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Наши кандидаты =

Ольга Николаевна Бондаренко §  5 МАРТА в агитпункте третье
г о  избирательного участка, кото- 

килограммов на корову, то после г  рЫз  находится в кинотеатре «В о- 
улучшення кормовых рационов = Рпгтпял,„ , КСТ.ПРЧЯ и,яи_надои повысились до 1.200 кн. Есгок>>. состоялась встреча изои 
лограммов. Ё рателеи с кандидатами в депута-

Хорошая кормовая база в со- | т ы  Волгодонского городского Со
четании с правильным уходом г  вета к  Дегтяревым, В. А. Ш а-тагъгклйгк 1—. * **«*..*• ̂
фуражную корову поднялись до Е новым, 1и. А. 1авриленко и канди- 
1.400— 1.600 килограммов мо. Е.датом в депутаты Ростовского об- 
лока. За время работы в совхозе властного Совета Л- Г. Мухиной. С
жен и ц а° Направила* °на 'з аго тови ■ | биографиями кандидатов в депу- 
тельные пункты более 5.000 - т а т ы  местных Советов присутству- 
центнеров молока. = ющих познакомили доверенные ли-

Ольга Николаевна не только у ц а> работники химкомбината тт.
е т Ра к ™ вн оеОТ?Г а о т Т е И вПо б ™ :  ^ о р о л ь с к и й , Болдырева, Станков, 
венной жизни. Она является ^ -Начальник отдела кадров хим- 
агитатором на ферме. Ее беседы п комбината, член КПСС К. К. Лу- 
направлены на укрепление тру- =киен ко дала наказ кандидатам в 
довой дисциплины, на воспита- =  депутаты чтобы в своей деятель- 
нне животноводов в духе мо. £ ' ’
рального к°Д екса  строителя ~ пости они превыше всего ставили 
коммунизма. =  интересы народа, сделали все от

За скромность, отзывчивость, —Н1'к зависящее для дальнейшего 
неутомимую энергию Ольга Нн- Проста и благоустройства Волгодон- 
колаевна снискала любовь н я ска. Особую заботу следует про-
^ “ е̂ всоег° о кйоллектнва ° Т'  =  явить об улучшении работы город- деления №  2. Рабочие и специа- г
листы отделения единодушно =  ского автотранспорта, торгового 
выдвинули ее кандидатом в де- =  обслуживания населения, решить 
путаты Цимлянского районного Е вопрос об открытии в Волгодонске 
Совета депутатов трудящихся. 5 учебно-консультационного пункта

Товарищи избиратели! Голо- =ц ускорить строительство Дворца 
суйте з день выборов за достой. = культуры ХШШКов. 
ного кандидата блока коммунн-=
стов и беспартийных Ольгу Нн. г  Кандидаты в депутаты местных 
колаевну Бондаренко! =  Советов Л. Г. Мухина, Ю. А. Гав-

КАНДИДАТ в депутаты Цим. 
лянского районного Совета де. 
путатов трудящихся по 49  Сте- 
шювекому избирательному окру.
гу.

Ольга Николаевна Бондаренко 
родилась в 1921 году в семье 
горняка города Енакиево на Ук. 
ранне. После окончания семи 
классов она начинает свою тру
довую деятельность. В 1941 го. 
ду двадцатнлетняя Ольга Бон. 
дарецко переезжает в Зверев
ский район Ростовской области. 
Здесь она трудится дояркой на 
ферме одной из сельхозартелей 
района.

Добросовестная труженица за

короткое время 
добивается высо
ких надоев моло
ка, за что неодно
кратно получает 
от правления ар
тели благодарно, 
сти неценные по
дарки.

В 1950 году, 
когда шло на_ 
ступление на по- 
лузасушл и в  ы е 
степи левобе. 
режья Дона, Оль. 
га Николаевна по 
организов а н н о - 
му набору рабо
чих направляет
ся на новые
орошаемые зем
ли и поселяется 
на постоянное 
местожительст - 
во в хуторе
Степном (ныне 
второе отделе, 
ние зерносовхо
за «Потапов
ский»),

С первых дней на новом месте 
опытный животновод прилагает 
все силы, чтобы дать любимой 
Родине больше дешевой и цен
ной продукции сельского хозяй. 
ства. За доярками тогда закреп, 
лялось по 12— 15 коров, но 
Ольга Николаевна доказала* 

что можно с успехом ухаживать 
и за 21 коровой и получать 
больше молока.

Вместе со специалистами хо
зяйства передовая доярка доби. 
лась, чтобы в рацион животным, 
кроме соломы и сена, ввели ка

бачки и богатый белком жмых, 
кукурузный' силос. И если до 
этого надои не превышали 800

1 Квартальный план за два месяца

Механизатор» депутат I
Нина Пантелеевна Захарова 

села за руль трактора в годы 
Великой Отечественной войны. 
Мужчины-механнзаторы были 
на фронте, рабочих рук не 
хватало, а тут желание быть 
трактористом давно не давало 
покоя. До сих пор она помнит 
то удивительное чувство радо, 
стн, когда, включив скорость, 
впервые повела трактор с плу. 
гом.

...Прошло более двадцати 
лет. Вешними водами отшуме
ла юность, пришла зрелость, а 
вместе с нею и высокое мастер
ство. Свой «Д Т-54» Нина Пан. 
телеевна не покидала нн в жар
кие дни весеннего сева, чн в 
уборочную страду. А  приходи
ла зима— вместо плуга и боро
ны прицепляла к трактору те. 
лежку, возила на фермы соло, 
му, силос. Не было такого дня, 
чтобы ее машина простаивала, 
работала не с полной нагруз
кой. *

До последнего винтика изу
чив трактор, Нина Пантелеев
на, как опытный врач, во время 
предупреждает поломки. Это и 
позволило ей перевыполнять 
дневные нормы. По решению 
выставочного комитета облис
полкома за высокую выработ
ку на своем тракторе, она на
граждена почетной грамотой.

О своих наградах и премиях 
трактористка не очень любит 
рассказывать, но ей все-таки

Пример для всех
приятно нет-нет да и взглянуть 
на почетный лист, на дорогой 
подарок, которые хранятся в 
семье как самое сокровенное.
Никто не удивился в колхозе
имени Орджоникидзе, когда из- т С  РИГАДЫ .монтажников 
бирателн станицы Ново-Цнм- и  Волгодонского участка 
лянской выдвинули Нину Г1ан- «Южтехмонтажа» трудятся на 
телеевну Захарову кандидатом различных объектах: на хим-
в депутаты местного Совета ■ комбинате, Семикаракорском 
депутатов трудящихся. Кого 
же еще? Ведь она уже четыре

Г  ОТО В Я достойную встречу выборам в местные Советы, живот- 
* поводы колхозов и совхозов районного управления сельского 

хозяйства за два месяца выполнили квартальное задание по сдаче и 
продаже мяса государству. Ценной продукции на мясокомбинаты при 
плане 10.860 центнеров отправлено 10.977 тысяч центнеров.

Успешно трудятся животноводы колхоза с40 лет Октября». Это
му хозяйству для того, чтобы выполнить полугодовое задание, нуж
но сдать лишь 134 центнера мяса.

Также выполнили квартальный план колхоз имени Орджоникид
зе. Справились со своим заданием и совхозы «Дубенцовский», «гСаль- 
ский», «гНово-Мартыновский».

консервном заводе, вопомога-
! тельном корпусе древесно.

раза избиралась ’ депутатом ^'стружечного цеха лесобазы,
сельсовета и с честью выпол- щ Цимлянском винзаводе и дру- 
няла свои депутатские обязан- гих. Монтажники из месяца в 
ности, HI месяц перевыполняют задания.

-  Январский и февральский пла- 
А. СЕВРЮГИН, Ш ны выполнили на 116 процен- 

колхозник. Ill тов.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА ПРОИЗВОДСТВА И ЗАГОТОВОК 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ РСФСР 

В СОЮЗНО-РЕСПУБЛИКАНСКОЕ МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР

Президиум Верховного Со
вета РСФСР постановляет: 

Преобразовать республи
канское Министерство про
изводства и заготовок сель
скохозяйственных продуктов 
РСФСР в союзно-республи

канское Министерство сель
ского хозяйства РСФСР. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

Н. ИГНАТОВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
С. ОРЛОВ.

Москва, 2 марта 1965 года.

С опережением гра
фика и без, брака 

работают бригады, которые 
возглавляют Василий Вен
ков, Николай Рыбальченко и 
Алексей Ибрагимов. Неплохо 
также работают слесарь канди
дат в депутаты горсовета Ев
гений Назаров, газорезчик ком
мунист Михаил Литвин, элект
росварщик Николай Силаев и 
другие. Как правило, маяки 
производства ежедневно пере
выполняют сменные задания, 
показывают пример остальным.

Н. ОРЛОВ.

Указ, Президиума Верховного 
Совета РСФСР 

О НАЗНАЧЕНИИ 
ТОВ БАСОВА А. В. 

МИНИСТРОМ CtJibCKU ro 
ХОЗЯЙСТВА РСФСР 

Президиум Верховного Со
вета РСФСР постановляет: 

Назначить тов. Басова 
Александра Васильевича ми
нистром сельского хозяйст
ва р с ф с р ;
Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

Н. ИГНАТОВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
С. ОРЛОВ. 

Москва, 2 марта 1965 года

рш ен ко, Б. К. Дегтярев и А. И. 
Иванов поблагодарили избирателей 
за высокое доверие и заверили, 
что с честью  оправдают его.

П рисутствующ ие на встрече, 
приняли обращение ко всем изби
рателям третьего избирательного 
округа с призывом отдать голоса 
в день выборов за кандидатов бло
ка коммунистов и беспартийных.

Еще раньше, 2 марта, кандидат 
в депутаты Ростовского областного 
Совета по 9 4  Волгодонскому из
бирательному округу Л. Г. Мухи
на встретилась с рабочими, ИТР и 
служащими химкомбината. Секре
тарь комитета ВЛКСМ химкомби
ната Н. Андрющенко. слесарь 
И. Шилкин и мастер холодильных 
установок Г- Савин дали ей нака
зы: обеспечить строительство мо
лодежного кафе, водной станции, 
базы отдыха химиков.

В. ГРИГОРЬЕВ.

Несмотря на преклонный воз
раст, слесарь автомобильного 
цеха Волгодонского завода по 
ремонту дорожных машин Фе
дор Тимофеевич Карпенко про- 
должает работать с полной на. 
грузкой. Он с гордостью носит 
звание ударника коммунистиче
ского труда.

НА СНИМКЕ: слесарь Ф. Т. 
Карпенко.

Фото А. Бурдюгова.



ж м з м й о т  я  j a m  цяштч
-  - 1  ....... "-г: 'у - f Агитпункт —  центр
массово-политической работы

Д  ГИТПУНКТ 3-го избирательного 
**  участка по выборам в местные 

Советы депутатов трудящихся располо- 
жен в  библиотеке цимлянских энерге
тиков. Заведует им начальник жилищ
но-коммунального отдела Виталий Ива
нович Шибанов. При агитпункте девять 
агитколлективов с общим числом аги
таторов более 250 человек.

Агитаторами здесь работают комму
нисты, передовики и ветераны Цим
лянской ГЭС, прядильно-ткацкой фаб
рики, Восточно-Донбасской экспедиции, 
рыбзавода и других предприятий. Пар
тийные организации предприятий суме
ли хорошо организовать массово-поли
тическую работу с избирателями. Аги
таторы сосредотачивают внимание из
бирателей на практических мероприяти
ях по осуществлению Программы пар
тии. на решении конкретных производ
ственных задач. Умело ведут агитаци
онно-массовую работу В. Е. Седенков, 
И. Г. Шадгина, Е. А. Карпова, О. Т. 
Еловая и другие.

За агитаторам-коммуинстом / тов. 
Сидоноким закреплен дом №  15 по про
спекту Мира. Опытный агитатор нахо
дит время поговорить и вместе со все
ми жильцами дома и с каждым в от
дельности. Беседы его убедительны, до
ходчивы.

Агитпункт большое внимание уделя
ет учебе агитаторов, обобщению опыта 
лучших. С этой целью проводятся мето
дические совещания агитаторов, на ко
торых была оказана помощь в изучении 
тем: «Положение о выборах в местные 
Советы», «Об избирательных правах 
граждан» и других. Проведен ряд семи
наров по об.мену опытом работы агита
торов на десятидворках и производст
венных участках.

Разнообразны средства и формы ра
боты агитпункта. Так, здесь с избира
телями проведено изучение материалов 
сессии Верховного Совета СССР VI 
созыва, народнохозяйственного плана 
СССР на 1965 год.

В агитпункте состоялось несколько 
лекций и бесед по пропаганде передово
го опыта'работы коллектива Цимлянской 
ГЭС, о т9ржестве социалистической 
демократии. Избиратели просмотрели 
кинофильмы: «Пусть всегда будет солн
це», «Член правительства», «Депутат 
Балтики».

При агитпункте постоянно проходят 
занятия университета культуры. Вот 
уже третий год функционирует постоян
но-действующая консультация. Здесь 
широко практикуется организация 
встреч избирателей с руководителями 
городских и районных организаций, 
предприятий и со специалистами.

С большим успехом недавно прошел 
вечер молодых избирателей. Выступив
ший на нем председатель городского 
Совета М. Н. Четвериков рассказал мо
лодежи о перспективах развития горо
да, о советской избирательной системе, 
призвал молодежь в день выборе® от
дать голоса за депутатов блока комму

нистов и беспартийных.
Встречаются агитаторы, ко

торые считают, что главное в 
их работе собрать аудиторию^ 
провести .беседу. Но иначе ду
мает и поступают агитаторы

агитпункта № 3 . Главное они видят в 
повседневной работе с каждым челове
ком, глубоком и внимательном подходе 
к людям.

Агитаторы тщательно готовятся к 
'вечерам вопросов и ответов избирате
лей. Чтобы ответить и на «крупные» 
и «мелкие» вопросы, затрагивающие 
насущные нужды избирателей, были 
приглашены руководители городских
организаций, предприятий торговли,
медицинские работники, преподаватели 
школ, местные юристы. Вечер прошел 
интересно и был полезен.

Важнейшим участком массово-поли
тической работы в эти предвыборные 
дни в деятельности агитпункта являет
ся агитация за выдвинутых кандидатов. 
Трудящиеся района назвали кандидата
ми лучших своих представителе^. 
Стремление агитаторов должно б ы ^  
направлено на то, чтобы каждый изби
ратель как можно больше знал о кан
дидатах в депутаты и в день выборов 
отдал за них свой голос.

А. ПОТАПОВ, 
наш нешт. корр.

Ближе к коллективу, к производству
Ц Е Д А В Н О  в клубе лесобазы со- 
*  *  стоялась отчетно-выборная 

профсоюзная конференция Волго
донского химкомбината. Доклад 
сделал председатель завкома Н. Г. 
Луганский.

Докладчик рассказал об успе
хах, достигнуты х химиками на 
основе соревнования в прошлом 
году. По сравнению с 1 9 6 3  годом 
вы пуск продукции значительно 
увеличился. Выработка кислот для 
мыловарения возросла более чем 
на 4 .0 0 0  тонн, синтетических мо
ющих средств — на 6 .4 8 3  тонны-

От реализации готовой продук- 
цнв получена прибыль в сумме 
5 .7 7 0  тысяч рублей.

В повышении производственных 
показателей коллектива химиков 
большую роль сыграло то, что со
ревнование приняло более дейст
венный характер.' В прошлом го 
ду ежедневно подводились итоги 
между цехами, сменами, участками

КАК ЛУЧШЕ органи
зовать социалисти

ческое соревнование сре
ди комсомольцев и моло
дежи, какова роль комсомольских 
коллективов волнует каждого сек 
ретаря комсомольской организа
ции. Об этом и шел большой раз
говор на недавно состоявш емся 
семинаре, созванном Цимлянским 
райкомом ВЛКСМ.

На семинаре с обменом опытом 
работы по мобилизации молодежи 
на успеш ное выполнение заданий 
седьмого года семилетки вы сту
пил секретарь комитета комсомо
ла Ново-М артыновского зерносов
хоза Вячеслав Малютин. Он под
робно и интересно рассказал о 
том, что в нынешнем году в со 
ревнование за получение высоких 
урожаев и повышение продуктив
ности скота и птицы включилось 
пят& Комсомольске - молодежных 
ферм, три из которых борются за 
право называться коммунистиче
скими, 15 комсомольско-молодеж
ных звеньев по выращиванию ку
курузы и зернобобовых.

Комитет комсомола учредил 
вымпелы «Лучшему механизато
р у » , «Лучш ей молодой птичнице», 
«Л учш ей молодой телятнице». 
Вымпелы эти ежемесячно, при

•Л еп п к о. стт> 1 
39 (586), 10 марта 1965 года.

и индивидуально по профессиям. 
Итоги доводились до сведения 
всех химиков по селектору, через 
стенные газеты, «м олнии», доски 
показателей и т. д.

Это позволило мобилизовать 
коллектив на выполнение произ
водственных планов »  принятых 
обязательств. На комбинате вы рос
ло количество передовиков, нова
торов, маяков. В их числе всеми 
уважаемые товарищи П. П. Сав
ченко, Г. П. Ключик, Г. Д. Ерма
ков, Т. А. Фомина, А. Т. Тарасова, 
П. Г. Назаров, В. М. Поляков и 
многие другие.

В конце минувшего года на 
комбинате вврдены в действие 
комплекс СЖ К-2 и гофротары. 
Продолжается освоение мощностей, 
в частности, по производству пер
вичных жирных спиртов и алки- 
лоламидов.

Все выступивш ие в прениях де
легаты критиковали завком за

отрыв от коллектива, за то, что 
он оказывал недостаточное влия
ние на производственные дела. 
Исполняющий обязанности началь
ника цеха синтетических моющих 
средств Ю. Миронов сказал, что 
члены завкома почти не интересо
вались делами в цехах. Коллектив 
цеха СМС часто завоевывает пер
венство в соревновании, но заслу
ги завкома в этом нет. Завком ни
чего практически не сделал для 
того, чтобы передовой цех беспе
ребойно и в достатке обеспечивал
ся сырьем.

Слесарь СЖК-1 И. Шилкин 
справедливо упрекнул завком в 
недостаточном внимании к вопро
сам воспитательной работы в кол
лективе. Даже семинары профор
гов и членов цехкомов проводи
лись очень редко.

На конференций отмечалось, что 
самоизоляции завкома от коллек
тива привела к тому, что он за

частую  не знает положе
ния дел на месте, сто - j
ит в стороне от ж из- Ч из риствориого

Бракоделы
ни, от соревнования, не оказыва
ет должной помощи цеховым 
профсоюзным организациям. Об 
этом говорили секретарь комитета 
ВЛКСМ цеха СЖК-2 А. Маринов, 
аппаратчик цеха низкомолекуляр- .  
ных кислот Е. Ремба. Пример 
формального отношения завкома 
к соревнованию привел аппарат
чик цеха внешних сетей Н. Дер- 
кунский. В цехе растет число

Главная помеха в работе на
шей бригады, которой руково
дит Л. Н. Поляков.—плохое 
качество раствора. В нем 
очень много гальки и даже 
камней. Например, 19 фев; 
камни в растворе были 
столько большие и тяжелые, 
что мы их еле ватащили.

Поэтому каменщикам боль
ше времени приходится затра
чивать не на кладку стен, а на

ударников коммунистического тр у - “  то. чтобы  вы бр асы вать  из раст- 
да, но ни одному из них не вру- в0Ра кам ни- 
чено удостоверение- Причина —  К он ечн о, и з-за  п л охого  р а ст 
я т  Йлянкпв ■  в°Р а и к а ч еств о  кирпичнойIII кладки нам ного сн и ж ается .

Профсоюзная конференция ||| 
приняла развернутое решение 
избрала новый состав завкома в 
количестве семнадцати человек. 
Председателем завкома избран тов.
Н. Г. Луганский.

Коллективный корреспондент 
«Ленинца», редноллегия га
зеты «Волгодонской химик».

И. АЗАНОВА, 
каменщнца первого 

стройуправления.

Секретари обмениваются опытом
подведении итогов соревнования, 
вручаю тся молодым передовикам 
производства.

В ы пуск молний, листовок, на*
граждение почетными грамотами, 
ценными подарками активизирует 
юношей и девушек в борьбе за вы 
полнение и перевыполнение при
нятых обязательств. С помощью 
молодежи совхоз уже выполнил на 
1 8 0  процентов квартальный план 
по сдаче мяса государству. По ре
комендации комитета ВЛКСМ ди
рекция и рабочком за успешное 
выполнение обязательств преми
ровали скотника комсомольца Вик
тора Хижнякова путевкой в ла
герь «В ерховина», где он сейчас и 
отдыхает.

Молодежь хорош о трудится на 
производстве, но не всегда коми
теты ВЛКСМ умеют разумно и ве
село организовать ее досуг- Во 
многих колхозах и совхозах есть 
клубы, в распоряжении которых в 
достатке имеется необходимый ин
вентарь и музыкальные инстру
менты. Однако молодые люди ча
сто жалуются на скуку. Какие те
матические вечера, диспуты мож
но и нужно проводить, как прив
лечь молодежь к участию в них, } 
как организовать связь комсомола *

и библиотек рассказала на семина
ре заведующая районной библио
текой Надежда Ильинична Мель
никова.

В хуторах и станицах района 
все более широкое распростране
ние получают новые обряды. О 
том, как проводится торж ествен
ная регистрация новорожденных в 
колхозе « 4 0  лет Октября», участ
ники семинара узнали из вы ступ
ления секретаря комитета ВЛКСМ 
Владимира Самодурова. А секре
тарь комсомольской организации 
Волгодонского откормсовхоза Вик
тор Кравцов рассказал о том, как 
они проводят комсомольские

» ОТ РЕДАКЦИИ. Наш кор
респондент побывал на строи» 
гельст»е жилых домов, где ра
ботают бригады тт. Поляко. 

• ва Л. Н. и .Федорова П. Г. 
Факты, о которых сообщила тов. 
Азанова, полностью подгверди- 

™ лись. В частности, на строитель
ство дома №3 завозится р э ' 
вор, в составе которого исклю
чительно крупнозернистый пе. 

и, сок. Много камней. Между тем
I!! заказ был сделан на раствор

марки 75.
На наш вопрос о том, что4 

вожаки предпринимается для устраие.
ния этих недостатков, главный 
инженер комбината строймате. 

№Dm „ | риалов № 5 тов. Макаренко со-вых (КВН), организации дней ш 0ощИЛ> чт0 руководившая ранее
растворным узлом тов.. Колесни
кова за орак отстранена от этой

обрядам-свадьбы по новым 
В деловой обстановке 

молодежи обсудили и вопросы со 
здания клубов веселых и находчи-

культуры на фермах, выезда уча
стников художественной самодея
тельности в соседние хозяйства 
период весеннего сева.

Секретари комитетов ВЛКСМ 
высказали пожелание, чтобы

в • работы. Взамен ее назначен ма. 
”  стер Геннадий Кунаковский.

Какие изменения произойдут 
после смены руководства на ра- 

в .Т. створном узле, покажет буду.
дальнейшем периодически практи- 1 ̂ „ “ "ор^ан^ации^ГсМ-З "не!
ковались семинары совместно «  " 
секретарями парторганизаций.

Л. БЕСНОРСОВА. 
секретарь Цимлянского 

РК ВЛКСМ.

• обходимо взять под повседнев
ный неослабный контроль каче. 
ство выпускаемой комбинатом 

■ продукции, в том числе и pa
ll створа.

О людях хорош их

В шеренге передовых
р  БОЛЬШОЙ лю- 

бовью относится 
к своей профессии 
Анастасия Петровна 
Шестакова. 12 лет 
она рафотала кранов
щиком на строитель
ных площадках, воз
водила красивые, бла
гоустроенные дома для 
людей.

Быстрота, четкость

и аккуратность — та
ков стиль работы тов. 
Шестаковой. Эти вы
сокие качества в тру
де она привила и сво
им бывшим трем уче
никам.

За отличные пока
затели в работе А . П. 
Шестаковой присвоено 
почетное звание удар

ницы коммунистиче
ского труда.

Сейчас Анастасия 
Петровна трудится в 
лесопильном цехе
Цимлянской лесобазы. 
Башенный кран, кото
рым она управляет, 
всегда работает четко, 
еще не было ни одной 
поломки.

В том. что бригада 
И. Г. Качалова вы
полнила годовой план 
погрузки пиломатериа-

♦
лов на 123 процента. | 
есть и доля труда гов. . 
Шестаковой, которая 
систематически пере
выполняет сменные 
задания.

Одна из лучших 
произволе т в е н н и ц. 
умелый организатор и 
опытный крановщик 
А. П. Шестакова из
брана членом партий
ного бюро лесобазы.

И. СТЕПАНОВ.



ПРОВЕРЬТЕ: ГОТОВЫ ли вы 
выехать в!поле?

На смену февральским мете
лям и вьюгам пришла весна. 
Ветры и первые дожди сделали 
свое дело-: снег на полях раста
ял, всюду потекли ручьи, низи
ны и овраги превратились в озе
ра. В Д убенцовстм мясо-молоч
ном совхозе заканчивается под
готовка к весенним полевым ра
ботам.

Неблагоприятные климатиче
ские условия, сложившиеся 
осенью и зимой, очень отрица
тельно повлияли на посевы ози
мых. Часть из них погибла. Не
которые площади, занятые под 
озимыми, придется пересевать 
заново. Хлеборобам поедстоит 
выполнить очень большой объем 
раоот.

По плану дубенцовцы должны 
посеять 2.975 гектаров ячменя, 
508— яровой пшеницы, 1.700— 
кукурузы, 368— гороха, 106 гек
таров проса и овса. Кроме того, 
предполагаемая площадь подсе
ва озимых — 2 тысячи и пере
сева— свыше трех тысяч гекта
ров. Всего, таким образом, надо 
засеять около 10.700 гектаров.

Исключительно большое зна
чение в текущем году будет 
иметь качество сева и проведе
ния всех весечне- полевых ра
бот. Судьба нынешнего урожая 
целиком и полностью будет ре
шаться весной. Значит, готов-

р е Лд  «л е я л пцл* Весеннему севу—
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ность к севу, качество обработки 
почвы, семян, проведения сева 
должны быть высокими, как ни

когда.
пак же все эго учитывается в 

Дубенцовском мясо-молочном 
совхозе? В хозяйстве состазлен 
рабочий план-график весеннего 
сева и ухода за озимыми. Име
ются планы внедрения передо
вых методов труда на весеннем 
севе и размещения посевов на 
полях севооборотов по предше
ственникам.

Руководство совхоза и пар'ий- 
ная организация поступили праг 
вильно, уделив максимум внима
ния вывозке навоза на поля, 
заготовке и хранению минераль
ных удобрений. При плане 7 ты
сяч тонн фактически вывезено 
навоза на поля 10.250. Мине
ральных удобрений внесено под 
озимые 350 тонн.

В настоящее время в хозяйст
ве имеется в наличии минераль
ных удобрений почти двести

тонн, в том числе аммиачная 
селитра, калийная соль, су 
перфосфат. В период полевых 
работ важно вовремя и умело 
анестш в почву как органические, 
так и минеральные удобрения.

Совхоз на весь период весен
него сева полностью обеспечен 
горючим и смазочными мате
риалами. В достаточном коли
честве заготовлены ядохимика
ты для протравливания семян 
и борьбы с вредителями и бо
лезнями полевых культур.

Все имеющиеся семена кон
диционны, только 1 и 2 классов.

В связи с тем, что в кратчай
шие сроки необходимо сделать 
очень многое, работы на весен
нем севе намечено вести днем и 
ночью. Исходя из этого, опреде
ляются и потребности в кадрах 
механизаторов. Трактористов в 
совхозе имеется 101 человек, 
сеяльщиков— 102. Этого доста
точно, чтобы обеспечить двух
сменную бесперебойную работу

Слагаемые урожая
L I  ОВО-МАРТЫНОВСКИЙ зер- 
*  *  носовхоз не обделен зем

лей. Только пашней занято 19
тысяч гектаров. А земля —
главный источник дохода хозяй
ства. Но хлеборобы совхоза со
бирают в среднем с гектара 
только но 1 4 — 15 центнеров
зерна на круг. Это заставило 
в  этом году еще раз пе
ресмотреть структуру земледе
лия, определить главные сла
гаемые урожая. Их у нас 
несколько.

Взять хотя бы пары. В ны
нешнем году они на семенных 
участках займут не менее 2 .0 0 0  
гектаров. На этой площади бу
дем выращивать семенные куль
туры . Специальная бригада, со 
зданная для этого, оснащена 
почвообрабатывающей ■ техникой, 
зерноочистительным,, и другими 
машинами.

Под кормовые травы в совхозе 
отведем 1 .4 0 0  гектаров. Пло
щадь смешанных посевов гороха 
п ячменя^увеличится в два ра
за. Значительно расширятся по
севы суданки, люцерны, проса.

Все семена, имеющиеся в хо
зяйстве, очищены, проверены 
контрольно-семенной лаборатори
ей. Половина семенного ячменя 
«д он ец к и й -650» доведена до 
второго класса, а ячмень «ю ж 
н ы й» —  до первого класса.

В хозяйстве разработан план 
использования минеральных 
удобрений и ядохимикатов. До 
этого они, как правило, достав
лялись на центральную усадьбу, 
разгружались и складывались. 
Потом опять нагружались и раз
возились по отделениям, а оттуда 
по бригадам. Таким образом по
лучалась тройная перевозка гру
зов и большой расход средств. 
Чтобы избежать этого, намечено 
строительство хранилищ в брига
дах. В совхозе разработана си
стема удобрения полей.

В настоящее время у нас име
ется 63 тонны суперфосфата и 
60  тонн аммиачной селитры, 
одобрения используем на под
кормку озимых с помощ ьй авиа
ции, будем вносить их и во вре
мя культивации. Кроме мине

ральных удобрений, используем 
органические. На поля доставле

на 2 4 .5 2 1  тонна навоза 
при плане 20 тысяч тонн. 
Приняты меры к увеличе
нию влагонакопления. 

Трактористы П. Пономарев, Н. Гон
чаров, А. Гусаков и другие прове
ли снегозадержание на площади 
5 .6 5 4  гектара. Н *  склонах сдела
ны валики, перекрыты эрозион
ные протоки.

С каждым днем близится пора 
весенне-полевых работ. В хозяйст
ве заканчиваются последние при
готовления. По отделениям и 
бригадам проведена взаимопровер
ка. Хлеборобы обсуж дают план 
проведения сева. Они стремятся 
заранее предусмотреть все и за
кончить эту важную кампанию в 
лучшие агротехнические сроки-

В совхозе скомплектовано 32 
сеялочных агрегата. Большая 
часть тракторов и сеялок новые, 
недавно полученные с заводов. 
Используя их на повышенных ско
ростях, применяя механическую 
засы пку семян, хлеборобы повысят 
производительность труда и сев 
ранних колосовы х проведут за 
пять рабочих дней. Это будет сп о
собствовать успеш ному выполне
нию взятых обязательств—  полу
чить в нынешнем году по 18 
центнеров зерна с каждого гек
тара.

Повседневно заботясь о буду
щем урожае, труженики) нашего 
совхоза прикладывают все силы к 
тому, чтобы увеличить производ
ство и сдачу зерна, значительно 
снизить его себестоимость.

Е . КОВАЛЕВ, 
агроном-семеновод.

Все ярче греет ласковое ве
сеннее солнце. Освобождаются 
от снега поля. Вместе с осталь
ными механизаторами готовит 
машины к выезду в загонки и 
токарь Ново-Мартыновского зер
носовхоза Иван Михайлович 
Приходько. В эти горячие дни | 
он выполняет нормы на 120— 130 ] 
процентов.

НА СНИМКЕ: И, М. При
ходько.

тракторов и сеялочных агрега
тов на весеннем севе. Кроме то
го, в школе механизации и 
сельскохозяйственном техникум.; 
приобретают специальность 
тракториста 14 человек.

Основные механизмы и седь- 
скохозяйспве-ный инвентарь от
ремонтированы. Лучше других 
подготовилось к севу первое от. 
деление, где управляющим С. С. 
Кожанов и механиком В. ' И. 
Самсонов. Что особенно важно, 
качество ремонта техники на 
первом отделении хорошее. В 
этом немалая заслуга кузнеца 
Ф. М. Агафонова, тракториста 
И. М. Вишникина, молотобойца 
Владимира Бриж и других. Мно
го и успешно поработал также 
слесарь А . Н. Чернецов.

Вместе с тем в подготовке 
к весеннему севу в совхозе есть 
и много серьезных недостатков, 
недоработок, упущений. Из 75 
тракторов 10 неисправны. До 
сих пор остаются неотремонти- 
.розаннымч 5 плугов, 3 сеялки 
СУК-24 и 2 квадратно-гнездо
вых, 2 культиватора, 8 катков.

Не все сеялочные агрегаты 
оборудованы электроосвещени
ем. Значит, они не подготовлены 
для работы в ночных условиях. 
На сеялках не хватает 200 се- 
мянопроводов.

На третьем отделении (уп
равляющий М. Г. Строганов) по
ловина катков к севу не подго
товлена, не отремонтировано 20
борон.

Одно отделение полностью не
обеспечено сцепками, боронами, 
культиваторами.

Оставляет желать лучшего 
качество ремонта и особенно 
хранение техники и сельхоэш - 
вентаря в отделении №  2 (и. о. 
управляющего, он же агроном, 
В. И. Кузнецоз). Тракторы не 
поставлены в соответствии с 
ГОСТом на зимнее хранение. А 
в тракторной бригаде, которой 
руководит А. А. Назарьев, даже 
не все сеялки очищены от про
шлогодних семян. Площадки 
хранения техники захламлены.

Грубо нарушаются во втором 
отделении и правила хранения 
семян. 200 тонн семенного 
ячменя хранятся рядом с отхо
дами. Естественно, что края 
бурта засорились. Семена яро
вой пшеницы хранятся в поме
щениях, крыши которых проте
кают.

На подсев и пересев площадей 
под озимыми в хозяйстве не хва
тает 315 тонн ячменя, или 238 
тонн пшеницы В сбмен за сдан
ное зерно недополучено 110 
тонн семян яровой пшеницы.

Хуже Есего обстоит дело с ис
пользованием орошаемых зе
мель. Из 5.103 гектаров орошае
мых земель поливается только 
1.622 гектара. При наличии оро
сительных каналов общей про
тяженностью 85 километров 
очищено только 40 ки ломе гроз. 
Требуют ремонта 5 сооружений, 
25 водовыпусков.

Далеко не вое сделано по мо
билизации полеводов и механи
заторов на быстрейшее и каче
ственное выполнение весенне- 
полевых работ и по созданию им 
соответствующих культурно-бы
товых условий на севе. Обяза
тельства на соревнование обсуж
дены и приняты лишь коллекти
вами отделений и бригад. А  
между трактористами и сеяль- 1 
щиками индивидуальное сорев- ] 
нис-аше не организовано. <

План массово- политической 
работы и материальные меры 
поощрения механизаторов на пе
риод весеннего сева не разрабо
таны. Водовозы и другие под
собные рабочие для обслужива
ния механизаторов на севе не 
выделены. К ремонту полевых 
станов еще и не приступали, а 
на третьем отделении полевого 
стана, или хотя бы вагончика, 
вообще нет.

Весенний сев — дело бли
жайших дней. На раскачку вре
мени не отпущено. Партийной 
организации и дирекции Дубен- 
цовского мясо-молочного совхо
за следует безотлагательно при
нять решительные меры к устра
нению отмеченных недостатков, 
чтобы встретить весну во все
оружии.

Рейдовая бригада «Л нчнца»:
Д. МОРОЗОВ, Г. РЕДИЧ. 
КИН — тракто^..1 mi 
Дубенцовского мясо, 

молочного совхоза, Л. ЦА. 
РЕГОРОДЦЕВ —  сотруд
ник редакция.

Последние приготовления
L/OJIJIEKTHB второй тракторной бригады колхоза имени Карла 
' '  Маркса, которой руководит В. А. Земляков, ведет последние 

приготовления к весенне-полевым работам. Весь прицепной и навес- — 
ной инвентарь сагрегатирован.

На линейке готовности рядом с недавно полученными сеялками 
стоят и те, что уже не в первый год используются на севе колосо
вых. Механизаторы И. Полубедов, Н. Адаев и другие перебрали все 
части машин, реставрировали и вернули жизнь многим деталям.

В бригаде для выезда в поле подго овлено девять тракторов, 11 
культиваторов, четыре квадратно-гнездовые сеялки, 50 комплектов 
борон.

Чтобы проверить сельхозтехнику в работе, механизаторы на днях 
проведут пробный выезд в поле,

П ЕВГЕНЬЕВ, 
старший механик.

Фото С. Бондаренко.

Можем приступить к работе
LJA ВТОРОМ отделении зерносовхоза «-Потаповский» создано 

звено рисоводов. В него вошли механизаторы тт. Скакунов, 
Кострюков, Колтунов, Сорокин. В прошлом гос/у они собрали урожай 
риса с площади 45 гектаров. Каждый гектар дал по 35 центнеров 
зерна. Себестоимость центнера продукции была ниже плановой 
и составила пять рублей.

В нынешнем году звено посеет ценную культуру на 98 гектарах. 
Готовясь получить богатый урожай, члены звена на закрепленный 
за ними участок вывезли 576 тонн навоза, провели снегозадержание 
на всей площади, довели семена до посевных кондиций, поставили 
на линейку готовности всю имеющуюся технику.

С. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
агроном отделения.

«Ленинец». стр Я
39 (586), 10 марта 1965 года.
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Огню памяти гореть
НА СЦЕНЕ —  

КОЛХОЗНЫЕ АРТИСТЫ
Многие члены второй комJ 

плексной бригады колхоза име
ни Орджоникидзе с большим 
желанием принимают участие в 
художественной самодеятельно
сти. Недавно они дали большой 
концерт в Ново-Цимлянском 
сельском клубе.

Концерт открылся выступле
нием хора. А вот на сцене и 
танцоры. Трактористы Валентин 
Копанев, Николай Константи
нов и доярка МТФ № 2 Евге• 
ния Андреева исполняют шу
точный танец.

Большую симпатию зрителей 
завоевало выступление струнно
го оркестра в составе пяти че
ловек. Передовые механизаторы 
бригады И. Бакланов, А. Анти
пов, П. Бурняшев, С, Ремизов 
и А. Писковацков с большим 
мастерством исполнили казачьи 
песни «На коне вороном» и 
«Из-за леса, из-за го,о».

Дружные аплодисменты зри
телей—лучшая награда для ис
полнителей.

Е. МАЛЕНКОВ, 
наш нешт. корр.

ТЕПЛЫЕ ПРОВОДЫ
Более двадцати лет прорабо

тала Евдокия Михайловна Та- 
раненко на стройках нашей 
страны. Имея специальность бе
тонщицы, она за время работы 
обучила этой профессии много 
молодежи.

На днях коллектив первого 
стройуправления тепло прово
дил ветерана труда Е. М. Та- 
раненко на заслуженный от
дых, В торжественной обстанов
ке товарищи и подруги по ра
боте вручили Евдокии Михай
ловне пенсионное удостовере
ние и памятные подарки.

Н. ВАНИН.

Г] ПОСЛЕДНИЕ дни собы
тия в Южном Вьетнаме 

развертывались в . двух, прямо 
противоположных, направлени
ях. С одной стороны, амери
канские империалисты пред
приняли ряд мер, направлен
ных к усилению и расширению 
военных действий в этом рай
оне. С другой стороны, в го
родах Южного Вьетнама воз
никло сильное движение в 
пользу прекращения войны, в 
пользу мирных переговоров.

В конце прошлой недели 
правительство СШ А объявило 
о  том, что оно приступает к 
увеличению численности армии 
марионеточного правительства 
Южного Вьетнама на 100 ты
сяч человек. Из СШ А в Юж^ 
ный Вьетнам отправляется 
значительное число «военных 
советников» в дополнение к 
тем, которые уже там находят
ся. Перебрасывается новая, 
более совершенная военная 
техника. Правительство СШ А 
также объявило о том, что 
американские офицеры и сол
даты, находящиеся в Южном 
Вьетнаме, отныне будут при
нимать самостоятельное уча
стие в военных действиях.

На днях в Сайгон прибыли 
первые подразделения южно- 
корейских солдат, направлен
ных туда марионеточным пра-

31 января в газете «Ленинец» 
была опубликована статья под 
заголовком «Когда в семье не
благополучно». Речь, в частности, 
шла о том, что А. Ерофеев 
недостойно ведет себя в быту. 
Оставив семью, проживающую в 
станице Романовской, он не дает, 
покоя ни жене, ни детям, то и 
дело затевая судебные тяжбы.

\Л ЕНЫПЕ двух месяцев от .
1 1 деляет нас от 9 мая. В 

этот день исполнится 20 лет, 
как советский народ сломал
хребет фашистскому зверю.
Торжественная, незабываемая, 
дата! Казалось бы, сердцу
только петь и ликовать в пред
дверии юбилейного Дня Побе
ды. Но че.м ближе торжество, 
тем вместе с радостью и грусть 
наполняет серДце. Многие ведь 
из друзей.товаршцей не доша
гали до нашей победы, не уви
дели салюта Родины.

И сегодня невольно дума
ешь, все ли мы, живые, сдела
ли для увековечеция их памя
ти, не в долгу ли перед теми, 
кто грудью заслонил Родину и 
жизни не пожалел для нее? 
Все ли имена помним, сохрани
ли для потомков?

Скажут некоторые: памятни
ки всем? А  не слишком ли это 
накладно? Нет! Павшим не на
до раскошных монументов, но 
скромные обелиски и памятные 
доски нужны. Иногда кусок 
природного камня с высечен
ным на нем именем, поставлен
ный на месте событий, может с 
успехом заменить бронзовые 
изваяния.

Я вспоминаю путешествие 
по Болгарии. Эта страна оше
ломила меня не только красо
тами городов и сел, но и бе
режным отношением к памяти 
русских воинов, что погибли в 
русско-турецкую войну и при 
освобождении братской стра
ны от фашистского ига. Здесь 
каждый камень — святая ре
ликвия и громко напоминает 
прохожему о славных делах 
минувших дней, о русско-бол
гарском братстве.

Порой памятник поражал не 
грандиозностью сооружения, а 
теплотой надписи на нем. На
пример, в Плевенаком парке я 
видел обыкновенный железный 
крест. Но какие слова на нем: 
«Они, орлы северных небес, 
чада великой русской земли, 
вдохновленные человечностью, 
перелетели через горы и поля, 
моря и реки и смело опусти-

вительством Южной Кореи по 
требованию СШ А. Ожидают, 
что в скором времени в Юж
ный Вьетнам придут подраз
деления филиппинцев.

Американское военное ко
мандование увеличивает мас
штабы военных операций про
тив партизан. На днях они 
провели крупную ..операцию по 
выброске десанта, в которой 
принимали участие свыше 100 
вертолетов. Американцы про
должают совершать разбой
ничьи нападения с воздуха на 
территорию Демократической 
Республики Вьетнам.

В то же время правительство 
СШ А отвергает все предло
жения урегулировать кон
фликт в Южном Вьетнаме пу
тем мирных переговоров. Та
кое предложение, в частности, 
исходит от французского пре
зидента де Голля. Он пытал
ся убедить правительство СШ А 
в том, что оно никогда не до
бьется своих целей любыми 
средствами и что разумнее все
го было бы созвать между
народное совещание в Женеве 
с целью урегулирования кон
фликта на основе « нейтрал и- 
зации»всего Индокитая (Вьет
нама, Лаоса и Камбоджи). 
Следует сказать, что внутри 
правящего класса Америки в 
последние недели наметился по

Как сообщил в редакцию пред* 
седатель рабочего комитета Цим
лянской лесобазы тов. Харито
нов, этот материал был обсуж. 
ден на общем собрании коллек
тива пожарной команды, где 
работает А. Ерофеев. Товарищи 
резко осудили его поведение и 
потребовали изменить свой об
раз жизни.

лись на красивые гордые Бал
каны. Здесь... легли костьми 
за свободу и благо болгарского 
племени, до этого забытого 
богами, царями и могущест
венными другими народами. В 
знак глубокой своей призна
тельности и великой благодар
ности освобожденный болгар
ский народ воздвиг этот памят
ник».

Как не склонить голову, не 
стать на колени перед такой 
святыней?.

Кстати, о надписях. Немало 
в нашем районе братских мо- 
гал. И все они однолики. Я 
говорю не о форме надгробий, 
я имею в виду- мемориальные 
доски, на которых стереотип
ные слова: «Вечная слава...» 
А  ведь сколько других волную
щих эпитафий, например, 
«Пускай ты умер!..» или «Без
умству храбрых поем мы 
песню!»

Иные же обелиски совсем 
немы. Зайдите в Пионерский 
парк города Цимлянска. Кому 
здесь установили памятник? 
Боюсь, что этого не скажет й 
председатель Цимлянского гор
совета товарищ Четвериков. А 
ведь кому, как ни ему, одному 
из организаторов' первой тру
довой коммуны, знать, какую 
честь заслужили цимлянские 
дружинники! Почему же до сих 
пор на обелиске нет именной 
доски?

Примером бережного отно
шения к памяти своих героев 
могут служить для нас ленин
градцы. Жители небольшого 
села Сомина Ленинградской 
области на свои средства ре
шили воздвигнуть памятник, на

этому вопросу явный раскол. 
Значительное число буржуаз
ных политических деятелей вы
ступает в пользу мирных пе
реговоров. Самая влиятельная 
американская газета «Нью- 
Йорк тайме» уже две недели 
ведет систематическую кам
панию в пользу мирных пере
говоров и, в частности, в поль
зу принятия предложений пре
зидента де Голля. Но, как мы 
уже говорили, правительство 
СШ А - отвергает такого рода 
советы.

Усиливая и расширяя воен
ные действия, американцы 
этим самым рассчитывают осла
бить рост «пораженческих» 
настроений в армии и в пра
вящих кругах Южного Вьет
нама. О том, что эти настрое
ния очень сильны, свидетель
ствует следующий факт. Не
давно американский дипломат 
жаловался на то, что очень 
трудно найти человека, кото
рый согласился бы занять пост 
министра в, сайгонском прави
тельстве. Дело в том, что боль
шинство представителей пра
вящего класса считает победу 
национального франта неиз
бежной и поэтому не желает 
компрометировать себя тес
ными связями с американцами.

В последние две недели в 
Сайгоне и в других городах 
Южного Вьетнама возникло 
сильное движение в пользу не
медленного прекращения воен
ных действий и вывода амери
канских войск из Южного Вьет
нама. В этом движении при
нимают участие лидеры буд
дистов, представителей интел
лигенции, студенты и полити
ческие деятели. В Сайгоне 
возникла организация «движе
ние в защиту мира», которая 
опубликовала текст заявления, 
призывающего к прекращению 
«братоубийственной войны».

который занести имена погиб
ших односельчан. Разве нам 
зазорно и не под силу так по
ступить? Памятные доски ге
роям можно установить в сель
ских клубах и домах культу
ры, в школах района.

А  разве мы не можем со
здать в городах Волгодонске и 
Цимлянске скверы боевой и 
трудовой славы? И места такие 
у нас есть. Например, при 
въезде в Цимлянск сама при
рода создала господствующий 
над водохранилищем курган. 
На нем высится величествен
ный монумент — обелиск в 
честь строителей Волго-Дона. 
Одинокие деревца в беспоРядке 
разбросаны вокруг него. А  по
чему бы не посадить здесь те
нистую рощу, разбить цветники 
и газоны?

Четыре грани обелиска чи
сты. Почему бы на них не ук
репить мраморные или бронзо
вые доски? На одной из них 
высечь имена тех, кто погиб за 
освобождение нашего города. 
Ведь без их подвига не было 
бы и подвига волгодонцев. На 
другую памятную доску запи
сать золотом имена лучших 
строителей: например, дважды 
Героя Социалистического Тру
да Алексея Улесова. Ведь в 
цимлянской степи начиналась 
его трудовая слава. Третью 
можно отдать героям граждан
ской войны, организаторам 
Советской власти на Дону и в 
нашем районе: подтелковцам— 
Ивану Короткову, Петру Каба
нову, Михаилу Февралеву, 
Георгию Пупкову, командиру

цев, заявил, что убивать пар
тизан — то же, что убивать 
своих братьев.

Американские интервенты и 
марионеточное правительство 
крайне встревожено большим 
размахом движения за мир. 
Правительство издало приказ, 
предусматривающий арест лю
бых лиц, призывающих к про
ведению митингов для агита
ции в пользу прекращения 
войны.

В ночь с 27 на 28 февра
ля полиция арестовала 107 
человек по подозрению в со
чувствии организации «движе
ния в защиту мира». В числе 
арестованных лидер этой орга
низации врач Гуен.

Развернувшееся в Южном 
Вьетнаме общенародное движе
ние в пользу прекращения вой
ны имеет большое политиче
ское значение. Оно выбивает 
почву из-под ног американ
ских интервентов.

И. БЕГЛОВ.

кову, председателю iieyowv и 
районе Совета Алексею Туго- 
лукову и другим.

На четвертой пусть потомки 
прочтут имена почетных граж
дан Цимлянска. Да, да и такие 
должны быть. Разве не заслу
жили такой чести наши земля
ки Герой Советского Союза ге
нерал Н. Е. Чибисов, бывший 
начальником Военной акаде
мии имени Фрунзе, Герой Со
ветского Союза Александр 
Иринин, поэт бывший узник 
Бухенвальда Михаил Авилов, 
редактор подпольной газеты 
«Красный партизан» Констан
тин Гришин, министр сельско
го хозяйства РСФСР А. В. Ба
сов, генерал Дмитрий Рябышев 
и другие?

А  разве трудно придать 
звезде обелиска неоновое све
чение, чтобы издалека в ночи 
было видно, что это памятник 
Славы.

Памятник— это не роскошь, 
а средство воспитания: остано
вится любой и подумает— этот 
человек что-то сделал хоро
шее. И тебе надо сделать что- 
то такое, чтобы потомки вспо
минали и чтили.

Вечному огню .памяти го
реть!

М. ЗУБАВЛЕНКО,
член Союза журналистов.

! Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
| Среда, 10 марта
| 16.55 — Программа передав
> 17.00—Для школьников. «Киия 
j кины друзья». 17.30—Для школь

ников. «Говорит пионерский 
штаб». Передача из Дворца пио
неров. 18.00 — Телевизионные

. новости. 18.30 — Первенство ми. 
ра по хоккею с шайбой. СССР— 
Швеция. Передача из Финлян
дии. 20.40 — «Мир сегодня».
21.30 — Телевизионные новости,
22.00 — «В эфире—«Молодость». 
«Наш современник в литературе».

Четверг, И марта
16.45 — Программа передач. 

16.50 — Для школьников. «Са- 
I лют». Передача из Перми. 17.20 

—«Интересные встречи». Переда
ча по письмам старшеклассников.
18.00 — Телевизионные новости.
18.30 — Первенство мира по хок
кею с шайбой. СССР—США. Пе
редача из Финляндии. 20.40 — 
«Эстафета новостей». 21.30 — 
Первенство мира по хоккею с 
шайбой. Чехословакия — Кана
да. Передача из Финляндии.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ЦИМЛЯНСКИЙ 
РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК №  1 
ПРИНИМАЕТ НА РАБОТУ 

каменщиков, бетонщиков, 
штукатуров, разнорабочих.

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

Гааета выходит 4 раза в неделю: 
■о вторникам, средам, птицам  

а воскресеньям.

Адрес редакция: г. Волгодовса, Ростовской области, ул. Валгодо некая, 12. Телефоны редактора 86-J
1 аам. редактора а отдела ■роиышланности— 81-24, оельхоаотдел» —86-44. отдела писем — 82-24.

Г—i В ад — —си. — р | и  М 16 Ресгавсаегв умаления но u m ih  a i-З^ «
Заказ № 251—5.895.

РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МАГАЗИН X» 14 
« К Н И Г А -П О Ч Т О Й »

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ЛИТЕРАТУРУ 
Кулинарные рецепты из книги «О вкусной и здоровой пище»

1965 г. Цена 67 коп.
ТИХОМИРОВ Ф К , — Ботаника. Учебник для зоотехнических 

и ветеринарных ВУЗов и факультетов. Цена 81 коп.
ИГНАТЬЕВА А. В., КРАСНОЩЕКОВА Т. И. и др. — Курс 

Высшей математики. Пособие для ВТУЗов. Цена 1 руб. 56. коп.
МАРКОВСКИИ, ТРЕГУБ — Основы электротехники. Пособие. 

Цена 1 руб. 10 коп.
ГЛАГОЛЕВ Н. А. — Проективная геометрия. Пособие для уни

верситетов. Цена 77 коп.
ТОЛСТОЙ С. С., ХАКИНА Е. И. — Учитесь говорить по-анг

лийски. Цена 30 коп.
ШОЛОХОВ М. А. — Тихий Дон. Роман в 4-х книгах. Цена 

3 руб. 03 коп.
ЖАРИКОВ Л. — Повесть о суровом друге. Цена 64 коп. 
ЕГОРОВ Н. М. — Как трудно сказать — прощайте. Повесть. 

Цена 46 коп.
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Энгельса, 8, магазин № 14 «Книга-почтой».

Международный S i - -  _____ -—. - w - w -ш- e  Один из главных ли-

НА ЗЫБКОЙ ПОЧВЕ деров организации 
буддистов Чаи, высту-

обзор 11П. X J . V /  -ш-~м  -я~~л  пая на собрании 8 ты-
------------ сяч своих единовер-

По следам наших выступлений
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