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Орган Цимлянского райкома и Волгодонского горкома КПСС. Цимлянского районного 
и Волгодонского городского Советов депутатов трудящихся.
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Потемнел, стал рыхлым еще 
недавно такой пушистый н на. 
рядный снег. Потекли вдоль 
улиц говорливые ручейки. При
шел март.

Завтра вы, наши дорогие м а. 
тери, сестры и подруги встре
тите М еждународный женский 
день. А  мужчины, конечно же, 
сделают все, чтобы этот день 
был таким же светлым и радо, 
стным, как наступающая весна.

П оздравляем вас с празднн. 
ком, дорогие женщины, ж ела
ем вам счастья и успехов к 
труде!

О  А В ТРА  трудящ иеся нашей 
^  страны и все прогрессив

ное человечество отмечают 
большой праздник— 8 м арта— 
Международный женский день. 
Советские люди пришли к это
му дню с новыми успехами в 
хозяйственном и культурном 
строительстве. Вместе со всем 
советским народом женщины 
Цимлянского района я  города 
Волгодонска вносят достойный 
вклад ' в  создание изобилия 
продуктов в нашей страте. На 
фермах, в бригадах и промыш 
ленных предприятиях развер
нулось широкое социалистиче
ское соревнование за досроч
ное выполнение заданий седь
мого года семилетки.

В авангарде соревнующихся 
идут наши славные женщины. 
В .мясо-молочном совхозе 
«Бодьшовский» птичницы А. С. 
Пивоварова, П. Ф. Татарова, 
П. Ф. Снежко досрочно, 6 м ар
та, выполнили свои кварталь
ные обязательства по сдаче яиц 
государству. На заготовитель
ные пункты доставлено более 
90  тысяч яиц и сейчас продук
ция сдается в счет второго 
квартала.

Замечательных успехов до
бились телятницы А. Д. Чер
ная из колхоза «И скра», А. Л. 
Поцелуева из колхоза «Б оль
шевик», п. М. Леухова из плем- 
совхоза «Сальский». Они и в 
зимнее время получают вы со
кие привесы скота. В январе 
телятницы добились по 8 0 0 — 
1.000 граммов среднесуточных 
привесов на каждого теленка.

С каждым днем увеличивают 
надои молока доярки А. Н. 
Ворон (колхоз «Больш е
вик»), В. И. Цурканова (сов
хоз «Ново-Мартыновский),
В. И. Сиволобова (колхоз име

ни Ленина) и многие другие, 
которые за два месяца получи
ли на фуражную корову по 
250 — 540 килограммов молока.

Немало трудовых побед на 
счету у аппаратчицы химком
бината ьалентины  Мухиной, 
бригадира бригады коммуни
стического труда стройуправ
ления № 3  Надежды Головане- 
вой, каменщицы СУ-1 Юлин 
Неизвестной и других, добива
ющихся ежемесячного перевы
полнения производственных за 
даний.

Ж енщины Советского Союза 
принимают активное участие в 
политической жизни страны, а 
управлении государством. Кон
ституция СССР законодатель
но закрепила право женщин из
бирать и быть избранными во 
все органы государственной 
власти.

В Цимлянский районный и 
Волгодонской городской Сове
ты депутатов трудящ ихся бал
лотируются кандидатами в де
путаты более шестидесяти жен
щин. Своими кандидатами в де . 
путаты Ростовского областного 
Совета назвали избиратели 
Валентину Ивановну Сиволобо- 
ву — доярку колхоза имени 
Ленина, Надежду Александров
ну Евтушенко — заведующую 
опорным пунктом виноградар
ства и виноделия, Нину Михай
ловну Сулацкову—птичницу 
совхоза «Добровольский», Ан
ну Леонтьевну Поцелуеву— те
лятницу колхоза «Большевик» 
и Лидию Григорьевну Мухину 
— аппаратчицу химкомбината.

Советские люди отдают все 
силы делу строительства ком
мунизма в СССР. И в первых 
рядах идут наши женщины — 
славные дочери страны Сове
тов.

А к т и в н ы е  
строители коммунизма

П лакат художника В. Воликова (издательство «Советский 
художник»).

Фотохроника ТАСС. ВПЕРЕД!! ДОЯРКА 
А. ОЛЕЙНИКОВА

БОЛЬШИМ уважением сре
ди животноводов пользу

ется доярка третьей молочното
варной фермы колхоза «Клич 
Ильича> Аграфена Ильинична 
Олейникова. В зимнее время 
она получает от каждой дойной 
коровы, закрепленной за нею, 
по 14 и более килограммов мо
лока.

Хорошему примеру следуют 
доярки Галина Сеньковец, Анна 
Козел и другие работники 
фермы.

В. КЛЕВЦОВ, 
бригадир фермы.

Весне навстречу
#  ЗА К О Н ЧИ Л И С Ь занятия бригады садсводсз-виногра- 

дарей колхоза «Больш евик», которые проводил агроном 
В. Утаплов. Слушатели ознакомились с правилами ухода за са
дом, применения ядохимикатов, удобрений, на практике освои
ли порядок обрезки деревьев.

Занятия проходили по 45-часовой программе. Пятнадцать 
слушателей, посещавших курсы, сейчас держат экзамены по 
пройденному материалу.

#  М ЕХ А НИ ЗА ТО РЫ  Романовского лесхоза завершили 
ремонт всей сельскохозяйственной техники. Первенство в со
ревновании заняли механизаторы Комсомольского и Волгодон
ского лесничеств. Трактористы тт. Корниенко, Дубовкин, Гон
чаров, Белов, Мустафин и другие высококачественно отремон
тировали закрепленные машины и опробовали их в работе.

$ Обс/мдаем статью | 
| „Долг сельского коммунистуi " J

ЕЩ Е и еще раз перечитываю статью 
А. Богачева «Долг сельского коммуни
ста». Он пишет: «...заседание парткома 
не отличалось от плохо подготовленного 
производственного совещания». И даль
ше: «...подобный стиль работы бытует 
не только у нас».

Поистине— не в  бровь, а в глаз. Чем, 
например, отличаются заседания прав
ления сельхозартели «Большевик» от 
заседаний парткома? Ничем. По сути 

. дела, партком дублирует реш ения прав
ления колхоза. Если вчера, например, 
бригадиры отчитывались в кабинете 
председателя колхоза тов. Ковалева о 
ходе зимовки скота, то сегодня они об 
этом же самом рассказывают в кабинете 
секретаря парткома тов. Крохина. По 
примеру парткома строят свою работу и 
первичные партийные организации. А в 
конечном счете дело от этого проигры
вает.

Мне хорошо помнится, как наша пар
тийная организация обсуждала тот же 
извечный вопрос «О ходе зимовки». Ни
кто из коммунистов на фермах заранее 
не побывал, не ознакомился с истинным 
положением дел, не посоветовался с 
животноводами. Поэтому и решение бы- 

7Яо слишком общим, формальным.

П АРТИ ЕЦ  З А  ВСЕ В ОТВЕТЕ
А формализм, как известно, никогда не 
способствовал успеху в деле.

Чего недостает в работе парткома и 
партийных организаций нашего колхоза? 
Прежде всего строгого контроля за ис
полнением принятых решений, требо
вательности к коммунистам за поручен
ное дело. Какой, например, был толк от 
того, что партком не раз обсуждал хо
зяйственные вопросы, касающиеся пер
вой молочнотоварной фермы? Сдвигов' 
от этого никаких не произошло. Ни на
дои молока, ни привесы животных не 
увеличились. Больше было бы пользы, 
если бы партком обязал заведующего 
фермой тов. Ф. Забазнова покончить с 
формальным отношением к внедрению 
новых методов ведения животноводства, 
потребовал от него, как от коммуниста, 
строгой ответственности за порученное 
дело.

Но этого не случилось. Партком под
час не уделяет должного внимания вос
питанию коммунистов. Вместо кропот
ливой работы с «ими ограничивается 
подтверждением решений, принятых 
правлением колхоза. Р азве правильно 
поступило правление колхоза, а вместе 
с  ним и партийный комитет, которые 
без конца переводят коммуниста С. А.

Ажнакина с одной работы на другую? 
В течение года он назначался бригади
ром второй бригады, звеньевым, помощ
ником бригадира, бригадиром первой 
бригады, а недавно он снова поставлен 
во главе второй бригады. О какой от
ветственности за порученное дело мож
но вести разговор, если коммунист про
работал. на каждой должности не более 
2 — 3 месяцев? К тому же все эти пере
становки производились без ведома 
партийной организации.

Подобные явления у нас встречаются 
часто. Они не способствуют укреплению 
партийной дисциплины, не дают воз.
можности предъявить к коммунисту вы
сокие требования, мобилизовать всех
на повышение уровня колхозного про
изводства.

Чтобы устранить этот недостаток, на
ш а парторганизация наметила ряд
мероприятий. Первым из них яви
лось партийное собрание, проведен
ное недавно. На повестке дня был один 
вопрос: «Устав КПСС — закон жизни 
коммуниста». Собранию предшествова
ла большая подготовка. Коммунисты 
не только познакомились с результата
ми работы друг друга, но и побывали 
на дому. Много хорошего было сказано

на собрании коммунистами о работе 
доярки А. П. Овчинниковой. Она, как и 
подобает коммунисту, показывает при
мер в работе, пользуется авторитетом 
среди коллектива. Резкой критике под
вергли на собрании В. Г. Ж ирова, ко
торый недостойно вел себя в семье. Ои 
осознал свои ошибки, дал слово не до
пускать их впредь.

Мы теперь взяли себе за правило 
перед началом каждого партийного со
брания заслуш ивать секретаря партор
ганизации о выполнении коммунистами 
партийных поручений, о состоянии дел, 
за которое отвечают члены нашей орга
низации. На наш взгляд, это повысит 
чувство ответственности коммунистов, 
лишний раз напомнит им о долге, об 
авангардной роли на производстве, при
мерном поведении в быту. Где бы ни 
находился коммунист, он за все несет 
ответственность перед партией. Поэто
му мы и хотим добиться такого поло, 
жения, чтобы ни один член парторгани
зации не забывал об это;,!, всегда и везде 
помнил о своем долге партийца,

С. РЫЖКИН, 
секретарь парторганизации 

второй тракторно-полеводческой 
бригады.



Мать, подруга, созиоитело:
Здравствуйте, Мария Степановна!

ПО .ПОНЕЖ ЕННОЙ хутор- 
сксч. :аце торопливо идет 

пожилая ж енщ ин а. В р у ках  у  
нее книги и ученические тетрад
ки. Путь ж енщ ин ы  л еж и т  к 
школе. Она едва успевает отве
чать на п ри ветстви я, т ак  к ак  на 
улице то и дело слы ш ится:

—  Здравствуйте, М ария Сте
пановна!

Здороваю тся с нею все: и
взрослые, и дети. Даже дош коль
ники, увидев учительницу, звон
ко произносят эту  короткую  
фразу.

2 5  лет М ария С тепановна 
Ж укова  учит детей правильно 
держ ать ру чку  и карандаш , пи 
сать  буквы , пости гать тайну 
чтения. П ервы е ее учени ки  уж е 
давно сам остоятельно ш агаю т по 
ж изни . А ны неш ние питомцы, 
сидя за  партам и, ж адно ловят 
каж дое слово любимой у чи тел ь
ницы.

И она, к ак  забо тл и вая  м ать и 
наставница, готова отдать им все 
свои знания, н аучи ть их  любить 
родную страну, у важ ать  старш их. 
Под воздействием опы тной учи
тельницы ф орм ируется характер  
школьника, склады ваю тся его 
взгляды, привычки.

Женщины  
одной фермы

1-J ЕДАЛЕКО от хутора Хо-
1 * лодного, на берегу реки 

Старый Дон, расположена пти
цеферма мясо-молочного совхоза 
«Водыповский*. На ферме тру
дится небольшой, но дружный 
коллектив птицеводов. Слава о 
его делах идет по всему району.

В прошлом году птичницы А н. 
на Пиаоварава, Пелагея Татаро
ва в общей сложности получили 

По 137 яиц от курицы-несушки. 
А за два месяца 1965 года пти
цеводы собрали 91.167 яиц и к 
Международному женок зму дню 
— 8 м арта— выполнили квар
тальный план. На заготовитель
ные пункты сдано 90 тысяч яиц.

На наш вопрос за счет чего 
птицеводы добиваются высоких 
сборов яиц, Айна Степановна 
Пивовар^ва поведала, как приня
то говорить, секреты своего ма
стерства.

— Главное— уход, — говорит 
старшая птичница. — Но нема
ловажную роль играют и прод
ленный световой день, подкорм
ка несушек зеленью, а также 
введение в рацион антибиотиков.

Дружный коллектив решил 
план сдачи яиц государству в 
этом году выполнить досрочно, 
в 25 октября.

И. ЛАРИН.

М елькнули годы молодости. И 
вот уж е в волосах седина. Но Ма
рия С тепановна, огляды ваясь н а 
зад. не ж ал еет  об этом: всю свою 
ж и зн ь  она посвятила  воспитанию  
молодых.

Вот почему при встрече с у чи 
тельн ицей  каж ды й ж и тель  хутора 
считает своим долгом сказать  ей: 

—  Здравствуйте, М ария Степа
новна!

А. КРЫГИНА, 
заведующая Пробуждзновснзй 

сельской библиотекой.

ПРИ В Ъ Е ЗД Е  в го
род Волгодонск 

нельзя не заметить с 
левой стороны боль
шой двор, огорожен
ный деревянным забо
ром. Он отделяет тер
риторию погрузо- 
р а з  гр у з  очного пункта 
стройтреста №  3 от 
проезжей части до
роги.

Из открытых ворот 
ПРП часто выходят 
тяжело груженные 
строительным кирпи
чом грузовики Волго
донского автохозяйст
ва № 6 . Ровные ряды 
кирпича умело улож е
ны на деревянных 
поддонах. Строители 
называют это «мето
дом укладки кирпича 
в елочку».

На просторной ж е
лезобетонной эстакаде

Умелая труженица
стоят стройными ря
дами деревянные
поддоны, до отказа 
нагруженные пустоте
лым кирпичом. Это 
дело рук Ксении Кузь
миничны Перекитной 
и членов ее бригады. 
Она, как хороший 
дирижер, быстрым 
движением рук стро
пит один за другим 
стоящие рядом под
доны.

У Ксении Кузьми
ничны большой опыт 
работы на строповке 
поддонов, уложенных 
красным пустотелым 
кирпичом. На погрузо- 
разгруэочном пункте 
стройтреста №  3 она 
трудится ровно девять

лет, из них 
бригадиром

шесть —
грузчиков

Под- ее руководст
вом бригада из меся
ца в месяц перевыпол
няет план погрузки 
строительных матери
алов. Качество работ, 
выполняемых брига, 
дой, неизменно полу
чает только отличную 
и хорошую оценки. 
Недаром на груди 
Ксении Кузьминичны 
два года яркой звез
дочкой полыхает зна
чок «Отличник социа
листического соревно
вания РС Ф С Р».

Ксения Кузьминич
на и во время Великой 
Отечественной войны

своим самоотвержен
ным трудом активно 
помогала фронту. За 
это правительство на 
градило ее медалью 

доблестный труд в 
. ликой Отечествен

ной войне»
Как ветерану труда, 

добросовестной работ
нице, профсоюзная ор
ганизация и  руковод. 
ство ПРП недавно пре
доставили ей в городе 
Волгодонске квартиру 

I со всеми удобствами. 
Ксения Кузьминична 
с большой радостью 
оправила новоселье.

В честь дня выборов 
бригада К. К. Перекит
ной взяла повышен
ные обязательства и с 
честью выполняет их. 

П. ПОДГОРНЫЙ.

ТОЛЬКО В ЦИМЛЯНСКОМ РАЙОНЕ НА НИВЕ НАРОД
НОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ТРУДИТСЯ 6 0 5  ЖЕНЩИН.УЧИТЕ- 
ЛЕИ. ф  В КОЛХОЗАХ И СОВХОЗАХ УПРАВЛЕНИЯ И 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ДОНВИНО* РАБОТАЮ Т АГРОНОМАМИ, 
ЗООТЕХНИКАМИ И ВЕТЕРИНАРНЫМИ ВРАЧАМИ БОЛЕЕ 
6 0  ЖЕНЩИН. ф  НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩ ИХ
СЯ НАШЕГО РАЙОНА СТОЯТ 25 ВРАЧЕЙ. ф  КАНДИ. 

ДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ВЫДВИНУТО 
ПО ЦИМЛЯНСКОМУ РАЙОНУ 3 0 8  ЖЕНЩИН.

Счастлива я
TJ* АЖДЫЙ раз, когда приходит 
* * 9>-е марта, наш женский  

праздник, я невольно задумы
ваюсь о своей судьбе. Кем бы я 
была, не будь у  нас Советской 
власти? Смогла бы воспитать 
столько детей? Как бы жила? И, 
читая в газетах о несчастной доле 
женщин капиталистических стран, 
сопоставляя их жизнь со своею, 
я каждый раз прихожу к выво
ду: большое счастье быть много
детной матерью в советской стра
не. Мне доказать это очень просто.

Когда не стало моего первого 
мужа, пятеро детей не остались 
сиротами. Ежемесячно государст

во выплачивало мне пособие 
4 8  рублей. Всего я получила 
от государства 7 .8 2 5  рублей посо
бия на детей и 3 .9 8 0  рублей по 
многодетности. После рождения 
десятого ребенка в 1 9 6 1  году 
Президиум Верховного Совета 
Союза ССР наградил меня орде
ном «М ать-героиня». Кроме того, 
я награждена еще тремя орденами 
«Материнская слава» всех степе
ней и медалью «Материнство» 
первой степени.

С рождением десятого ребенка 
дирекция овощесовхоза «Волгодон
ской» от имени коллектива пре
поднесла мне ценный подарок. За
тем местный комитет выделил мне 
трехкомнатную квартиру. Живем 
мы со всеми удобствами, хорошо.

И В ДОЖДЬ, И В МЕТЕЛЬ...
Г!У СТЬ на дворе ветер, пусть дождь—все равно каждый житель 

• • хутора Ясырева своевременно получит почту на свое имя.
Вот уже четвертый год почтальоном здесь работает Меланья 

Ивановна Герело. И все ею довольны: для каждого у почтальона 
найдется добрый совет и теплое приветливое слово.

Меланью Ивановну глубоко уважают в хуторt .  Ее с нетерпени
ем ждут в каждом доме,

Ф. КОЗИНЕЦ, 
пенсионерка.

Судьба моих детей складывается 
удачно. Старший сын, Николай, 
окончил электромеханический  
техникум и сейчас работает на 
металлургическом комбинате. Он—  
заочник института. Дочь Нина 
работает инженером по оборудова
нию на ж елезной дороге. Другая 
дочь Ольга—  студентка 4  курса 
Новочеркасского зооветеринарного 
института. Она учится за счет 
совхоза.

Имеют среднее образование сын 
Сергей и дочь Лариса. Сын В аси
лий учится в восьмом, сын Петр 
— в шестом, сын Иван— во втором 
классах. Двое маленьких— Павлик 
и Анюта— дошкольники.

Дети никогда мне не мешали 
работать. Несмотря на то, что и 
дома дел хватает, я сейчас тру
ж усь в строительной бригаде сов
хоза. Свою профессию люблю.

Такова моя жизнь. За все хоро
шее, что в ней есть, благодарю  
Советскую власть.

Т. ливицких,
строитель, йать 10 детей.

НА СНИМКЕ: Татьяна Петровна 
Ливицких,

Фото С. Бондаренко.

Р е з у л ь т а т ы
радуют

Почти весь коллектив третьей 
молочнотоварной фермы сельхоз
артели «Большевик» состоит из 
женщин. Они ухаживают за ко. 
ровами, выращивают молодняк 
крупного рогатого скота. Все ра
ботают добросовестно, не счита
ются ни с какими годностями.

Многие из них добились хорЗУ" 
ших результатов в своей работе. 
Так, доярка Антонина Николаев, 
на Ворон, за которой закреплено 
20 коров, за два месяца надоила 
на каждую по 540 килограммов 
молока и заняла первое место в 
соревновании доярок района.

Значительно больше задания 
получила молока А. П. Овчинни. 
кова. Хороших результатов в ра
боте достигла телятница Анна 
Леонтьевна Поцелуева. Молод, 
няк, за которым она ухаживает, 
ежедиевно прибавляет в весе по 
700 и более граммов.

,  Н. ФРОЛОВ, 
бригадир.

Теплой ее сердца 
согреты

ДИАГНОЗОМ костного ту
беркулеза в здравницу *3елъ._

пая* прибыл Виктор Я. Врачи об
следовали больного. Требовалась 
неотложная костная операция.

На помощь Виктору пришла 
опытная рука хирурга Ивана Ива
новича Мехеда. Несмотря на 
сложность операция прошла бле
стяще. Казалось, все трудности 
позади, однако волнения хирурги* 
не проходили, Иван Иванович по
долгу задерживался у постели 
больного.

На смену хирургу приходила ме
дицинская сестра Валентина Ива
новна Сачкова. Она ухаживала за 
больным, как мать за ребенком. 
Заботливые руки делали свое де
ло. Хороший уход и усиленное 
питание помогли окрепнуть орга
низму, а с ними пришло и быстрое

Когда заказ в бригаде Неровой
выздоровление. После семимесяч- 

• ного лечения Виктор выписался из 
здравницы. Сейчас он работает 
пчеловодом в нашем районе.

А Валентина И вм овча по-преж
нему с присущей ей душевной 
теплотой и материнской любовью 
ухаживает за больными. Каждый 
из них согрет теплом ее сердца.

Эта женщина пришлг в больни
цу после окончания стройки Цим
лянской ГЭС и поступил1 работать 
няней. С 1962 по 1964 год без от
рыва от производства учи.юсь на 
курсах медицинских сестер. В 
1963 году она работает па.чтной 
сестрой, а после окончания курсов 
Валентину Ивановну перевели на 
должность медицинской сестры. 
Здесь она нашла свое призвание.

В день восьмого М1рта хочется 
от души поздравить В. И. Сачкову 
с праздником и пожелать ей боль
ших успехов в ее благо p o d i^ l  
труде и счастья в жизни.

Л. ШУМАКОВ. 
Здравница «Зеленая».

ВСЕГО 3 — 4 года назад мы, ж ен
щины Волгодонска, во многом 

рисковали, сдавая в пошив Волгодон
скому ателье дорогую вещь. Я, напри
мер, шила себе пальто в Ростове, что 
было связано с большими дополнитель
ными затратами. Пришло время сме
нить зимнее пальто — опять проблема. 
Среди готовых не всегда найдешь то, 
что хочется. А нести в ателье — бояз- 
ио: как бы не испортили и вещь, и на
строение.

Но сейчас — другое дело. С тех пор 
как закройщиком стала работать О. И. 
Нерова, мнение заказчиц изменилось. 
Я сама ношу второе пальто, сшитое 

бригадой Неровой, и могу сказать: 
«Молодцы, шьют хорошо!»

fc V V V 4 » v w » .» .v v 4 V k V V V V V V V V W k .W V V V V V W

•Л етп » * » * . стп 9
3 7  (584), 7  жарта 1965 года.

Очень приятно и то, что О. Нерова 
внимательна к каждому заказчику. 
Принимая в пошив вещь, она дает цен
ные советы относительно фасона, учи
тывает особенности фигуры. Во время 
примерок она кропотливо, . тщательно 
уточняет детали. Если нужно, назнача
ет вторую при,мерку, третью, до тех 
пор, пока вещь не принимает должный 
вид. Ну и, конечно, нам не безразличны 
сроки. Хорошо, что заказы  выполняют
ся быстро.

Я знаю Ольгу Нерову и с другой 
стороны: она учится в 9-м классе ве
черней школы. То трудолюбие и терпе
ние, которые видны в ее работе, про
являются и в учебе.

Прийдя в школу после большого пе
рерыва, она настойчиво, изо дня в день, 
по 5 уроков занимается в школе. И ус

пешно. Кроме того, Ольга активно ве
дет общественную работу. В ателье она 
секретарь партийной организации, в 
классе — староста. А ведь у нее — 
семья, ребенок, домашние заботы. Но 
она всегда жизнерадостна, вежлива, 
приветлива.

В наше время, когда так остро стоит 
вопрос о культуре обслуживания, О. И. 
Нерова может быть примером для 
других.

Не могу не сказать слов благодарно
сти и в адрес тех людей, которые тру
дятся над нашими заказам и, но с ко
торыми мы не встречаемся. Большое 
спасибо всем членам бригады, занимаю
щейся пошивом верхней дамской 
одежды.

Е. ЯГИРСКАЯ.
г. Волгодонск.



За высокую продуктивность скота Г
Решено: 10 килограммов молока от коровы надоим

О  ИМОВКА скота н а  второй 
молочнотоварной ферме 

колхоза «И скра» п р о х о д а  в 
этом году несколько лучш *. . .... 
в прош лом. Н а ферме в д о е т а т у  
имею тся сочны е и грубы е корма. 
Ж ивотноводы  экономят каж ды й 
килограмм соломы, силоса. Од
нако это вовсе не зн ачит, что 
коровам  урезан  рацион. Наобо
рот, он сейчас весомее. Эконо
м ия происходит за  счет хозяй 
ского расходования кормов, при
готовления их  к  скарм ливанию . 
Ц ель —  все затраченн ы е корма

долж ны  о купиться  необходимым 
количеством  продукции.

Все это позволяет ж ивотново
дам до*к~ ,ь с £  успеха з  работе, 
иовы ш ать продуктивность молоч
ного стада. За два м есяца  от 
каж дой фураж ной коровы  полу
чено более двухсот килограммов 
молока. Это в  два  р аза  больше 
прош логоднего.

Наш и передовы е доярки Эль
ви ра  Б аран ова , А лександра Сту- 
чилина, И рина Д рачинская  и 
другие имеют ещ е более вы со
кие показатели . Они от каж дой

Н А  П Е Р В О М  М Е С Т Е
четвертойLT ОЛЛЕКТИВ четвертой мо- 

* ^  лочнотоварной фермы 
Сальского плем совхоза вклю чил
ся в  соревнование за  повы ш ение 
надоев молока. Д оярки, скотники

От к аж - 
получаю т

больше прош логоднего 
дой коровы  доярки 
около ш ести килограммов молока 
в  день.

Не отстаю т и  телятницы . А. И.
заметно улучш или  уход за  мо- В ерем чук и А. А- Л ицованная по
лочным стадом, строго соблюдают 
распорядок дня. Коровы р егуляр
но получаю т м инеральную  под
корм ку: мел, соль. В рацион вве
дена м очевина. Все это приносит 
полож ительны е результаты .

С н ачал а  года на фермах отде
лен ия надоено по 3 5 8  килограм 
мов молока н а  ф ураж ную  корову 
—  почти н а  1 0 0  килограммов

лучаю т по 7 0 0  граммов средне 
суточны х привесов от закр еп лен 
ны х за  ними телят . Молодняк 
хорошо растет и  развивается .

Но итогам социалистического 
соревнования ж ивотноводы  отде
лен ия  заним аю т сейчас первое 
место в  хозяйстве.

Д. ПРОХОРЕНКО, 
главный зоотехнии.

В первых рядах— 
рационализаторы

Ц ИМ ЛЯНСКАЯ гидроэлект
ростанция ежемес-ячнт пе

ревыполняет план выработки
электроэнергии. Ритмичная, без
аварийная работа во многом за
висит от ремонтников. Большим 
уважением пользуются рациона
лизаторы и изобретатели. Их у 
нас более 20 чею век. Это элект
ромонтеры М. Н. Титов и Л. В. 
Васильев, мастер П. Ф. Леухов! 
инженер электролабэратории 

_  Р. Н. Мараков, токарь Ф. В. 
Лащенко. Каждый подал в прош
лом году по три-пять рациона
лизаторских предложений.

Пытливая мысль новаторов 
очень пригодилась при реконст
рукции аккумуляторных батарей 
и системы охлаждения транс- 

*  форматорных групп. С помощью 
рационализаторов переоборудо
вано также дистанционное уп
равление, установлен релейный 
контроль питания электродвига
телей «МНУ» всех агрегатов.

Всего в прошлом году рацио
нализаторы подали 55 предложе
ний, из которых 47 внедрено в 
производство с экономическим 
эффектом в 41,8  тысячи рублей.

Новаторы гидроэлектростан
ции объединены первичной орга
низацией «ВО И Р» , председате
лем которой избран В. Ф. Лобу- 
ков. Рационализаторы проводят 
по цехам смотры. Намечено в 
нынешнем году 'провести два 
конкурса на лучшее тематиче
ское предложение. В плане ра
боты значится и таксе мероприя
тие, как вечер ра ци ан а л и за тсрэв 
и изобретателей, на котором 
каждый поделится своими твор
ческими планами.

Б о л ы н й м  подспорьем в работе 
является подготовленный и вы
вешенный на видном месте тем- 
кик для рационализаторов, в 
котором собрано более 30 тем, 
требующих своего решения. Все 
еще трудоемка существующая 
технология ремонта турбинного 
подшипника П Л -495-В Б-660. 
Темник предлагает разработать 

^  такое приспособление, при помо- 
■'V щи которого можно ремонтиро

вать подшипник без извлечения 
его из шахты турбины. А вот 
другая тема, затрагиваю щ ая ин

тересы рационализаторов жи
лищно-коммунального отдела: 
«П редлагается установить авто
матический отводчик воздуха с 
'воздухосборников жилых домов 
энергетиков». Сброс воздуха 
производится до сих пор вруч
ную слесарем-сантехником. Б ла
годаря внедрению предлагаемо
го усовершенствования будет 
высвобожден от этой работы 
квалифицированный рабочий.

В настоящее время рациона- 
лизатсры-энергетики изыскива
ют методы автоматизации насо
са, чтобы ликвидировать ручной 
непроизводительный труд на от
качке воды из потерны железо
бетонного сооружения ГЭС.

Ответственный период насту
пает для цимлянских энергети
ков в связи с приближением ве
сеннего паводка. ’Все гидроаг
регаты и другие вспомогатель
ные механизмы должны рабо
тать ритмично и безаварийно, с 
максимальной нагрузкой. Работ
ники станции сделают все, чтобы 
встретить весну во всеоружии.

А. ПОНОМАРЧУК, 
наш нешт, корр.

коровы  сумели надоить по 2G0 
—  3 0 0  килограммов молока. Н е
плохих результатов в работе до

бились такж е ж ивотноводы  
Иван П анченко. С авва дш хай ль- 
чук, Н ина Приходько. В ф евра
ле среднесуточны й привес к а ж 
дого теленка, за  которыми они 
ухаж иваю т, достиг 7 1 0  граммов.

К оллектив наш ей фермы озна
ком ился с обращ ением болы пов- 
ски х  ж ивотноводов, вы сту п и в
ш их с призы вом  повы сить про
дуктивность молочного стада в 
зимний период. Мы не н а  словах, 
а на  деле поддерж иваем  их и 
гож е вклю чились в  соревнова
ние, реш или не сниж ать надои в 
стойловы й период.

В своей работе мы уж е доби
лись некоторы х полож ительны х 
результатов. Е сли в начале  фев
раля н а  каж дую  ф ураж ную  коро
ву получали по 4 — 4 ,5  кило
грамма м олока, то сейчас —  по

5 ,5 — 6 килограммов. Все грубы е 
корма мы смачиваем  соляным 
раствором, добавляем мел, сдаб
риваем  мочевиной. Этот способ 
будем прим енять и дальш е. Н а
деем ся. что он даст еще более 
ощ утимую при бавку  молока.

Больш инство коров, содерж а
щ ихся на ферме, —  первотелки. 
Если их  правильно раздоить, то, 
несомненно, тем пы  производства 
ценной продукции повы сятся . А 
доярки на  ферме опы тны е. Они 
использую т все свои зн ани я, н а 
копленны й опыт, ставят  его на  

служ бу производству.
Сейчас у  нас закан чи вается  

массовы й растел коров. Подсчи
тав  свои возмож ности, мы реш и
ли уж е в  марте довести надои 
на  каж дую  ф ураж ную  корову до 
10  килограммов молока в день.

И. Б0РДЯ, 
бригадир МТФ.

Поработали 
и отдохнули

Г | ОТОК грузов, поступаю-
1 1 щих на нашу станцию, 

растет с каждым днем. Дел у 
железнодорожников, как гово
рится, невпроворот. Встав на 
трудовую вахту в честь выбо
ров в местные Советы, они до
биваются хороших показате
лей. Своевременную подачу и 
уборку вагонов обеспечивают 
смены лучших дежурных В. Н. 
Назарова н Н. П. Карпенко, а 
путейцы, возглавляемые до. 
рожным мастером коммуни
стом К. В. Ш андрагулиным, в 
соревновании по Куберлевской 
дистанции пути заняли первое 
место.

Но наши железнодорожники 
могут не только хорошо тру
диться, но и культурно отды
хать. Почти каждое воскре
сенье организуются коллектив
ные поездки в кинотеатры го
рода Цимлянска, работает и 
местная художественная само
деятельность. Так. дети ж елез
нодорожников недавно высту
пили в красно^ уголке с боль, 
шой концертной программой. 
Концерт готовился под руко
водством составителя поездов 
Николая Старосекова.

М. КОВАЛЕВ, 
секретарь парторганизации.

ст. Цимлянская.

Сроки истекли. Объект не сдан
Н аряду с другими объекта

ми пускового комплекса 
СШ К-2 на химкомбинате 
стройуправление №  3 (началь
ник тов. Иваненко) должно 
было в прошлом году закон
чить строительство и сдать в 
эксплуатацию вспомогательный 
корпус №  2. Однако с этой 
задачей строители в 1964 го
ду не справились. В период 
сдачи в эксплуатацию комп
лекса СЖ К-2 главный инже
нер стройтреста №  3 П. И. 
Якубовский заверил государст
венную комиссию и нас, экс
плуатационников, что вспомо
гательный корпус №  2 будет 
предъявлен к пуску 25 ф евра
ля текущего года.

В соответствии с этим сро
ком был • составлен график 
окончания строительно-мон
тажных работ по корпусу, при
ложенный к акту государст
венной комиссии и подписан
ный П. И. Якубовским. К со
жалению, после составления 
графика на пусковом объекте 
мало что изменилось.

Истек и срок сдачи объекта, 
указанный в графике, а строи
тельство , вспомогательного' 
корпуса не закончено до сих 
пор. Темпы строительно-мон
тажных работ очень низкие. 
Коллектив второго участка 
стройуправления №  3, кото
рый ведет эти работы, даже не 
знает, когда нужно сдать в 
эксплуатацию вспомогатель
ный корту с №  2. А о мобили
зации строителей на борьбу 
за быстрейшее завершение 
всех работ, вводе корпуса в эк
сплуатацию и говорить не при

ходится. При таких условиях 
трудно рассчитывать, что объ
ект будет завершен строитель
ством даже к 25 марта.

По этим вопросам мы об
ращ ались к руководителям и 
секретарю  парторганизации 
стройуправления №  3 тов.
Плащевскому. Просили уско
рить строительство корпуса. 
Указывали на важность этого 
объекта. Но от нас, попросту 
говоря, отмахнулись.

В парткоме стройтреста 
№  3, куда мы после этого об
ратились, нас внимательно вы 
слушали, посочувствовали «  
обещали принять меры после 
того, как изложим нашу прось
бу на бумаге. Так мы и сде
лали.

Секретарь парткома строй
треста №  3 Г. Н. Цвелик сооб. 
хцил, что мероприятия по ус
корению строительства вспомо. 
гательного корпуса №  2 уже 
разработаны. Но орска оконча
ния строительства назвать не 
смог.

Разрабаты вались ли указан
ные мероприятия, мы не зна
ем, однако после этого разго
вора работы по строительству 
вспомогательного корпуса №  2 
не ускорились. .Правда, тов. 
Якубовский назвал новый срок 
завершения строительства кор
пуса— 25 марта.

Но такие заверения нам 
выслушивать у ж е . надоело, 
надо, чтобы они подкрепились 
делами. А вот этого-тл как 
раз и не видно.

От имени всего коллектива 
подготовительно - транспорт
ного цеха химкомбината мы 
обращаемся через газету к ру

ководству и партийной органи
зации стройтреста №  3 с 
просьбой — ускорьте строи
тельство вспомогательного 
корпуса №  2.

Что означает для нас за
держка со сдачей вспомога
тельного корпуса №  2? Нерит
мичную работу, и не только 
нашего цеха. Это отрицательно 
сказывается и на работе ДР1- 
гих цехов. Для нашего пред
приятия, а значит и государст
ва. это большие убытки, вы
зываемые сверхнормативными 
простоями вагонов, не преду
смотренные планом дополни
тельные транспортные расхо
ды, порча сырья и готовой 
продукции.

Мы ждем от вас, товарищи 
строители, ответа делом.

А. Ш ЕВЧЕН КО , 
секретарь партбюро 

подготовнтельно- 
транспочтного цеха 

Волгодонского 
хим ком бината.

П осмотрите на снимок. П рой
д ет  несколько секунд и вспыхнет 
голубая искра сварки. Ещ е одна 
л еб ед ка  д л я  трактораС -100  полу
чит путевку в ж изнь.

С лесари-сборщ ики В олгодон
ского зав о д а  по ремонту д о р о ж 
ных машин М ихаил П росолупов 
и Василий Черноус, став  на вах 
ту в честь выборов в местные 
Советы депутатов  трудящ и хся, 
вы полняю т производственны е з а 
дания на 140 процентов. К ачест
во работы  хорош ее.

НА С Н И М К Е: М. П росолупов 
и В. Черноус.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

t

Проя.ок гористы
Н рО Н < *рН № Т ч и с т о т у

«Комсомольский прожектор» 
провел в январе три рейпа по 
проверке чистоты в цехе СЖ К-1 
химкомбината. Прожектористы 
сделали много замечаний по са
нитарно-гигиеническому состоя
нию участков.

Самая большая работа по на
ведению чистоты ведется на 
участке омыления, возле оси 
«13». Свои рабочие места аппа
ратчики содержат в образцовом
порядке. н  д н д р ю Щ Е Н К О ,

секретарь комитета 
ВЛКСМ  химкомбината.

СЕКРЕТАРИ УЧАТСЯ
ГОЛГОДОНСКОИ горком 

КПСС провел семинар секре
тарей цеховых парторганизаций 
промышленных предприятий, стро
ек и транспорта.

Секретари парторганизаций тт. 
Евсюков, Плащевский, Цуканова, 
Гурьев, Свирь, Корешков и другие 
поделились опытом работы по ру
ководству партгруппами, по под
готовке и проведению партсобра
ний и контролю за исполнением 
принятых постановлений, рассказ i- 
ли о работе цеховых парторганиза
ций по росту рядов партии и вос
питанию молодых коммунистов,

; «Ленинец*, стр. 3
* 37  (584), 7 марта 1965 года.
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кооперации района про
ходят отчетные и отчетно-вы
борные собрания пайщиков. 

|  На них подводятся итоги ра- 
1 боты и определяются задачи 
I  по улучшению обслуживания 
I  населения в завершающем го. 
5 -ду -семилетки. Неплохих успе- 
|  хов в этом добились торговые
♦ работники Ново-Цимлянского
♦ и Камышевского сельпо, а так-
♦ же Цимлянского раймага. Они 
} перевыполнили годовые зада
♦ ния по продаже товаров и под

няли культуру обслуживания 
населения. Недаром Цимлян
скому раймагу присуждено пе
реходящ ее Красное знамя обл
потребсоюза и обкома профсо
юза с вручением второй денеж 
ной премии и переходящее 
Красное знамя райпотребсоюза 
и райкома профсоюза. Коллек
тивам передовых сельпо вру
чены почетные грамоты.

Имена лучших работников 
торговли занесены на Доску 
почета РПС. Такой чести удо
стоены П. С. Гринева, К. И. 
Баева, У. И.Савченкова, Г. И. 
Куркин, М. И. Ипатова и дру
гие работники прилавка.

Собрание уполномоченных 
пайщиков — высший орган уп
равления делами кооператива. 
Первым провело такое собра
ние Ново-Цимлянское сельпо. 
В нем приняли участие упол
номоченные пайщиков колхо
зов имени Орджоникидзе и 
«Больш евик», Цимлянского от- 
кормсовхоза.

С докладом о рабоа'е кол

лектива сельпо в минувшем го
ду выступил председатель 
правления Н. А, Малышев. Он
отметил, что план продажи то
варов населению в прошлом 
году выполнен на 100,7 про
цента, продажи книг — на 
165,7, кооперирования населе
ния — на 175,6 процента. Пе 
ревыполнено задание и по обо, 
ру паевых взносов.

Назвав передовиков торгов 
ли — ударников коммунисти
ческого труда Е. Н. Коновало
ву, Г. И. Куркина и других,

« <£*- чиим><щтар|

С СОБРАНИЯ ПАЙЩИКОВ
докладчик остановился на ра. 
боте лавочных комиссий. Свое 
временно вы являет и помога
ет устранять недостатки в м а
газине хутора Ремизова пред. 
седатель лавочной комиссии 
пенсионер Буруния. Помимо 
этого он оказывает помощь в 
закупке яиц, в сборе паевых 
взносов и кооперировании н а
селения.

Однако наряду с положи
тельными сторонами в работе 
правления сельпо имеется и 
немало недостатков. О них-то 
и говорили пайщики. Очень 
плохо организована закупка у 
населения сельхозпродуктов. 
Заниматься этим делом по су
ществу -некому, заготовитель
ный аппарат не укомплектован 
кадрами. Поэтому -не случайно 
план заготовок сельскохозяйст
венных продуктов выполнен по

Воду надо экономить
С каждым годом улучшается 

благосостояние трудящихся Вол
годонска. Только за два месяца 
текущего года более 120 семей 
справили новоселье. К услугам 
волгодонцев открыт новый уни
вермаг. Жильцы третьих, четвер
тых, пятых этажей получили 
долгожданную воду. Об этом хо
телось бы сказать особо.

В 1963 году химкомбинату 
было выделено 300 тысяч рублей 
на сооружение городских маги
стральных сетей водопровода и 
канализации. Своевременно эти 
средства строителями не были 
использованы.

Мало уделялось внимания 
строительству этих объектов и в 
1964 году. Только с наступлени
ем зимы строители приступили 
к работе. Итоги этого самые от
рицательные При пуске водопро
вода и канализации, которые до 
сего времени не сданы окон
чательно, оказалось много недо
делок. А перекачку № 2 не уда

лось пустить до сих пор.
В этом повинны начальник 

СУ-1 тов. Шпаченко и замести
тель директора химкомбината по 
капитальному строительству тов. 

Хлипитько. А ведь можно было 
дать воду волгодонцам еще в 
июне прошлого года.

Теперь возникает другой во
прос: а как мы пользуемся этой 
водой? В санузлах нередко мож
но увидеть, как бежит малень
кий ручеек. И мы не придаем 
этому значения, привыкли.

Пусть мы теряем таким обра
зом один литр воды в минуту. В 
час это 60 литров, в месяц 40— 
45 тысяч кубометров. Это толь
ко в одном унитазе.

И вот при проверке водополь
зования в домах всех ЖКО 
(исключая третьи и четвертые 
этажи, где воды не было) выяс
нилось, что утечка составила 
40—45 тысяч кубометров воды в 
месяц. Это утекала вода, которая 
предназначалась для третьих, 
четвертых этажей.

Это вдвойне плохо. Люди не 
получают воды. А жилищные от
делы имеют около двух тысяч 
рублей убытка, так как берут 
за воду по норме 4,5 кубометра, 
а фактически с утечками воды 
расходуется 6—8 кубометров на 
одного человека в месяц

У  нас в городе во всех комму
нальных домах имеется канали

зация. Волгодонцы и предста
вать себе не могут, как можно 
жить без .этой услуги.

Но что же получается? Моет 
хозяйка посуду, полы, чистит 
картофель и забыла, что надо 
все твердое отделить, а жид
кость вылить в унитаз или рако
вину. Вылила с тряпкой или очи
стками. И вот они попадают на 
глубину двух-трех метров. Заби
вают канализационные трубы. 

Работники треста «Водоканали- 
зация» часто вытаскивают из труб 
тряпки, бумагу, очистки и т. д.

В настоящее время вода есть 
на всех этажах. Мы будем бо
роться за то, чтобы она поступа
ла бесперебойно. Но многое за
висит и от самих жильцов. К аж 
дый житель Волгодонска дол
жен экономно расходовать воду, 
правильно пользоваться канали
зацией.

П. М А РА Х О В С К И Й , 
управляю щ ий трестом 

«В одоканализация» .

сельпо лишь на 38 ,5  процента.
До сих пер не организован 

кольцевой завоз товаров, 
вследствие чего они доставля
ются вначале в станицу Ново- 
Цимлянскую, а уж затем их 
везут в обратном направлении 

~ — в станицу Калининскую. В 
магазинах сельпо часто отсут
ствуют те товары, которые име
ются -на складах райпотребсо
юза, а их с нетерпением ждет 
покупатель.

Немало .нареканий поступа
ет на плохое качество хлеба. 
Руководители сельпо не забо
тятся об обеспечении населе
ния топливом.

Среди продавцов не 02>гани- 
зовано нак  следует распрост
ранение опыта передовиков, 
новые формы торговли не вне
дряются. В результате в сель
по нет ни одного магазина со 
свободным доступом покупате
лей к  товарам, не открыты на 
животноводческих фермах
ларьки без продавцов.

Все эти недостатки свиде
тельствуют о том, что -правле
ние сельпо еще мало заботит
ся об удовлетворении нужд на
селения. Собрание уполномо
ченных пайщиков дало иаказ 
новому составу правления. Оно 
потребовало, чтобы были при
няты меры для бесперебойного 
снабжения населения товара
ми повседневного спроса, луч
ше учитывался спрос 'покупа
телей, внедрялись бы прогрес
сивные формы торговли.

На собрании тайным голо
сованием был избран новый 
состав правления сельпо в ко
личестве семи человек. П ред
седателем .правления избран 
Н. А. Малышев.

Н. ПОПОВ,
инструктор Цимлянского 

РПС.

КОЛЛЕКТИВ ПОМОГ
Ж иву я в хуторе Ясыреве, у 

меня двое детей: Вася учится
в восьмом классе, Ваня — в 
пятом. Одной мне трудно их 
воспитывать, так как я  инва
лид. Но моя семья постоянно 
окружена заботой. Директор 
Волгодонского откормсовхоза 
Анатолий Николаевич Виде- 
лин, председатель рабочкома 
Александра Кузьминична Дум
ская, весь коллектив хозяйст
ва оказывают мне .помощь. 
Мою семью полностью обеспе
чили углем и дровами, постро
или сарай, купили для ребят 
одежду.

М. САМОЛЮК, 
жительница хутора Ясырева.

Заснежены тропинки в парке 
И клены в голубом снегу.
Но дни длинней. Под солнцем 

ярким
Кой-где уже ручьи бегут,

Как барабанщик по тревоге, 
Бубнит капель слезой слеза. 
Весна! Она, друзья, в дороге 
Вот-вот и... брызнет вам в глаза! 

Фотоэтюд А. Бурдюгова,

НА КНИЖНОЙ ГЮЛКЕ -

Врачи делятся опытом
ЦЕ Н Н Ы Е  начинания коллектива 

Ц им лянской центральной 
районной больницы по улучш е
нии) обслуж ивания сельских п а 
циентов и санитарно-просвети
тельной работы  среди населения 
района ш ироко известны не 
только в Ростовской области , но 
и далеко  за  ее пределам и. Три 
года н а за д  реш ением Министер
ства здравоохранения РС Ф С Р 
больница бы ла утвер ж ден а  ш ко
лой передового опыта, на базе  
которой проводятся не только 
м еж районны е, но и м еж област
ные совещ ания и семинары  меди
цинских работников Российской 
Ф едерации.

Накопленный богаты й практи
ческий опыт последовательно и 
интересно обобщ ен главны м  вра
чом района, заслуж енны м  врачом 
РС Ф С Р М. В. Кацманом, в его 
брош ю ре «И нициатива, организо
ванность, чуткость», выпущенной 
на днях  Ростовским  книж ны м из
дательством . А втор популярно о с . 
вещ ает такие  новш ества в меди
цинской практике, как  двухсте
пенный м етод обслуж ивания 
больных в стационаре, откры тие 
в поликлинике кабинета предва
рительной подготовки пациента _к 
приему врача, организация в р а й . 
оне передвиж ны х ам булаторий , 
налаж ивание  работы  терапевти
ческой служ бы  по-новом у, объ
единение санитарно-эпидем иоло
гической служ бы  с районной 
больницей, успеш ное реш ение 
проблемы получения больным л е 
карства  в день выписки рецепта.

С больш ой теплотой рассказы 

вает главны й врач района о 
своих ближ айш их пом ощ никах— 
врачах, ф ельдш ерах  и м едсестрах, 
которы е внесли немалы й вклад  в 
создание новых форм работы  л е
чебных учреж дений и санитарной 
служ бы  района.

Опыт, излож енны й в брошюре, 
пом ож ет всем медицинским р а 
ботникам улучш ить медицинское 
обслуж ивание населения.

Н. ЛЕУТТО, 
председатель райкома 

общества Красного 
Креста.

З а
р у б е ж о м БЛОКАДА БУДЕТ ПРОРВАНА

Замбия и Объединенная Рес
публика Танзания решили при
ступить к разработке плана 
строительства железной дороги, 
которая связала бы Замбию с 
портом Дар-эс-Салам. В настоя
щее время Замбия, не име
ющая морской границы, целиком 
и полностью привязана к ж елез
ной дороге, которая дает ей 
вьрс-од к портам Бейра и Лорен
су-М аркиш в Мозамбике, где 
окопались португальские коло
низаторы.

Будучи вынужденными - пре
доставить Замбии независи
мость, колонизаторы строили 
свои расчеты на то, что они 
полностью сохранят . в  Замбии 
свои позиции именно в силу за 
висимости Замбии от выхода к 
морю. Ведь в случае надобности 
всегда можно превратить ж е
лезную дорогу, связывающую 
Замбию с морем, в стальную 
петлю экономического бой
кота. По расчетам колони
заторов, Замбия и впредь 
должна быть- послушной их 
воле и покорно продолжать от
давать свои богатства: медь,

золото, бокситы, алмазы, табак, 
кофе и т. д.

Кстати сказать, к участию в 
разработке проекта строитель
ства дороги была приглашена и 
М алави (бывший Ньясаленд). 
Однако прочно засевшие там 
колонизаторы заставили Малави 
отказаться от этого.

Усиленный нажим с целью 
сорвать претворение проекта в 
жизнь оказывается и на Зам 
бию. Лобовую атаку на этот 
проект повел орган монополий, 
хозяйничающих в Центральной 
Африке, еженедельник «Ист- 
Афр;ша энд Родезиа». Д елая 
вид, будто он и его хозяева за
ботятся о благе самой же Зам 
бии, еженедельник потребовал, 
чтобы она отказалась от «до
рогостоящих авантюр» и «не 
наруш ала бы традиции». Еж е
недельник бьет тревогу по по
воду того, что строительство 
железной дороги Замбия — 
Объединенная Республика Тан
зания лишило бы колонизаторов 
монополии на вывоз богатств 
медного пояса, на границе с 
конголезской провинцией Катан

га, а следовательно, ускорило 
бы ликвидацию монополии и на 
эксплуатацию этих богатств.

Однако этот нажим не имеет 
успеха. Замбия явно не желает 
мириться с «традициями», на
вязанными ей колонизаторами. 
Как заявляет газета «Ста-ндард 
Танзания», Замбия не намерена 
поддерживать прежние отноше
ния с угнетателями братских 
африканских народов. Уже в 
этом году она прекратит дейст
вие «торговых договоров с Ро
дезией и Мозамбиком, заклю . 
ченных еще во времена Ф едера
ции Родезии и Ньясаленда».

Отмечая, что кампания про
тив проекта строительства ж е
лезной дороги Замбия — Объ
единенная Республика направ
ляется из Лондона и Вашингто
на, газета «Натионалист» писа
ла недавно: дорога будет по
строена, народ Объединенной 
Республики не намерен терпеть 
саботаж и интриги, направлен
ные против этого проекта.

Н. ТУРКАТЕНКО, 
корр, ТАСС.

•  В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ 
ДНЕП в городе Таганроге про
ходили соревнования на пер
венство по классической борьбе 
среди спортсменов областного 
совета ДСО «Труд». Сильней, 
шие борцы городов области 
встретились на ковре, чтобы no- 
меряться силами.

Высокую технику борьбы по- 
казал слесарь-сантехник «Кав• 
сантехмонтажа» Виктор Сысоев. 
Он стал чемпионом облсовета 
ДСО «Труд» на 1965 год в по
лулегком весе,

ф  НА СТАДИОНЕ «Строи, 
тель» впервые состоялись со.  
ревнования по хоккею с мячом 
среди юношеских команд школ 
Волгодонска. На кубок горсове
та ДСО «Труд» встретились 7 
команд. Обладателями кубка 
стали хоккеисты школы № 1. 
Второе место заняла команда 
школы № 7. Она награждена 
памятным вымпелом.

Е. САГИН, 
председатель горсовета 

ДСО «Труд*.

Редактор М КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
PEM 0H TH 0- СТРОИТЕЛЬНЫ Й 

УЧАСТОК №  1 
ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ  

каменщиков, бетонщиков, 
штукатуров, разнорабочих.

Обращаться: г. Цимляиск, ул. 
Донская, 2. Цимлянский РСУ.

КУРМОЯРЦЕВ Михаил Дмит
риевич, проживающий в ст. Крас
ноярской, Цимлянского р-на, воз
буждает дело о расторжении брака 
с КУРМОЯРЦЕВОИ Валентиной 
Георгиевной, проживающей в гор. 
Москве, Б-14, по ул. Б. Остроумов
ской, 11, кв. 8. Дело подлежит 
рассмотрению в народном суде 
Куйбышевского р-на г. Москвы.
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