в раисооес. К а к  нам сиоици- 
лн, К^клшеву пенсия переслана. 
На сотрудников, допуст-.вишх 
несвоевременную выплату пен
сии, наложено взыскание.

В нозы е дома всели
лись семьи свинарки 
А лександры В асилен

ко, скотника Дмитрия Х аритоно
ва, рабочих Анны Ковалевой, Л и
дии Х иж няк, А лександра Зано- 
зовского и других.

В. АКИМОВ, 
ст. экономист совхоза.

Ш ЕФШ — ш т л ь г п  v m v r i n ^

Спортсмены Ростова-на-Дону L 
шефствуют над физкультурниками Т
зерносовхоза «•Добровольский». у 
Недавно здесь побывал студент к 
Ростовского пединститута мастер Т 
спорта В. Костенко. В течение не- У 
скольких дней он провел показа- А 
тельные тренировки. .

Заслуженный мастер спорта и ’ 
заслуженный тренер СССР борец f  
В. Соколов помог молодежи .ста- I  
ницы Красноярской организовать Т 
секцию любителей этого вида ? 
спорта.

Ю. БОРИ СО В.

Где же побриться?
В станице Ново-Цимлянской 

проживает немало трудящихся. 
Но никаких бытовых услуг для 
них не создано. Здесь негде ни 
постричься, ни побриться. Нет в

КОНГО. Огнем и мечом, пого-
«по-

У м аслоделов
М НОГО сейчас работы У кол* 
•*'» лектива Романовской мель, 

ницы. Кроме переработки зерна 
на муку, здесь из подсолнечника 
изготавливают растительное мас
ло. Заказы поступают от торго
вых организаций, колхозов, от 
колхозников и рабочих совхозов. 
Их так много, что маслоделы 
трудятся в три смены.

При задании в сутки выдать 
127 килограммов, маслоделы при
готавливают за день 900 килограм. 
мов готовой продукции. На 200 
и более процентов за смену вы
полняют задания зажарщики 
А. 3. Шепелев, А. Ф. Игнатенко, 
А. Т. Попов, прессовщики 11. С. 
Некрасов, С. П. Кучеров, ру&е. 
ли Л . Соловьева, В. Иземская, 
А. Шепелева.

И. ЛЕМ ЕШ КО, 
заведующий мельницей.

станице и сапожной мастерской.
Для того, чтобы привести се- ^ ловным уничтожением всех 

бя в порядок ил'и отремэнтиро- ф дозрительных» пытаются пода
вать обувь, надо ехать в город а “ить сопротивление повстанцев
Нимтедак чя 4 “5 к и л о м р т п о в  '  белые наемники и жандармы цимлянск, за 45 километров. ' Чомбе 0дн |ш  HJ отрядов бель|Х

Когда же райпромбыткомби- ~  головорезов командует недоби- 
нат откроет у нас мастерские и ♦ тый фашист Зигфрид Мюллер, 
парикмахерскую?

Е. М АЛЕНКОВ,
наш нешт. корр.

А Это его подчиненные (на снимке) 
7 подожгли деревню.
Т Фото из журнала «•Эуропео».
А Фотохроника ТАСС.

Т е л е в и д е н ие

ДОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
Пятница, 22  января

12.00 — Д ля работающих в
вечернюю смену. «М ать». Ху
дожественный фильм. 17.00 — 
Для школьников. «На заре ре
волюционных бурь». Телеви
зионный фильм. 17.30 — Д ля 
дошкольников и младших 
школьников. «Откуда пришел 
почтовый ящ ик». 18.10 — К 
60-летию первой русской рево
люции. «Буревестник проле
тарской революции». 19.00 —

У нас был концерт...

Лучшие фильмы советского ки
но. «Поколение победителей». 
Художественный фильм. 21 .00
— «Рассказы  о героизме». Вы
ступление писателя С. С. Смир
нова. 22 .00  — «Ленин и му
зыка».

Суббота, 2 3  января
16.20 — По страницам ж ур

нала «Юный пионер». 16 .55— 
Концерт для школьников. 17.30
— «Знание». Научно- познава
тельная программа. 18.30 — 
Телевизионный клуб кинопу- 
гешествий. 19.30 — «На ста
дионах и спортивных площад
ках». 22 .00 — «На огонек».

Предпочли ГДР
БЕРЛ И Н . (ТАСС). Более 

80 .000  граж дан Ф РГ и З а п а ^  
ного Берлина обратились за по
следние четыре года к компе
тентным органам Германской 
Демократической Республики с 
просьбой о предоставлении убе
жища, сообщает агентство АДН. 
Среда них более 50 проц. состав
ляет молодежь в возрасте до 26 
лет. Число переселившихся в 
ГД Р особенно возросло за по
следний год.

повстанцев
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Отряды 

конголезских патриотов теснят 
войска Чомбе в районе города 
У вира, расположенного на север
ной оконечности озера Таньга: 
ка. Как сообщает корреспондент 
агентства ЮПИ, в последние неде
ли наблюдается повышенная ак
тивность повстанцев на дороге,», 
ведущей от Увиры к столице про
винции Центральное Киву Букаву.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

На днях в поселке Дубрав
ном было вывсшоно объяснение, 
извещающее о концерте артис
тов цимлянского Дворца куль
туры энергетиков.

Труженики районного объеди
нения «сельхозтехника» и мех- 
леохоза ждали концерт с нетер
пением. ь  назначенное время 
клуб поселка оказался перепол
ненным, на одно и то же место 
продали п0 два-три билета.

п  вит приехала первая груп
па арш етов но глаье с художе
ственным руководителем тов. 
пивоваровым. Слало известно, 
что начало к о н ц ер н  задержит
ся на 4о минут, орители волну
ются, нервничают. Наконец, че
рез час подъехали и остальные 
участники концерта.

Выяснилось, ч * о цимлянцы 
приехали в этот вечер к нам не 
к первым — они уже дали один

концерт в соседнем хуторе. Чув
ствовалась спешка, программа 
была сильно сокращена.

Несмотря на все это, концерт 
мы слушали с большим внима
нием. Особый успех выпал на 

долю дж аза. По два раза проси
ла публика повторять отдельные 
номера.

Хуже обстояло дело у певцов- 
солистов. Голоса оказались на
столько слаоы и хриплы, что 
под аккомпанемент дж аза их 
совершенно не оыло слышно. 
Видно, сказались предыдущие 
выступления.

Руководителям Дворца куль
туры, на наш взгляд, вместо по
гони за  выручкой, надо больше 
уделять внимания качеству ис
полнения номеров.

А. КИСЕЛЕВ, 
житель поселка Дубравный.

64 г. Цена

Н О ВО С ТИ  Н А У К И  

И  Т L X h h K H АЭРОСАНИ ПЛЫ ВУТ ПО ВОДЕ
ПЭ ВОДЕ со свистом мчит

ся глиссер. Он все бли
ж е и ближе подходит к бере
гу, покрытому снегом. Но 
судно не останавливается. 
Толкаемое мощным воздуш
ным влитом, оно вползает на 
берег и, поднимая шлейф 
снежной пыли, мчит по снеж
ной целине. Так проходили 
испытания опытного образца 
нового вездехода.

Оригинальные аэросани- 
амфибию сконструировала 
группа молодых инженеров и 
техников конструкторского 
бюро, которым руководит 
выдающийся советский само
летостроитель Андрей Тупо
лев.

По конструкции новый вез
деход, напоминает лодку. Ее 
плоское дно одновременно 
служ ит в качестве лыж. В

задней части расположен 
двигатель с толкающим вин
там. С боков его ограждали 
два вертикальных киля, ко
торые одновременно помога
ют вездеходу устойчиво дер
жаться на курсе.

Днище лодки для улучше
ния скольжения обшито поли
этиленом. Давление на снег 
составляет всего сто пятьде
сят килограммов на квадрат
ный метр — для лыж обыч
ных аэросаней эта цифра до
ходит до тонны. Осадка кор
пуса лодки в воде меньше 
двадцати сантиметров, и ам
фибия свободно двига-тси по 
мелководью и заболоченной 
местности.

По льду и твердому насту 
лодка скользит, опираясь ьа 
центральный полоз и базо
вые полозья рулей. Упрацдя-

ются аэросани-амфибия дву
мя рулями поворота. Их верх
няя часть работает в воз
душном потоке, создаваемом 
b j душным винтом, а ниж
няя находится в снегу или в 
воде.

Радиус поворота вездехода 
даже на рыхлом снегу равен 
четырем метрам. Предельная 
скорость по снегу — до ста 
двадцати километров в час, 
а крейсерская — около ш е
стидесяти. На спокойной во
де семьдесят пять и пятьде
сят километров.

В корпусе оборудована 
остекленная кабина на четы
рех человек и багажник в 
носовой части на сто кило
граммов груза.

Л азарь ЛИВШ ИЦ, 
инженер.

(АПН).

РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МАГАЗИН М514  
« К Н И Г А - П О Ч Т О Й »

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ЛИТЕРАТУРУ:
КАРЯКИН — Краткий справочник по физике.

1 руб. 16 коп.
КОШКИН, ШИРКЕВИЧ — Справочник по элементарной физи

ке. Ь4 г. иена 43 коп.
ДРОЗДОВ, НИКУЛИН — Электроматериаловедение. По

собие для профтехнических училищ. 1.4 г. Цена 64 коп. ф
ХАДЖИКОВ Р. И. — Горная механика. Учебник для горных-^ 

техникумов. Цена 1 руб. коп.
ЗАПОРОЖЕЦ Г. И. — Руководство к решению задач по м 

матическому анализу. Пособие для втузов. Цена У2 коп.
БсССОНОВ — Теоретические основы электротехники. Учебник 

для энергетических и электротехнических вузов и факультетов. 
Цена 1 руб. 34 коп.

СЬГШИК, ХАЗАН — Экономика строительства. Пособие для 
инженерно-строительных вузов и факультетов. Цена 83 коп.

ОМЕЛЬЯНЕНКО, АЛЕКСЕЕВ и др.—Телевидение. Справочное 
пособие. о4 г. Цена 2 руб. 22 коп.

ЛАБУТИН — Книга радиомастера. Книга рассчитана на радио
мастеров и широкий круг радиолюоителеи. Цена 1 руб. 60 коп.

Справочник фотолюбителя. 64 г. Цена I руб. 2У коп.
Заказы направляйте по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Энгельса,

8, магазин «КНИГА-ПОЧТОИ».

ВОЛГОДОНСКОЙ ТРЕСТ «ВОДОКАНАЛИЗАЦИЯ»
СТАВИТ В И ЗВЕС ТН 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 
дой не будут.

Адрес: гор. Волгодонск, трест «Водоканализация». •

во-

Коллектив Цимлянского 
производственного колхозно
совхозного управления с при
скорбием извещает о смерти 
старейшего землеустроителя 
района, пенсионера тов.

ЯЗУЧИЕВА 
Александра Карповича

и выражает глубокое собо
лезнование семье покойного.

Газета выходит 4 раза ■ неделю: 
ро вторникам, средам, патишмм 

■ >М 1(М иЫ Д,

Адрес редакции: г. Волгодонск. Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны редактора — 2-98, 
вам, редактора и отдел» промышленности—3-46. сельхааотдала — 2-87, отдала писем—3-46 (2 зв).

Lay. водгадос*. пв«г»аф и  М 16 Р астме кот* управления по печати. Т м . 2-98.

МЕНЯЮ КОМНАТУ
9 кв. м., в центре г. Росто

ва н/Д, на 2 комнаты в г. Волго
донске. О бращ ать^ по адресу: 
г. Волгодонск, Донской, 34, кв. 18. 
С 18 до 21 часа.

. гч
- — ^  —

Заказ № 58—6.671.
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