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Важная политическая кампания
14 МАРТА состоятся выборы в 

<естные Советы депутатов тру
дящихся. Советские граждане 
будут избирать лучших людей 
колхозов, совхозов и промышлен
ных предприятий в органы ме« 
стной власти. Выборы в Советы 
—большое политическое событие 
в жизни рабочих и колхозников. 
Or партийных, комсомольских, 
профсоюзных организаций и ис
полкомов Советов эта важная 
кампания требует тщательной 
подготовки, высокой организован
ности и усиления агитационно- 
массовой работы.

Партийная организация зерно, 
совхоза «Ново-Мартыновский» 
(секретарь парткома тов. Коха, 
нов) деятельно готовится к вы
борам. В хуторах и на животно, 
водческих фермах зажглись огни 
агитпунктов. Их открыто десять. 
Заведующими агитпунктами на
правлены коммунисты и комсо- 
?'г!. цы, имеющие опыт работы с 

'•дьми. 3 планах массово-поли- 
сскон работы предусмотрено

чтение лекций и докладов, прове
дение бесед и консультаций, ве
черов вопросов и ответов, отчеты 
депутатов местных Советов, 
встречи с передовиками произ
водства и руководителями.

Для проведения агитационно
массовой работы на десятидвор- 
ках направлено 123 агитатора. 
Среди них специалисты сельского 
хозяйства, преподаватели, пере
довики производства. С большим 
вниманием слушают труженики 
совхоза беседы агронома тов. 
Сырового, зоотехника тов. Попо
вой, заведующего школой тов. 
Кулешова, передового трактори
ста, представленного к при
своению звания «Лучший меха
низатор РСФСР» тов. Гевленко, 
депутата областного Совета ме

ханизатора тов. Шкуратова и 
других.

Целенаправленность, конкрет
ность агитации дает свои поло
жительные результаты. В совхозе 
завершается подготовка техники 
и семян к весеннему севу, уже 
выполнен план вывозки навоза. 
Его доставлено на поля 15 тысяч 
тонн. Выполняется график надоев 
и сдачи молока государству. На 
сепараторные пункты этого цен
ного продукта направлено свы
ше тысячи центнеров. Раиса То- 
ропченко, Анна Марцева, Мария 
Зацепина получили по 120— 130 
килограммов молока на фураж
ную корову.

В период подготовки к выбо
рам большую помощь обязаны 
оказать работники культпросвет-

учреждений. Необходимо сделать 
клубы и Дома культуры центра
ми массово-политической работы. 
Но партийные организации робко 
направляют деятельность очагов 
культуры. В центре слободы

тельных вечеров. А ведь здесь 
имеются большие возможности 
для этого. В городе Цимлянске 
проживает большое количество 
инженерно-технических работни
ков, специалистов сельского хо-* ■ „  _ ,  -  n U U a  V I I C ^ I I U H I H V I U U  V V M U V n V I  U  Л » #  —

Большой Мартынов™ красуется зяйства преподавателей. Но вся 
замечательное здание Дома куль
туры. На нем с прошлых лет ви
сит выцветшая вывеска с над
писью: «Агитпункт». А в самом
помещении нет ни стола справок, 
ни графика дежурств. Даж е нет 
избирательной наглядной агита
ции. Директор Дома культуры 
тов. Чернов ничего не сделал, 
чтобы иметь в клубе все необхо
димое для удовлетворения духов
ных запросов избирателей.

Плохо обстоит дело с развер. 
тыванием агитационной работы в 
Цимлянском клубе «Энергетик». 
Директор тов. Пивоваров много 
обещает, но мало что делает для 
подготовки интересных, увлека-

беда в том, что они не привлека. 
ются к проведению этой работы.

Избирательная кампания обя
зывает партийные организации 
провести большую организатор
скую и массово-политическую ра
боту среди трудящихся, донести 
до сознания каждого избирателя 
ленинские идеи Программы 
КПСС, направить усилия рабочих 
и колхозников на успешное вы
полнение заданий седьмого года 
семилетки.

ТРУДЯЩИЕСЯ ГОРОДА И 
СЕЛА, ОЗНАМЕНУЕМ ДЕНЬ  
ВЫБОРОВ НОВЫМИ ТРУДО
ВЫМИ УСПЕХАМИ!

I I ВЫБОРАМ
M f ;

К услугам избирателей
в КЛЮ ЧИВШ ИСЬ в предвы

борную кампанию, агита
торы колхоза имени Карла 
Маркса ведут большую и важ
ную работу среди избирателей. 
Очи систематически бывают на 
десятидворках и производ
ственных участках, -разъясняют 
колхозникам «Положение о вы 
борах в местные Советы*, ре
шения пяю й сессии Верховно
го Совета СССР.

Активными агитаторами за
рекомендовали себя Н. Л аза-

^  О  АКОНЧЕН рабочий день.
J ^  В жилой домик второй. 
х комплексной бригады овоще- 
J совхоза «Волгодонской» соби- 

рев, Ф. Клюева. А. Егоров, i  раю тся механизаторы, рабочие, 
А. Буртясов и другие, которые J животноводы. Они слуш аю т-ра- 
уже завершили уточнение спис- J диопередачу, читают газеты, 
ков избирателей, провели пер- J КНИги, журналы, 
вые беседы. |  g  комнату заходит

На территории совхоза от- I  бригадир Александр
крыто два агитпункта, они кра- * Иванович Бесталан-
сочно оформлены, здесь имеет- J ный. Он рассказывает
ся предвыборная литература, * 0 прошлом и настоя-

во всех окружающих ее хуторах 
было два магазина и кабак... 
О библиотеках, больницах и ре
чи не было.

Рассказав о безотрадном про
шлом дореволюционной стани
цы, о тяжелой нужде крестьян
ской бедноты, бригадир подчер
кивает:

— З а  годы Советской власти оз 
станице произошли глубокие 
изменения. Сейчас у нас есть

V*-* vvv\vv\

установлено дежурство.
Н. М ИХАИЛО В, 

секретарь парторганизации  
колхоза.

СЕМ ИНАРЫ  АГИТАТОРОВ
вик» для работы с избирате

лями выделено 44 агитатора. 28 
января с ними проведен инструк
тивный семинар. В настоящее вре
мя агитаторы приступили к рабо
те на десятидворках, фермах и 
бригадах.

Содержательные беседы, среди

И г^о льше- избирателей проводят агитаторы 
коммунисты Т. Лжнакин, А. Кли
мов, И. Каймачнчков, комсомолка 
М. Евдокимова и другие.

Во всех бригадах колхоза от--' 
крыты агитпункты, в них органи
зованы дежурства агитаторов.

Н. КРОХИН , 
секретарь парткома колхоза.

2 щем станицы Рома- 
2 новской. *
1 — Когда-;о, — го
• ворит бригадир, — в 
« станице была одна не-
♦ больш ая школа, в ко- 
|  торой училось всего 
j  десять мальчиков. Мало кто из
* жителей умел даже расписать

ся. Больш ая часть крестьян бат
рачила у кулаков или богатых 
казаков...

Старожилы говорят, что в 
станице до революции получа
ли только две газеты —их вы
писывали купец Парамонов и 
поп Скакунов. В Романовской и

После
рабочего дня

Зажглись огни агитпункта
1_] А ЗЕМ ЛЮ  опу-
} 1 стился холодный 

зимний вечер. Окончен 
трудовой день, но в 
клубе СМУ-7, где в 
одной и3 комнат распо
ложен агитпункт, ярко 
освещены окна. Ж и
тели поселка Южного 
приходят сюда для то
го, чтобы отдохнуть, 
послушать агитатора.

С * помощью партий
ной организации и по- 
стройкома строительно, 
монтажного управления 
заведующий агитпунк
том Петр Кондратье- 
вич Бабичев позабо
тился о наглядной аги
тации. Здесь вывешен 
фотомонтаж « М ы 
строим коммунизм, 
нам жить при комму
низме», имеются усло
вия соревнования за 
коммунист и ч е с к и й 
труд, итоги соревнова

ния коллектива СМУ-7 
за 1964 год и задачи 
на последний год семи
летки, показатели ро
ста благосостояния на
селения поселка Юж
ного за три года. Кра
сиво оформлены гра
фик дежурств агита
торов - консультантов, 
план предвыборной 
работы. Оборудованы 
стол справок и стол 
агитатора.

В поселке более 60 
агитаторов из партор
ганизаций СМУ-7, вин- 
совхоз'а «Ю жный» и 
других. Многие нача
ли работу по месту 
жительства избирате
лей. З а  каждым из них 
закреплено по 10 — 12 
квартир. Часто бывают 
у трудящ ихся токарь 
Зоя Ж ало, электро
сварщик Петр Чер
ныш, ш офер Иван

Переверзев, норми
ровщик Николай Ко
пылов и другие. 
Они уже провели бесе
ды о роли местных 
Советов, и* функциях, 
правах и обязанно
стях.

Пенсионеры - агита
торы коммунисты
Михаил Иванович Та- 
лиманов и- Ольга Ва
сильевна Наумова про
вели беседы по мате
риалам пятой сессии 
Верховного Совета 
СССР. Они рассказали 
избирателям о повы
шении заработной пла
ты медицинским и дру
гим работникам, сни
жении цен на культто
вары, росте националь
ного дохода.

В плане работы 
агитпункта много ин
тересных мероприятий. 
В ближайшее время

здесь состоится вечер 
молодых избирателей. 
Директор местной шко
лы Г. У. Чубенко вы
ступит с докладом: 
«Советская избира
тельная система — са
мая демократическая 
в мире». Он же рас
скажет о роли школы 
и общественности в 
воспитании подрастаю
щего поколения. Се
рию бесед по выборам 
проведут члены лек
торской группы.

Планируется также 
провести семейный ве
чер отдыха. Перед из
бирателями выступят 
коллективы художест
венной самодеятельно
сти клуба СМУ-7, шко
лы, винсовхоза и уп
равления эксплуата
ции Донского магист
рального канала. Бу
дут демонстрироваться 
и кинофильмы.

Ф. КУВШ ИН ОВ, 
секретарь партбюро 

СМУ-7.

средняя и две начальные шко
лы, в которых учится около 
600  ребят — детей рабочих 
совхоза, рыбаков, лесоводов. В 
станице имеется Дом культуры, 
кинотеатр, шесть библиотек, 
больница, восемь магазинов, 
дома электрифицированы и 
радиофицированы, в каждом 
доме радиола или телевизор. 
Ж изнь стала яркой, интерес
ной. С неграмотностью давно 
покончено. Теперь среди жите
лей станицы много образован
ных людей. Только за  послед
ние годы 260 человек получи
ли среднее образование.

Иным стал и крестьянский 
труд. Тракторы, комбайны, ав
томобили и другие машины 
верно служат теперь жителям 
Романовской.

Рассказ апитатора вызвал 
оживление. Скотник Иван Ива
нович Галицин сказал:

— Перемены, происходящие 
у нас, видят все. Когда я при
шел впервые на ферму, она 
имела одни ветхие сараи. А 
сейчас, как видите, и стандарт
ные помещения есть, и подвес
ные дороги, и автопоилки, и 
нэвозоочистители, и мехдойка. 
До двух тысяч килограммов 
молока от каждой коровы нада

иваем. И заработки 
неплохие стали: каж 
дая доярка или скот
ник получает до сотни 
и более рублей.

— И в поле не ху
ж е ,— вступил в раз
говор тракторист Сер
гей Касьянов. — Не
плохо поработали в 
минувшем году хлебо
робы наш ей бригады. 
Зерновых в среднем 

собрали по 20 центнеров с 
гектара, а  кукурузы  полу
чили по 75 — 80 цент
неров с гектара в початках. 
Отличный был урож ай карто
феля, свеклы и других куль
тур. Большой доход принес он 
нам, совхозу и государству.

— Правильно, — продолжал 
беседу Александр Иванович.— 
В минувшем году мы вырасти
ли неплохой урожай. Но в по
следнем году семилетки кол
лектив нашей бригады решил 
еще выше поднять культуру 
земледелия, расширить ороша
емые участки, вырастить бога
тырский урожай всех сельско
хозяйственных культур. Для 
этого заранее надо готовиться 
к  полевым работам, во всеору
жии встретить весну.

(Окончание на 3  стр.).

Квартальное задание— досрочно!
рО Т О В Я С Ь  к выборам .в местные Советы депутатов трудящихся, 

животноводы Добровольского зерносовхоза повысили свою 
трудовую активность. На четвертом отделении, например, они ор
ганизовали приготовление кормов для скота, добились повышения 
продуктивности дойного стада, увеличения привесов животных, по
ставленных на откорм. Все это способствует успешному выполне
нию плана сдачи животноводческой продукции государству.

Только крупного рогатого скота совхоз сдал государству 350 
голов, несколько десятков свиней. Всего на заготовительные пункты 
поступило 1,320 центнеров мяса. Это на 20 центнеров больше квар
тального задания.

К концу первого квартала животноводы совхоза сдадут не 
менее 100 голов крупного рогатого скота и 400 свиней.

И. МАЦИНИН, 
главный зоотехник.



29 Цимлянская районная комсомольская конференция

ЗА УСИЛЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
работы среди молодежи!

26 Я Н В А РЯ  в Цимлянском 
клубе «Энергетик» состоялась 
29  районная комсомольская кон
ференция. С докладом выступил 
председатель оргбюро районного 
комитета ВЛКСМ В. В. Ш ев
ченко.

- — Программа партии, приня
тая XXII съездом КПСС, реш е
ния съезда явились мощным 
ускорителем общественного р аз
вития, — подчеркнул докладчик. 
Чтобы преодолеть недостатки и 
улучшить руководство народным 
хозяйством, Президиум ЦК, а 
затем Пленум ЦК КПСС приня
ли ряд мер, которые осуществля
ются сейчас при поддержке ком
мунистов, комсомольцев и всех 
трудящихся. В этой связи, как 
никогда раньше, требуется уси
ление воспитательной роли ком
сомола среди молодежи.

Вся воспитательная работа 
районного комитета ВЛКСМ под
чинена единой цели — активно-, 
му участию комсомольцев и мо
лодежи в создании прочной ма
териально-технической базы.

Больш ая роль в повышении 
производительности труда при
надлежит организованному ко
митетом комсомола производст
венного управления социалисти
ческому соревнованию среди 
комсомольских организаций кол
хозов, совхозов и предприятий.

Лучшие комсомольские орга
низации, молодежные фермы, 
комсомольцы и молодежь, вы
полнившие свои обязательства и 
занявш ие первые места в социа
листическом соревновании, зано
сятся в Книгу почета районного 
комитета ВЛКСМ, представля
ются к награждению почетными 
грамотами обкома комсомола, 
значками «Молодому передовику 
производства» ЦК ВЛКСМ.

В прошлом году был выращен 
богатый урожай хлебов. На 
уборке участвовало свыше 350 
комсомольско-молодежных агре
гатов, около 1.000 молодых шо
феров. Хорошо поработали в 
страдную пору комсомольцы Но
во-Мартыновского зерносовхоза 
(секретарь Вячеслав Малюгин), 
Вольшовского мясо-молочного 
совхоза (секретарь Анатолий 
Савченко), колхоза имени Орд
жоникидзе (секретарь Владимир 
Попов).

Больш ую помощь в уборке 
урожая колхозам и совхозам 
оказывали комсомольцы и 
школьники 8-летних и средних 
школ. Во время летних каникул 
ребята работали на комбайнах, 
на токах, на хлебоприемных 
пунктах.

Комсомольцы и молодежь не
которых хозяйств добились так
ж е хороших показателей в раз
витии общественного животно
водства.

По итогам социалистического 
соревнования и его условиям,—  
говорит далее докладчик,— ко: 
митет комсомола организовал 
выпуск бюллетеней, в которых 
сообщались имена победителей 
соревнования, обобщался луч
ший опыт передовиков. Бю лле
тени рассылались всем комсо
мольским организациям. Итоги 
соревнования среди молодежи 
регулярно комментировались по 
районному радиовещанию, сооб
щ ались через газеты «Ленинец» 
и «Комсомолец».

В первичных комсомольских 
организациях наиболее распро
страненной формой пропаганды 
явились «Боевые листки», «М ол
нии», «Комсомольский сигнал» 
и другие.

В колхозах и совхозах были 
созданы агитколлективы, кото
ры е регулярно выезжали на по
левые станы, рассказывали ме
ханизаторам о маяках произ
водства не только своего хозяй
ства, но и области, страны. Р а 
боту агитколлективов возглавили
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заведующие библиотеками/заве
дующие клубами, комсомольские 
работники. Лучшими пропаган
дистами показали себя А лла 
Кабдышева — заведую щ ая биб
лиотекой колхоза «мени Ленина, 
Нина Кушнарева — заведующ ая 
библиотекой Дубенцовского мя
со-молочного совхоза, Александр 
Пышненко — шофер Доброволь
ского зерносовхоза и другие. В 
период уборки урож ая было соз
дано 3 агиткультбригады, кото
рые побывали во всех хозяйст
вах.

Первичные комсомольские ор
ганизации колхозов, совхозов и 
предприятий всегда обращали 
большое внимание на организа
цию политической и общеобра
зовательной учебы молодежи.

Комитеты комсомола больше 
стали привлекать к пропаганди
стской работе специалистов сель
ского хозяйства, медицинских 
работников, молодых учителей, 
своевременно занимались ком
плектованием кружков, постоян
но держали под контролем за
нятия в круж ках и посещаемость 
их слушателями.

Однако комитеты ВЛКСМ 
колхоза имени Карла М аркса 
(секретарь Павел Бвгеньев), Д у
бенцовского мясо-молочного сов
хоза (секретарь Алексей Самсо
нов), колхоза «Клич Ильича» 
(секретарь Сергей Орлов) в ор
ганизации политучебы проявля
ют формализм, утратили ответ
ственность за этот важный уча
сток работы, продолжают и в 
этом году бездельничать.

Повысился интерес молодежи 
к общеобразовательной учебе. В 
вечерней ш коле зерносовхоза 
«Добровольский», например, 8 
прошлом году училось около 80  
человек.

О существляя контроль за  хо
дом политико-воспитательной ра
боты в первичных комсомоль
ских организациях колхозов, сов
хозов и предприятий, районный 
комитет комсомола заслуш ивал 
на бюро секретарей по этому воп
росу. О положительном опыте 
проведения занятий сообщалось 
на семинарах.

Одной из важных форм идео
логической работы среди моло
дежи является лекционная про- 
ааганда. При комитете комсомо
ла создана лекторская группа в 
количестве 31 человека. Прочи
тано лекций и проведено бесед 
оолее 500.

Комитет комсомола, первич
ные комсомольские организации 
колхозов, совхозов и предприя
тий постоянно внедряли новые 
формы воспитательной работы. 
Был создан по примеру зерно- 
градцев «Клуб разведчиков бу
дущего», который стал школой 
коммунистического воспитания 
молодых тружеников района. 
Летом проведен районный слет 
ударников коммунистического 
груда, на котором присутствова
ло около 400 делегатов. В на
стоящее время в движении за 
коммунистический труд участву
ет более 2 .000  молодых труж е
ников, более 40  коллективов бо
рются за право называться ком
мунистическими, а 13 коллекти
вов уже носят это почетное зва
ние.

Успехи, достигнутые в разви
тии движения за коммунистиче
ский труд, являю тся результа
том повседневной воспитатель
ной работы первичных комсо
мольских организаций, система
тического подведения итогов вы
полнения обязательств, соблю
дения морального кодекса стро
ителя коммунизма.

Но секретари комсомольских 
организаций Владимир Самоду
ров колхоза «40 лет Октября», 
Петр Кольцов колхоза «Больш е
вик», Тамара Безмолитвенная 
(райсоюз) н другие забывают о 
важности коммунистического

труда на современном этапе раз
вития нашего общества, уделя
ют недостаточно внимания это
му участку работы.

При комитете комсомола соз
дан клуб атеистов, который яв
ляется первенцем в областной 
комсомольской организации. 
Клубу необходимо оказать боль
шую помощь, чаще организовы
вать выездные занятия, так как 
з районе есть незарегистрирован
ные действующие секты верую
щих.

Воспитание нашей молодежи 
на славных революционных, бое
вых и трудовых традициях со
ветского народа является в 
центре внимания работы район
ного комитета комсомола, но это 
дело ещ е не носит массовый ха
рактер, — говорит докладчик.

Комитет комсомола и первич
ные комсомольские организации 
Н.-Мартыновского зерносовхоза, 
Сальского племсовхоза, колхоза 
«40 лет Октября», имени Орджо
никидзе мало ещ е используют 
такие формы работы, как торже
ственные проводы выбывших 
по возрасту комсомольцев или 
призывающихся в ряды Совет
ской Армии. А ведь это не мело
чи в воспитательной работе.

Одной из форм участия ком
сомольцев и молодежи в управ
лении хозяйством является 
«Комсомольский прожектор». В 
комитете комсомола создан 
районный штаб «Комсомольского 
прожектора», который возглав
лял зам. секретаря комитета 
комсомола тов. Л ькаков. Ш таб 
«КП» осуществляет руководство 
отрядами «КП» колхозов, сов
хозов, предприятий.

Членами районного штаба 
«КП» бы ла оказана практиче
ская помощь отрядам «КП» кол
хозов и совхозов. Так, в зерно
совхозе «Добровольский», Ду- 
бенцоэоком мясо-молочном сов
хозе вместе с членами отрядов 
«КП» были проведены рейды по 
проверке  - животноводческих 
ферм, качества посевных работ, 
организации досуга молодежи, 
по борьбе с хищениями зерна на 
уборке урожая. Особенно боль
шая работа штаба и отрядов 
«КП» проделана во время убо
рочных работ.

Действенность «КП» проявля
лась через окно сатиры «КП», 
беседы с виновниками, комсо
мольские воскресники.

Большую помощь в воспита
нии молодежи должна оказывать 
молодая интеллигенция колхо
зов, совхозов, предприятий: спе
циалисты сельского хозяйства, 
преподаватели школ, медицин
ские работники и культпросвет
работники.

Д алее докладчик говорит о 
воспитательной работе комсо
мола среди школьников, в ча
стности, среди пионере». За пос
ледние месяцы члены районного 
совета пионерской организации 
утратили свою боевитость. Это 
нетерпимо, подчеркивает тов. 
Ш евченко. Помощь педагогиче
ским коллективам, комсомоль
цам школ должны оказывать 
комсомольские организации 
предприятий, колхозов и сов
хозов. Нужно смелее направлять 
вожатыми в школы передовых 
комсомольцев— ударников ком
мунистического труда.

Докладчик выразил уверен
ность в том, что избранный рай
ком ВЛКСМ учтет критические 
замечания делегатов и добьется 
дальнейшего усиления организа
торской и воспитательной рабо
ты комсомольских организаций 
среди молодежи.

После доклада начались пре
ния. Первой на трибуну подни
мается секретарь комсомольской 
организации прядильно- ткацкой 
фабрики Таисия Жеребкова.

В 1964 году комсомольцы

прядильно-ткацкой фабрики ос
лабили свое влияние на моло
деж ь предприятия, — сказала 
она. — Раньше у нас хорошо ра
ботал кружок художественной 
самодеятельности, комсомольцы 
-шлялись зачинщиками увлека
тельных туристических походов. 
В прошлом году ничего этого 
уже не было. Вся беда в том, 
что массовую работу комитет 
комоомола фабрики запустил.

Сейчас на предприятии мно
го рабочих, которые еще вчера 
были учащимися школ. Им нуж
на помощь. А мы подчас забыва
ем о них. В результате юноши и 
девушки предоставлены сами се
бе, у них появляются мещанские 
замашки. Ведь не секрет, что 
многие наши молодые работни
цы интересуются только тан
цами.

Правда, в последнее время в 
комсомольской организации за
метно оживление. Лучше стал 
работать «Комсомольский про
жектор», проводятся рейды по 
цехам. В результате на рабочих 
местах ткачих наведен порядок, 
уменьшились случаи брака. Под
хватив почин москвичей и ленин
градцев, мы решили добиваться 
отличного качества своих изде
лий. Но нам нужна йостоянная 
помощь со стороны райкома ком
сомола. А  то делами фабрики 
наши комсомольские вожаки за
нимаются от случая к случаю.

После того, как делегатов 
конференции поприветствовали 
пионеры города Цимлянска, сло
во взял комбайнер Ново-Марты- 
гювекого зерносовхоза Виктор 
Зайцев.

Он сказал, что в прошлом го
ду хлеборобы совхоза сдали на 
заготовительные пункты 2 мил
лиона пудов зерна. В этом боль
ш ая заслуга совхозных комсо
мольцев. Во время ж атвы они 
дали слово убрать хлеб без по
терь. На полях работало 15 ком
сомольских уборочных агрега
тов. Образцы труда показывали 
Анатолий Парьев, Алексей 
Ляпин, Иван Коваленко, Анато
лий Зайцев и другие комсо
мольцы. Виктор Зайцев расска
зал, как он смог лично скаши
вать на свал по 100— 120 гек
таров пшеницы ежедневно. 
Именно потому, что была широ
ко развита гласность соревнова
ния, на примерах передовиков 
комсомольцы учились добивать
ся выооких показателей в труде.

На трибуне секретарь комсо
мольской организации колхоза 
«40 лет Октября» Владимир Са

модуров.
— У нас, — заявил он, — 

комсомольцы и молодежь рабо
тают в основном трактористами 
и на ферме. Многие значитель
но перевыполняют задания.

Сейчас выполнению производ
ственных планов мы придаем 
первостепенное значение. На 
фермах созданы комсомольские 
группы, которые следят за раз
дачей кормов, подводят итоги 
соревнования среди животново
дов, проверяют каковы привесы 
телят. Комсомольские группы

х о р о ^ ^

правели рейд по проверке го
товности техники к весне.

В настоящее время лучше 
поставлена агитационно - м ас
совая работа, выпускаются бое
вые листки, один раз в неделю 
выходит радиогазета.

Слово предоставляется пред
седателю райспортсоюза П. Ко
валеву.

— Добровольное сп орти вн о  
общество «Урож ай»,—сказал  ой, 
— однобоко- строит, свою работу. 
Вместо того, чтобы опираться 
главным образом на силы 
спорсменов колхозов и совхо
зов, они занимаются почти 
исключительно со школьника
ми. Конечно, школьников забы
вать нельзя, но, когда на обла
стные соревнования выставля
ются только ученики цимлян
ских школ — это неправильно.

В ДСО «Урожай» существу
ют секции: легкой атлетики,
футбола, тенниса. Разве это до
статочно? Мы гордимся тем, 
что на областных соревновани
ях спортсмены общества «Уро
жай» Цимлянского района за
няли пятое-шестое места, но 
могли бы занять и более почет
ное место. В районе есть моло

дые парни и девчата, которые 
имеют определенные данные и, 
если их регулярно трен^ 

вать, они стали бы хо 
спортсменами.

Спорт еще не стал ' в  районе 
массовым. Если в Нозо-Марты- 
новском зерносовхозе, Саль- 
ском племсовхозе, колхозе име
ни Орджоникидзе в прошлом 
году проводились сельские 
спартакиады, то в таких хозяй

ствах, как колхоз «40 лет Ок
тября», имени Карла Маркса, 
«Клич Ильича» нет даж е пред

седателей добровольных спор
тивных обществ.

— В последнее время ком
сомол района мало интересует
ся тем, как мы воспитываем 
подрастающее поколение. — 
Так начала свое выступление 
преподаватель Цимлянской 
школы №  1 Людмила Юрова. 
Комсомольцы Цимлянска со
вершенно запусти.™ шефскую 
работу среди школьников. В 
прошлом году представите.т 
предприятий лишь 3 — 4 р ' 
побывали в гостях у ~ионер-
А  шефы — вожатые-произвол - * 
ственники — могли бы помочь 
нам улучшить работу «Клуба 
разведчиков будущего», нала
дить выпуск газеты «Вперед 
смотрящий», оживить деятель
ность кружков. В этом, прежде 
всего, виноват райком комсомо
ла. Необходима тесная связь 
школы с производством.

На конференции выступили 
также следователь райпрокура- 
туры тов. Юрьев, секретарь ко
митета ВЛКСМ Сальского 
племсовхоза В. Рыбальченко, 
комсомолка Романовской шко
лы А. Фролова, представитель 
Цимлянского райвоенкомата 
М. Рудик, первый секретарь 
райкома партии тов. Чубарь.

Конференция избрала новый 
состав райкома ВЛКСМ.

ПЕРВЫЙ ПЛЕНУМ 
Цимлянского райкома ltJIKCM

СОСТОЯЛСЯ первый пленум Цимлянского райкома ВЛКСМ, 
который обсудил организационные вопросы. Пленум из

брал первым секретарем райкома ВЛКСМ В. И. Лысакова, вто
рым секретарем Л. Д. Бескорсову. п я т и т

Пленум утвердил заведующей общим отделом Jl. U. попову, 
заведующей отделом школ Л. Я. Юрову. Начальником штабк 
«Комсомольского прожектора» утверждена второй секретарь рая-
кома ВЛКСМ Л. Д . Бескорсова. о п и г м

Пленум райкома ВЛКСМ избрал членами бюро Р К  ВЛКСМ 
И. И. Бурунина, Л. Д. Бескорсову, Т. М. Жеребкову, П. Ф. Ко
валева, В. И. Лысакова, Н. Д . Михайлова, В. 3 . Светлова, В. А. 
Фролова, Л. Я. Юрову.



Об образовании избирательных округов по выборам 
в Ростовский областной Совет депутатов трудящихся

Решение исполкома Ростовского областного Совета депутатов трудящихся
от 26 января 1965 года

355-й НОВО-ЦИМЛЯНСКИИ
и з б и р а т е л ь н ы й  о к р у г

На основании статьи 145 Конституции РСФСР, статей 25 и 26 
«Положения о выборах в краевые, областные, окружные, район
ные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудя
щихся РСФСР» исполком Ростовского областного Совета депута
тов трудящихся р е ш а е т :

Образовать избирательные округа по выборам в Ростовский 
областной Совет депутатов трудящихся:

ГОРОД ВОЛГОДОНСК

94-Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
ОКРУГ

Центр— кинотеатр «Восток».
Границы: улица М орская, от 

переулка Лермонтова до улицы 
Советской (четная сторона); 
улица Советская от переулка 

• Лермонтовского (четная сторо- 
" на) до переулка Чехова; пере

улок Чехова от улицы Совет
ской (нечетная сторона) до ули
цы Волгодонской; улица Волго
донская от переулка Чехова 
(четная сторона) до развилки 
дорог на химкомбинат; от р аз
вилки по дороге в направлении 
химкомбината до улицы Степ
ной; от дороги, идущей на хим
комбинат, по улице Степной 
(нечетная сторона) до улицы 
Дзержинского; от улицы Степ
ной (нечетная сторона) по ули
це Дзержинского до берега за
лива; за 'станцией Волгодон
ская по берегу залива, вклю
чая Цимлянский морской порт, 
и от Цимлянского порта до пе
реулка Лермонтовского (четная 
сторона).
95-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГ

Центр — клуб лесобазы. 
Границы: улица М орская от 

переулка Лермонтовского (не- 
тная сторона) до улицы Со

ветской; улица Советская от 
переулка Лермонтовского (не
четная сторона) до переулка 
Чехова; переулок Чехова (не
четная сторона)от улицы Со
ветской до улицы Волгодон
ской; улица Волгодонская от 
переулка Чехова (нечетная сто
рона) до дома №  9; от дома 
№  9 до оросительного канала, 
вклю чая школу-интернат и по
селок; от оросительного канала, 
включая поселок Ш люзы; посе
лок Ново-Соленовский до Цим
лянской ГЭС по плотине в на- 
правлении г. Волгодонска до 
перекрестка дороги в Цимлян
ский порт: от перекрестка до
роги в Цимлянский порт до пе
реулка Лермонтовского (нечет
ная сторона).

ЦИМЛЯНСКИИ РАЙОН

353-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — райпромкомбинат.
Границы: вся территория г. 

Цимлянска.
354-й КАМЫШЕВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Центр — станица Камышев-

ская.
Границы: населенные пункты 

Камышевского и Красноярско
го сельсоветов.

Центр — станица Ново-Цим
лянская.

Границы: населенные пунк
ты  Калининского, Маркинского 
и Ново-Цимлянского сельсо
ветов.

356-й  М АРТЫ НОВСКИЙ 
И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н Ы Й  О КРУ Г

Центр — слобода Больш ая 
Мартыновна.

Границы: населенные пунк
ты Мартыновского сельсовета; 
Ю жненского и Восходовского 
поселковых Советов.

357-й РУБАШКИНСКИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — центральная усадь
ба Мартыновского зерносов
хоза.

Границы: населенные пунк
ты Рубашкинского и Семенкин- 
ского сельсоветов.

358-й РОМАНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Романов
ская.

Границы: населенные пунк
ты  Романовского и Доброволь
ского сельсоветов.

359-й БОЛЫПОВСКИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Центр — станица Болыпов- 
ская.

Границы: населенные пунк
ты Дубенцовского, Потаповско
го и Большовского сельсоветов.

В Киргизии работает новый -научный центр—филиал Средне
азиатского научно-исследовательского института почвоведения.

Одна из важных задач, поставленных перед этим учреждением, 
разработка действенных мер по борьбе с засолением и эрозией почв. 
Ученые составляют крупномасштабные почвенные и агрохимиче
ские карты для колхозов и совхозов республики. Академик Киргиз
ской академии наук А. М. Мамытов закончил труд «Почвы Цент
рального Тянь-Шаня». Эта работа представлена на соискание Ле
нинской премии.

НА СНИМКЕ: А. М. Мамытов.
Ф о т о  Р. Рахимовой.

П о с л е  
рабочего дня

Об утверждении избирательных комиссий по выборам 
в городские, районные Советы депутатов трудящихся

Решение исполкома Ростовского областного Совета депутатов трудящихся
от 28 января 1965 года

NV

На основании ст. ст. 43—44—51—52 «Положения о выборах я 
краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские н 
поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР* исполком об
ластного Совета депутатов трудящихся Р Е Ш А Е Т :

Утвердить районные и городские избирательные комиссии по 
выборам в районные и городские Советы депутатов трудящихся а 
составе следующих представителей общественных организаций и 
обществ трудящихся:

ФИТИСОВ Анатолий Федо
рович — от районной органи
зации потребительской кбопе-

v

ЦИМЛЯНСКАЯ РАЙОННАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  

КОМИССИЯ
Председатель избирательной 

комиссии ЕВТУШ ЕНКО На
дежда А лександр ' jhh — от ра
бочих и служащих Цимлянско
го опорного пункта Всесоюзно
го научно-исследовательского 
института виноградарства и ви
ноделия.

Заместитель председателя 
избирательной комиссии Ш ЕВ
ЧЕНКО Василий Вениаминович 
— от районной коммунистиче
ской организации.

Секретарь избирательной ко
миссии КУЛЯГИНА Валентина 
Дмитриевна — от районной ор
ганизации профессионального 
союза работников государствен
ных учреждений.

Члены избирательной комис
сии:

БЕСКО РСО ВА  Людмила Да
ниловна — от районной органи
зации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодежи.

Г А Р Б У З Клавдия А лексеев
на — от учителей, рабочих и 
служащ их Цимлянской средней 
школы №  1.

ГРА Ч ЕВ А  Валентина Ми
хайловна — от колхозников 
колхоза имени Ленина.

ГЛАДКОВ Петр Иванович— 
от организации профессиональ
ного союза рабочих и служа
щих сельского хозяйства и за
готовок колхоза имени Карла 
Маркса.

ПОВАЛЯЕВ Анатолий Ефи
мович — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Цимлянской ГЭС.

рации.
ВОЛГОДОНСКАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

Председатель избирательной 
комиссии СЕРГЕЕВ Владимир 
Иванович — от организации 
рабочих строительства и про
мышленности стройтреста № 3 .

Заместитель председателя 
избирательной к о м и с с и и  
ДРУ Ж К О В А  Лидия Трофимов
на — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих химического комбината.

Секретарь избирательной ко
миссии КОВАЛЕВ Александр 
Иванович—от городской ком
мунистической организации.

Члены избирательной комис
сии:

ЛИ Н Н И К  Петр Парфентье- 
вич — от коммунистической ор
ганизации химического комби
ната.

ТУ РЫ ГИ Н  Иван Николае
вич— от организация професси
онального союза работников 
связи и рабочих автотранспор
та и шоссейных дорог доррем- 
машзавода.

ЯН У Ш КЕВ ИЧ Георгий Ио
сифович— от организации Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
Цимлянского порта.

КА ЗА КО ВА  Светлана Гри
горьевна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического. Союза Молоде
жи химического комбината.

СЫ СОЕВА Варвара Иванов
на — от коллектива медицин
ских работников и служащих 
городской больницы.

ВАВИЛОВА Антонина А лек
сандровна — от рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащ их Цимлянской 
лесобазы.

ФЕТИСОВ Владимир И лла
рионович — от коммунистиче
ской организации автохозяй
ства.

БО Л Д Ы РЕВ А  Валентина 
Сергеевна — от учителей, ра
бочих и служащ их Волгодон
ской средней школы № 8 .

Председатель исполкома 
облсовета 

И. БОНДАРЕНКО.
Секретарь исполкома 

облсовета 
Т. ИВАНЕНКО.1

(Окончание. Нач. на 1 стр.).
— Многие семена мы уже 

1 довели до посевных кондиций, 
7 — говорит машинист ВИМа 
Т Иван Чередняков. — Засыпано 
А 900  центнеров ячменя, 110 
Т центнеров риса, 150 центнеров 
t  гороха. Хорошо поработали Ма- 
А рня Череднякова, Клавдия Ша- 
Т пошникова, Ефимия Свиридова, 
Т Анастасия Чудинович. Каж дая 
А из них не уезж ала с тока до 
I  тех пор пока не перевыполнит 
Теменное задание. А  меня инте- 
4 ресует такой вопрос: каково
* положение с семенами яровой 
“ пшеницы?
Т Агитатор: — Нам потребует- 
v ся 800  центнеров семян яровой 
i пшеницы, 30 тонн проса и 160
* центнеров кукурузы . Кукуруза
* уж е сдана на элеватор в обмен 
ж на семена. Приступили к обме- 
I  ну семян пшеницы на яровую 
?  пшеницу и просо. Так что се- 
4 менами весной мы будем обес-
* печены полностью.
l Рабочая Замашняя: — Алек- 
7 сандр Иванович, я  до последне

го времени работала звеньевой 
огородной бригады и знаю це
ну удобрениям. Как у нас об
стоят дела с вывозкой органи
ческих удобрений на поля?

Агитатор: — Охотно отвечу 
и на этот вопрос, Варвара Ефи
мовна. По плану нам на участ
ки, отведенные под посевы ку
курузы и других культур, тре
буется доставить 1 .700 тонн 
навоза. У нас в бригаде, как 
известно, создан отряд плодо
родия. На 25 января его сила
ми уже вывезено на поля 1.630 
тонн навоза. Как там трудятся 
люди, я  думаю, расскаж ет наш 
лучший механизатор Сергей 
Касьянов.

Касьянов: — Работаем с утра 
до вечера. Я с помощью меха
нической лопаты еле успеваю

Они получали награды
П Я Т Н А Д Ц А Т Ь  лег минуло 
'  '  с тех пор, как Илья Сте

панович Роденко пришел тру
диться на предприятия Глав- 
нефтесбыта. Начал с простого 
рабочего. Упорно учился, пере
нимал опыт. За добросовестное 
отношение к порученному делу 
его сначала назначили приемо
сдатчиком, а затем перевели ди
ректором Цимлянской нефте
базы.

За  13 лет работы на этой 
должности Илья Степанович по
казал себя хорошим руководи
телем и хозяйавеяником. Од
новременно он заочно учится в 
Саратовском нефтяном технику
ме. Вместе с ним рука об руку 
давно трудятся механик базы 
В, В.Малинкин и приемосдат
чик Г. Ф. Текутьев.

Из месяца в  месяц, из года 
в  год наш дружный коллектив

перевыполняет задания, свое
временно обеспечивает клиен
тов нефтепродуктами. На днях 
в торжественной обстановке на
шим ветеранам труда тт. Ро
денко, Малинкину и Текутьеву 
были вручены награды Глав- 
нефтесбыта РСФСР. За про
должительную и безаварий
ную работу они получили знач
ки «100 лет газовой и нефтяной 
промышленности».

Ю. ЮРЧЕНКО, 
зам.секретаря  

парторганизации.

Фотохроника ТАСС,

нагруж ать навоз в ав
томашины шоферов 
Николая Егорова, Ни
колая Фомичева, Геор
гия М еркулова, Изоси- 
ма Скакунова. За день 
они доставляют в поле 
по 140— 150 тонн 
удобрений. Стара

тельно трудятся в отряде и 
рабочие Анна Делидон, Анна 
М азур, Мария Казьмина, Иван 
Кривоносов. Даем слово до
ставить на поля не менее 2 .500 
тонн органических удобрений. 
Правильно я  говорю?

— .Согласны! — послышал
ся  одобрительный гул голосов.

Агитатор: — Коллектив сов
хоза взял обязательство завер
шить ремонт всей техники к 10 
февраля. А  каково положение 
у нас с подготовкой сельхозма
шин к весне? З а  бригадой от
ветственным закреплен слесарь 
К. А. Слезков. Расскажите, тов. 
Слезков, что вам известно ло 
этому поводу.

Слезков:— Вместе с тракто
ристами Михаилом Селивано
вым и Дмитрием Бескишкиным, 
рабочим Иваном Лазаревым мы 
поставили на линейку готовно
сти пять плугов, шесть туковых 
веялок, пять культиваторов, три 
сцепки, 60  борон, две квадрат
но-гнездовые сеялки, одну дож
девальную установку. Затяги
вается ремонт зерновых сеялок 
из-за отсутствия запасных ча
стей. Новых сальников и вту
лок к сеялкам на складах сов

хоза и «Сельхозтехники» нет. 
Но в совхозных мастерских мы 
договорились реставрировать 
их своими силами. Так что в 
начале февраля весь прицеп
ной инвентарь бригады к поле
вым работам будет готов.

— А к а к . проходит в бригаде 
зимовка молодняка? — обра
щ ается А. И. Бесталанный к 
старшему скотнику тов. Гали
цину. — Расскажите, Иван 
Иванович.

Галицин: — Мы вчетвером: я, 
Алексеи Вишневский, Григорий 
Климович и Петр Федяев 
ухаживаем за 130 нетелями и 
200  телками. Кормим их стро
го по рациону, животные вы
глядят хорошо.

Агитатор: — 14 марта со
стоятся выборы в местные Со
веты. Предлагаю в честь этой 
знаменательной даты развер
нуть соревнование за успешное 
проведение всех зимних агро
мероприятий, за полную подго
товку к весенне-полевым рабо
тал!, образцовое окончание зи
мовки скота.

— Правильно! Будем сорев
новаться!

Беседу записал 
И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

«Ленинец», стр. 3  
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Н А  Т Е М Ы  М О Р А Л И

Когда в семье неблагополучно
В редакцию приходят пись

ма. В конвертах бережно свер
нутые листы. Читая их, видишь 
за каждой строкой различных 
людей, их дела, посуутйои, ха
рактер.

Иные письма нельзя читать 
Оез волнения. Особенно те, где 
речь идет о развале семьи, о 
побоях и издевательствах само
дуров над своими близкими.

«Тамара Трушкина — мать 
двоих детей. Старш ая дочь хо
дит в школу, а младшая посе
щает детский садик. Ж ить бы 
ей да радоваться на своих де
тей, но материнское счастье не 
пришло в этот дом ,—пишет в 
редакцию 63-летняя Анна Ми
хайловна Тарунина. — Часто, 
возвращ аясь с работы, а то и 
ночами, жители города Цимлян- 
ска По улице Краснознаменной 
слышат вопли в доме Трушки- 
ных. Все знают, что это глава 
семьи Владимир пришел домой 
под хмельком. Он избивает же
ну, тиранит детей, и все безна
казанно. Тамара обращалась в 
Цимлянские РММ, где работает 
ее муж-пьяница трактористом, 
в прокуратуру и милицию. Но 
все остается по-старому.

Владимир Трушкин превра

тился в настоящего деспота. 
Он приходит домой, чтобы толь
ко поесть и поспать. На него 
нужно повлиять. Это можно 
сделать, на наш взгляд, только 
с помощью общественности, а 
она молчит. Не хотят «связы 
ваться» с пьяницей и админи
стративные органы», — заявляет 
в заключение своего письма 
тов. Тарунина.

...Владимира Петровича Тимо
феева знают многие в станице 
Романовской. Знают, что его 
возраст подходит к пенсионно
му, что у. него есть супруга, 
проживающая здесь же, в ста
нице, по улице Ленина, дом 
№  12. Не секрет и то, что он, 
кроме нее, еще двум женам 
платит алименты на воспита
ние детей. Но этот седовласый 
«жених» -до сих пор частенько, 
под хмельком, продолжает сва
таться. Об этом сообщает в 
своем письме в редакцию чита
тель А. Курмоярскийт Недавно 
Тимофеев «сватался» к Гали
не JI. из поселка Ш люзы, зая 
вив, что он холостой. А когда 
«новоявленная невеста» узна

ла о том, что Тимофеев женат, 
кроме нее, еще на троих, указа
ла ему на дверь...

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
ПИ О Н ЕРЫ  Красноярской восьмилетней школы №  2 прини

мают активное участие в сборе металлолома. Только за  
последние месяцы минувшего года они сдали его 13 тонн.

Ш кольники и в новом, 1965 году, не снижают темпов. Впе
реди идет пионерский отряд имени Гайдара. Д ля строительства 
Ш ушенской ГЭС пионеры уж е собрали 1,5 тонны ценного сырья. 
А В. Меденцов один собрал 300  килограммов металлолома.

Сбор сы рья продолжается, 
u  V . ' Р . ЛОГАШ ЕВА,

«С тех пор Тимофеев не да
ет покоя не только Галине, но 
и всем жителям Поселка Ш лю
зы ,— рассказывает далее в сво
ем письме А. Курмоярский,— 
Приходит пьяный, устраивает 
дебоши. Коллективу доррем- 
машзавода, где работает Тимо
феев в пожарной команде, н а
до потребовать от него ответа 
за свои действия, осудить его 
аморальные поступки.

А как расценивать поступок 
рабочего откормсовхоза «Цим
лянский» Федора Акимова, ко
торый бросил больную жену с 
двумя детьми и ушел жить к 
женщине легкого поведения 
Марии Тнтаренко? В.место то
го, чтобы образумить Федора, 
соседи Василий и Тамара Кап- 
лины способствовали расколу 
семьи.

Об этом пишет в редакцию 
экскаваторщ ик. Цимлянского 
«М ежколхозсграя» Л. Анищик 
и с возмущением спрашивает, 
неужели рабочие, руководите
ли совхоза останутся в стороне 
и ничего не сделают, чтобы 
вернуть в семью Акимовых 
мир и покой?

До сих пор не оставляет в по
кое свою жену и троих детей, 
проживающих в станице Рома
новской, А. Н. Ерофеев. В те
чение семнадцати лет он тира
нил своих близких, калечил 
души детей. Наконец ушел 
жить к  другой женщине, а со 
своей супругой затеял беско
нечную судебную тяжбу, имея 
намерение оста:вить семью под 
открытым небом. Андрей Еро
феев, потеряв всякий стыд и 
совесть, изо дня в  день требует 
от бывшей жены вещи, забирает 
их, потом приходит за другими. 
9 января Ерофеев в присутствии 
судебных исполнителей увез все,

что ему было присуждено су
дом, но затем, вспомнив, что не 
забрал еще две кадки, он опять 
стал требовать от жены отдать 
их ему. Напрасно Валентина 
Ерофеева просила не забирать 
сейчас кадки, так как в одной из 
них помидоры, в другой— капу
ста. Маточный и злобный деспот 
не захотел и слушать.

А  случай с ‘баяном? «Или да
вай баян, иди плати 110 руб
лей»,— заявил он супруге. «Да 
ведь баян у сына в Новочеркас
ске, где он учится в музыкаль
ном училище», — заплакала Ва
лентина. «Знать шгчего не хочу: 
или баян, или деньги ,— последо
вал ответ. — Да еще немедленно 
уплати 800  рублей, те, что суд 

присудил мне за хату». Сколь
ко ни упрашивала его Валенти
на подождать хотя бы месяц, по
ка она соберет такую сумму, 
продав кое-что из имущества, 
бывший глава семьи остался не
преклонен. И по сегодняшний 
день не оставляет он в покое 
семыо. Об этом бесчувственном 
отце, который не останавливает
ся  ни перед чем, чтоб!л отобрать 
у своих детей последнее, омра
чить их детство, написала в ре
дакцию целая группа жителей 
станицы. Они просят унять 
любителя судебных т я ж б ,' соз
дать в семье Ерофеевых нор
мальные условия для учебы де
тей.

К совести самого Ерофеева 
взы вать бесполезно, он ее давно 
потерял. Но пожарная команда 
лесобазы, где работает Ерофеев, 
общественные организации ста
ницы должны оградить его быв
шую жену и детей от бесконеч
ных притязаний крохобора.

Семья — это ячейка нашего 
общества, и жизнь в ней должна 
идти по законам советского об
щежития. К тем же, кто не ж е
лает им подчиняться, нужно при
нимать строгие меры, дабы не
повадно им было измываться 

над более слабыми, омрачать их 
существование.

ЗА РУБЕЖОМ

ст. пионервожатая.

Есть такая песенка, в которой 
поется, что «без воды и ни туды и 
ни сюды». Как ни странно, эти сло
ва в последнее время все чаще 
приходится вспоминать жителям 
Волгодонска. И дело не в том, что 
воды, как таковой, в пределах го
рода нет. Ее более чем достаточно. 
Резко ухудшилась подача воды в 
квартиры горожан только пото
му, что работники треста «Водо- 
канализация», где управляющим 
тов. Мараховский, недостаточно 
серьезно относятся к своим обя
занностям.

Послушаешь тов. Мараховского, 
так в тресте все обстоит благопо
лучно. План подачи воды, напри
мер, в минувшем году выполнен 
на 104 процента, но получается 
замкнутый круг: план выполнен, а 
воды не хватает.

Летом и осенью у руководителей 
треста «Водоканализация» была 
лазейка-щелочка для оправдания. 
Идет-де полив огородов, усле
дить за нарушителями трудно. 
Сейчас же, когда поливать нечего, 
нашлись другие причины. То ста
рая фильтровальная станция ча
сто выходит из строя, то нет трак
тора, без помощи которого невоз
можно откапывать пришедшие в 
негодность трубы, то идет переобо
рудование установок перекачки 
воды.

Все эти доводы, может быть, и 
важны, но не существенны. Суть в

С Л У Ж БЕ  Б Ы Т А -Н Е О С Л А Б Н О Е  В Н И М А Н И Е

У воды и... без воды
том, что трест не соблюдает лими
тов отпуска воды промышленным 
предприятиям. Так, по решению 
исполкома горсовета от 29 мая 
1964 года химкомбинат должен по
треблять не более 650 кубометров 
воды в сутки. Работники треста 
отпускают химикам 800—900 кубо
метров. Почему? Неизвестно. Ви
димо, тов. Мараховский считает, 
что нужды горожан следует ото
двигать на второй план.

Тресту «Водоканализация»
«медвежьи» услуги оказывают жи- 
лищна - коммунальные отделы 
предприятий, которые сквозь паль
цы смотрят на перерасход воды в 
своих домах. По грубым подсчетам, 
ежемесячно ее перерасходуется 20 
—25 процентов или 40 тысяч ку
бометров.

В жилых домах химкомбината и 
лесобазы расход воды на одного 
человека составляет не 4,5 кубиче
ских метра в сутки, как положено 
по норме, а 6—10.

Это результат того, что во мно
гих местах водопроводы неисправ
ны. Возле мужского общежития 
химиков в течение двух месяцев

П рирода и чел овек1 ■ . . . .  —— —— 4,

Сайгак побеждает
С АЙГАК вступил в единоборство с двумя охотничьими собаками 

и выиграл схватку. Такой необычный случай произошел недав
но на Черных землях.

Увязавшись за стадом степных антилоп, две огромные овчарки 
отбили нескольких животных и пустились за ними в погоню. Пресле
дователи уже стали настигать беглецов, когда неожиданно сайгак- 
самец, который отступал последним, сделал крутой поворот и при
нял на рога набежавшую собаку. Отступила, признав поражение, и 
вторая овчарка. Взвизгнув и поджав хвост, она пустилась наутек. 

Дорого обошлось псам нападение на сайгаков. 
г. Элиста. (Корр. ТАСС).

функционирует фонтан, вода зали
вает дорогу, течет рекой. Точно 
такое же положение на улице Мор
ской и в других местах города. Пе
рерасход воды допускают и неко
торые жители.

Во многих домах нет водомеров. 
Начальники ЖКО, ссылаясь на 
инструкцию, утверждают, что водо
меры обязан устанавливать трест, 
а работники треста отмахиваются. 
В результате в ЖКО химкомбина
та установлено 45 процентов от 
требуемого количества водомеров, 
в ЖКО лесобазы — 62 процента,

В редакцию поступило письмо 
от жителей поселка Дубравного, 
в котором они сообщали о нару
шениях распорядка дня работы 
магазина Л  17, о грубор отно
шении к ним заведующего мага
зином т. Галета и продавца тов. 
Куркиной.

Этот материал был направлен 
в райпотребсоюз для расследова
ния и принятия мер. Как ответил 
редакции председатель РПС тов. 
Пономарев, письмо обсуждалось 
на заседании месткома районного 
объединения «Сельхозтехника» в 
присутствии председателя Цим
лянского сельпо тов. Хохлачева, 
завторга сельпо тов. Гамаюнова, 
членов лавочной комиссии мага
зина М 17 к пайщиков. Факты 
подтвердились.

За грубое отношение к поку
пателям и нарушение'распорядка 
дня работы магазина Галете Е. И. 
объявлен строгий выговор с по
следним предупреждением. Кур
кина Р. И. предупреждена.

а в домоуправлении горкоммунхо- 
за из 51 жилого дома имеются во
домеры только в трех домах.

В том, что в городе нет воды, 
виновны также и строители строй- 
треста № 3 (управ4 яющий тов. 
Гринько). Давно пора было закон
чить строительство сетей водопро
вода и канализации. Но летом на 
этих работах царило затишье, а 
зима принесла одни огорчения. 
При строительстве водопровода- 
был допущен брак, трубы текут, 
кроме того, водонапорный коллек
тор смонтирован небрежно. Сколь
ко раз ответственный за строитель
ство водопровода тов. Лаврухин 
обещал закончить работы jo  к 12, 
то к 15 января, а участок Я поны
не не сдан в эксплуатацию.

Эти серьезные упущения в рабо
те наводят на мысль, что руково
дители треста «Водоканализация», 
начальники ЖКО, ответственные 
за строительство водопровода и 
канализации, забыли о людях. На 
состоявшемся на днях заседании 
исполкома горсовета решено в 
ближайшие дни устранить перебои 
с водоснабжением населения Вол
годонска.

В. М ИРКИН.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ №  5  
СРОЧНО ТРЕБУ Ю ТСЯ 

рабочие мужчины: бетонщи
ки, плотники, столяры. Оплата 
труда сдельная. Такж е требуют
ся  слесари 4 — 5 разрядов по из
готовлению металлоконструкций.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться в отдел 
комбината по адресу: г. 
донок, бетонный завод.

В ‘ Индонезии уделяется боль, 
шое внимание подготовке нацио
нальных кадров.

ИЛ СНИМКЕ: будущий меха
низатор сельского хозяйства 
Урас Шаскин на занятиях.

Фото Б . Иванова.
Фотохроника ТАСС.

L * *--------

ВОССТАВШИЙ ИЗ ПЕПЛА
В годы корейской войны интер

венты обрушили на Пхеньян 428 
тысяч авиабомб, десятки тысяч ар* 
тиллерийских снарядов и мин. Го
род был стерт с лица земли.

Поистине поразительны темпы 
восстановления столицы КНДР, 
Подобно легендарному Фениксу о_л1 
восстала из пепла. В ПхеиьяшГсоз
дано ;более ста современных про
мышленных предприятий. Город 
производит электровозы, металло
обрабатывающие станки, электро
приборы, строительные машины, 
товары широкого потребления. 
Многочисленные кварталы застрое
ны новыми жилыми домами и 
культурно-бытовыми учреждения
ми.

Новый Пхеньян превратился в 
крупный промышленный центр.

!, Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Воскресенье, 31 января

14.25 — Программа передач. 
14.30 — Для воинов Советской 
Лравг.ч л Флота. 1 5 .0 0 .— «АГр" 
зыкальный 15.30 —
Сельский клуб «Времена года». 
16 .30— «На стадионах и спор
тивных площадках •>. В переры
ве — (17.00) Телевизионные 
нозисти. 19.00 — Болылон кон
церт. В перерыве нозэст:!. 22.15 
-— На соискание Л. :х пре
мий. К. Кулнез — <• Раненый 
камень». Сборник ст::хоз. < Гор
ская поэма о Ленине». 23.00 — 
Первенство Европы :: -‘я р о с т 
ному бегу на коньках среди муж
чин. Кинорепортаж.

кадров
Волго-

ГУБЕЕВА Фаина Андреевна, 
проживающая в г. Волгодонске, по 
пер. Лермонтова, 9, кв. 2, возбуж
дает дело о расторжении брака с 
ГУБЕЕВЫМ Алексеем Дмитриеви
чем, проживающим в р/п Ново-Со- 
леном, Ростовская, 6, кв. 10. Дело 
подлежит рассмотрению в Волго
донском городском народном суде.

Зам. редактора Ф. ЛЮ БЧЕН КО .

МАНИЦКОВ Николай Григорь
евич, проживающий в г. Волгодон
ске, по ул. Ленина, 10, хз. 2, воз
буждает дело о расторжении бра
ка с ЗАЙЦЕВОЙ Лилией Василь
евной, проживающей з г. Волго
донске, Степная, 37, кз ;4 Дело 
подлежит рассмотрению а Волго- 
донском городском народном суде.

СОРОКИН Николай В,- а Амиро
вич, проживающий з :т. Краснояр
ской, Цимлянского р-:;а. по ул. 
Заречной, возбуждает дело о рас
торжении брака с СОРОКИНОЙ 
Екатериной Яковлевной. пг:-жива-- 
ющей в ст. Красноярской. :: 92
км. Дело, подлежит рассмотрению 
в Цимлянском районном народном 
суде.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 
 ̂ и воскресеньям,

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны редактора —2-98,
зам. редактора и отдела промыш ленности—3-46, сельхозотдела — 2-87, отдела писем—3-46 (2 зв.)\_______

Гор, Волгодонск, типография i& 16 Ростовского управления по печати. Тел, 2-90.
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