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Хороший старт
Коллективы ферм Д убенцовского мясо-молочного совхоза при

няла обязательство продать государству ко дню  открытия XXIII 
с ъ е зд а  КПСС 1.700 центнеров мяса, 4.000 центнеров м олока и 80 
тысяч яиц, С первых дней нового года  животноводы взяли неплохой  
темп. К 15 января они выполнили квартальный план заготовок мяса. 
Его сдано 1.327 центнеров при задании 790. З а  десять дней января 
птицеводы, отправили 18 тысяч яиц.

Большой вклад в дело  досрочного выполнения заказа  государ . 
ству по мясу внесли передовики мясного животноводства скотники 
В. А, Земляков, П. Т. Л оза, Ф. Я . Гладких, свинари Н. А. С елез. 
нев, А. С. Леончик и другие.

Хлеборобы колхоза имени Карла Маркса го■ 
S товы к выходу в поле . • Дубенцовские животно-

5  воды выполнили квартальный план заготовки мяса,

Урожай наливается с зимы
Поле-воды ^ сельхозартели 

имени Карла Маркса .деятельно 
готовятся к весне. Особое вни
мание труженики уделяют по
вышению своих агротехниче
ских аканий. Учатся почти все 
хлеборобы. Коллективы поле
водческих бригад на собраниях 
обсудили годовые производст
венные задания. У ж е сейчас 
составлены рабочие планы ве
сеннего сева, уточнены марш
руты движения агрегатов, по
добраны сеяльщики.

На всю площадь запасены 
семена. Очищено 4 .9 1 0  
центнеров ячменя, пшеницы,

' проса. Хлеборобы решили до

вести их до посевных кондиций 
высшего класса.

Большую работу провели ме
ханизаторы по ремонту сель
скохозяйственной техники. Д1а 
ремонте лучше других работа
ют слесари-ремонтники М. К. 
Фомичев, С. В . Белов, Н. Ф. 
Горбачев, кузнецы А. М. Гера
симов и Ф. В. Бураченко. Уже 
сейчас готовы к палевым рабо
там 20  тракторов, 2 3  плуга 
4 2  сеялки. Полеводы колхоза 
полны решимости провести ве
сенне-полевые работы в  луч
шие сроки и на высоком агро
техническом уровне.

Н. Ш ЕВЧ ЕН КО ,
главный агроном колхоза.
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Михаил Шамин (снимок 
слева) — слесарь кузнечно- 
заготовительного цеха Волго
донского завода по ремонту 
дорожных машин. Став на 
предсъездовскую вахту, он 
ежедневно при отличном каче
стве намного перевыполняет 
сменное задание. Михаил Ша
мин — один из инициаторов 
борьбы за культуру производ. 
ства. Свое рабочее место он 
всегда содержит в образцо
вом порядке.

Фото А. Бурдюгова.

В обкоме 
К П С С Шире соревнование

за экономию и бережливость
■Обком партии обсудил воп

рос о развертывании на пред
приятиях области соревнования 
по примеру коллективов передо
вых промышленных предприя
тий Москвы и Ленинграда. В 
его решении отмечено, что тру
дящиеся Дона, одобряя и под
держивая инициативу москви
чей и ленинградцев, также ак
тивно включаются во всенарод
ный поход за экономию и бе
режливость. С ценными начина
ниями выступили коллективы 
ряда заводов. Они вскрывают 
дополнительные резервы повы
шения эффективности производ
ства за счет рационального рас
ходования материальных и де
нежных ресурсов.

Комбайностроители Ростсель
маша решили внедрить в  1966  
году горячую накатку зубьев 
звездочек вместо многоопера- 
циояиой обработки их со сняти
ем стружки, что позволит сэко
номить 2 0 0  ‘тонн металла. Кол
лектив завода предусматривает 
также за счет дальнейшего ос
воения и развития учасш а бри
кетирования чугунной стружки 
получить 5 тысяч тонн чугун
ных брикетов с  условной годо
вой экономией1 100  тыс. рублей.

На Таганрогском комбайно
вом заводе решено делать за
готовки с меньшими припуска
ми, внедрить более экономич
ный способ раскроя листового 
металла и другие усовершенст
вования, что позволит сэконо
мить 1 0 0 0  тонн металла. М е
ханизация потрузочно- разгру
зочных и транспортных работ 
даст коллективу завода возмож
ность сократить расходы на 100 
тысяч рублей.

Инициатор развертывания в 
области предсъездовского со
ревнования — коллектив Р о
стовского химического завода 
имени Октябрьской революции, 
отвечая на призыв москвичей и 
ленинградцев, решил за счет 
ужесточения расходных норм 
сырья, совершенствования тех
нологических процессов н мо
дернизации части оборудования 
Л ^инкоШ лальмом п$юназоистае

сэкономить в 19 6 6  году 158  
тонн дефицитного металличе
ского цинка. Это обеспечит до
полнительный выпуск 2 0 0  тонн 
пигментной окиси цинка. Здесь 
ж е решено за счет внедрения 
автоматики снизить расход при
родного газа на 6 4 0  тысяч кубо
метров, из отходов производства 
выпустить 9 0 0  тонн полимикро- 
удобрений для нужд сельского 
хозяйства (8 0 0  тонн — к началу 
посевной кампании), путем прод
ления межремоншого периода 
эксплуатации оборудования и 
интенсификации некоторых про
изводственных процессов, до

биться экономии денежных 
средств в целом по заводу в 
размере 6 8 ,5  тысячи рублей.

Коллектив Волгодонского хи
мического комбината принял 
обязательство сэкономить в 
первом квартале нынешнего го
да 77 0  тонн различных сырье
вых материалов. Это позволит 
выпустить дополнительно 30 0  
тонн синтетических жирных 
кислот, 5 0  тонн первичных жир
ных спиртов и 150  тонн синте
тических моющих средств. На 
комбинате намечено расширить 
в 1966  году выпуск высокока
чественного стирального по
рошка «Светлана», вместо вы
пускаемого низкоактивного мою
щего средства «Синтетика» и 
за счет этого высвободить боль
шое количество сырья на основе 
которого будет выработано сверх 
плана на два миллиона рублей 
продукции.

Предприятия системы «Р о- 
стовэнерго» ‘путем модерниза
ции механизмов и приведения 
их мощностей к проектным ха
рактеристикам, а также за  счет 
других технических усовершен
ствований решили сократить на 
8 7 0  тысяч киловатт-часов по
требление электроэнергии на 
собственные нужды и умень
шить потери в электросетях на 
5 0 0  тысяч киловатт-часов. Р е 
шено также за  счет хорошей 
эксплуатации оборудования 
электростанций области сбе
речь 4 .0 5 0  тонн топлива.

Организаторская и политиче
ская работе w эксиюашому рас*

ходованию материальных ре
сурсов проводится партийными 
организациями промышленных 
предприятий Азова. Завод куз- 
нечно-ирессового оборудования 
обязался в  нынешнем году из
готовить из сбереженного .ме
талла три машины типа 
«П -475». Коллектив чулочной 
фабрики решил сэкономить
1 .500  килограммов сырья, что 
даст возможность изготовить 
дополнительно 3 0  тысяч пар 
чулочно-носочных изделий. На 
заводе промстройматериадов из 
отходов трансформаторной ста
ли решено дополнительно вы 
пустить 5 0  тысяч штук метал
лической черепицы, а из сбере
женного камыш а— 4 .0 0 0  >квад-> 
ратных метров камышитовой 
плиты. Конструкторский кол
лектив СК Б-9 решил разрабо
тать проекты автоматических 
линий и различных механизмов 
25  наименований, применение 
которых в народном хозяйстве 
страны даст 1,2 миллиона руб
лей экономии.

Одобрив инициативу передо
вых предприятий области, под
державших почин москвичей и 
ленинградцев и развернувших 
соревнование за  экономное рас
ходование (металла и других ма
териалов, обком партии обязал 
городские, районные комитеты 
КПСС, отраслевые обкомы 
профсоюзов, первичные пар
тийные, профсоюзные и  комсо
мольские организации, хозяй
ственных руководителей под
держать патриотический почин 
промышленных (предприятий 
Моснвы и Ленинграда и пере
довых производственных кол
лективов области, широко раз
вернуть соревнование за  эко
номное расходование ресурсов 
и выпуск за счет этого допол
нительной продукции.

Обком партии обязал редак
ции 'Областных, городских, рай
онных и многотиражных газет, 
комитет по радиовещанию и те
левидению широко освещать 
ход соревнования за экономное 
расходование материальных и 
денежных ресурсов в коллекти
вах промышленных предприя
тий.

Д о уборки ещ е далеко, но механизаторы зерносовхоза «Д обро. 
Вольский» уж е сейчас заботятся о  том, чтобы техника бы ла своевре
менно подготовлена. Одним из пе рвых отремонтировал свой ком

байн механизатор Петр Михайлович Фирсов. Этот успех он посвяща- 
e i  XXIИ съезду  КПСС.

НА СНИМКЕ: П. М, Фирсов.

Начало положено
Рабочие и инженерно-техни

ческие работники Цимлянской 
лесоперевалочной базы по при
меру москвичей и ленинградцев 
включились в соревнование за 
экономию и бережливость. Они 
обязались повысить производи
тельность труда на 2—-8 про
центов и за счет этого> выпу
стить дополнительной продук
ции не менее, чем на 6 0  тысяч 
рублей.

Принятые обязательства под
крепляются практическими де
лами. В одну из смен комплекс
ная бригада, руководимая И. Ф. 
Левиным, из лесопильного цеха 
сумела, например, выпустить 58  
кубических метров пиломатериа
лов. Это на четыре кубометра 
больше задания.

На доставке леса к цеху доб
росовестно потрудился Виктор 
Серобаба, на сортировке пило
материалов — рабочая Екате
рина Павлова, рамщик Петр 
Семенов и другие.

Рабочие цеха положили нача
ло практической деятельности 
по выполнению обязательств, 
взятых в честь предстоящего 
X X III съезда партии. На трудо
вую вахту стал весь коллектив 
цеха. Рабочие стремятся к тому, 
чтобы успешно выполнить про
изводственное задание и полу
чить при этом экономию мате
риалов и других имеющихся 
ресурсов.

Н. РОМ АНОВ, 
мастер цеха.

В соответствии с ГОСТом
В последнем году = семилетки 

дорреммашевцы добились сверх
планового снижения себестои
мости выпускаемой продукции 
на 0,5 процента, что в денеж
ном выражении составило 2 0 ,8  
тысячи рублей. Это прямой ре
зультат экономного расходова
ния материалов, умелой рестав
рации деталей.

Сейчас коллектив участка ре
ставрации авторемонтного цеха, 
стдадш  на прудовую предсъез

довскую вахту, стремится еще 
лучше организовать свою рабо
ту, побольше поставить сбор
щикам различных деталей. С 
первых дней гада систематиче
ски перевыполняют сменные за
дания слесари И. Драчев, 
Г. Шарата, токари П. Велен- 
тиенко, Ю. Воронов и другие. 
Их производительность достига
ет 1 4 0 — 180 процентов к плану 

И. Ч Е Р Н Ы Ш Е В , 
схаршвй мастер у ч а с щ .



XXX районная , партийная конференция "  " "  —

Отчет районного комитета партии
Цимлянская районная пар

тийная конференция, сказал в 
своем докладе первый секре
тарь Р К  КПСС Р . С. Чубарь, 
проходит в обстановке большо
г о ’ трудового и политического 
подъема, вызванного подготов
кой к X X III  съезду партии. 
Мартовский и сентябрьский 
Пленумы ЦК КПСС заложили 
прочную основу для ускоренно
го подъема экономики страны, 
успешного осуществления за 
дач коммунистического воспи
тания трудящихся.

Труженики района внесли из
вестный вклад в  выполнение 
заданий последнего года семи
летки. Колхозы и совхозы рай
она выполнили государствен
ные планы по всем  видам по
ставок животноводческой про
дукции, заложили основу для 
будущего урожая. В се  это яви
лось результатом качественно
го роста рядов первичных пар
тийных организаций, улучше
ния и совершенствования ими 
стиля работы. В  1 9 6 5  году в 
ряды партии принято около 
5 0 0  человек. Из них 155 рабо
чих и колхозников. В  совхоз
ном и колхозном производстве 
работает 1 .191  коммунист.

Значительно улучшили каче
ственный состав рядов партии 
первичные партийные органи
зации мясо-молочных совхозов 
«Больш овский», «Дубенцов- 
окий», [зерносовхоза «Добро
вольский», прядильно - ткац
кой фабрики, райпромкомбина- 
та и других.

Но ■ есть первичные партий
ные организации, которые не 
уделяют должного внимания 
росту рядов партии. Среди них 
парторганизации колхозов име
ни Ленина, имени Орджоникид
зе, винсовхоза «Цимлянский» 
я некоторые другие. Это сви
детельствует об ослаблении и 
запущенности в  этих парторга
низациях политической работы 
: людьми.

Имеют место и такие факты, 
когда в  партийных организа
циях ослабляют работу с  моло- 
<ыми коммунистами. Это при- 
юдит к тому, что товарищи, 
!ринятые кандидатами в члены 
Ш СС, отрываются от оргаки- 
>ации, не растут в политиче- 
ком отношении. Так обстоит 
;ело в  парторганизациях Боль- 
iTOBCKoro винсохоза, Цимлян- 
кого откормсовхоза.

В  результате недооценки ра- 
оты с молодыми коммуниста- 
!И в  районе 41 кандидат вч л е - 
ы КПСС имеет просроченный 
андидатский стаж. Это указы- 
ает на серьезные недостатки в 
аботе с молодыми коммуни- 
гами со стороны первичных 
артийных организаций. 'Этим 
:е объясняется и тот факт, что 
учительное число коммуни- 
гав получили различные пар- 
яйные взыскания.

За отчетный период многие 
грвичные партийные органи- 
щии значительно повысили 
юю роль и влияние на поло- 
ение дел в колхозах и совхо- 
IX, на промышленных пред- 
эиятнях. Так, партийная орга- 
«зация колхоза имени Карла 
(аркса улучшила организа- 
гонно-паргийную и партийно- 
э т и ч е с к у ю  работу и на этой 
нове добилась улучшения хо- 
йственных показателей. Сель- 
>зартель ранее отставала по 
югим показателям, а сейчас 
'1Х0ДИТ в  число лучших хо- 
:йств района.
Районный комитет партии 

нинял ряд мер для усиления 
'ли и улучшения работы це- 
вых, бригадных я  отделенче- 
их партийных организаций и 
ртийных ipynn. Вновь созда- 

13 цеховых парторганизаций 
3 3  партийных группы. А все- 
в районе имеется 6 3  цехо- 

[X, отделенческих и бригад- 
IX парторганизаций и 77  пар- 
йных групп.
Важнейшим звеном в работе 
ртийных организаций являет- 

прашльный подбор, расста
вка и воспитание кадров. В

Л Е Н И Н  Е Ц :

районной партийной организа
ции этому уделялось большое 
внимание. Из семи председате
лей колхозов шесть имеют вы с
шее и среднее специальное об
разование.

Райком партии принимал ме
ры к укреплению первичных 
партийных организаций опыт
ными руководителями, имею
щими соответствующее образо
вание. В  результате в  1965  го
ду к руководству ‘ партийными 
организациями пришло 22  сек
ретаря с высшим образованием, 
с  незаконченным высшим — 3, 
со средним и средним специ
альным образованием — 3 6  и с 
незаконченным средним— 15 
человек.

Райком партии и первичные 
партийные организации значи
тельное внимание уделяли под
бору руководителей среднего 
звена. Из имеющихся в районе 
178  бригад и ферм 9 5  возглав
ляют коммунисты и комсомоль
цы. На решающих участках 
сельскохозяйственного произ
водства трудятся 8 1 4  коммуни
стов и более 8 0 0  человек ком
сомольцев.

В  промышленности и других 
организациях района работает 
свыше 4 8 6  коммунистов и бо
лее 5 0 0  комсомольцев. Боль
шинство руководящих кадров в  
промышленности района имеет 
высш ее и среднее специальное 
образование.

Вместе с тем нельзя не отме
тить, что в отдельных партий
ных организациях подбор, рас
становка и воспитание кадров 
поставлены слабо. iB колхозе 
«Искра» тракторист • тов. 
Бордья в  свое время был вы
двинут бригадиром МТФ и при
нят кандидатом в члены КПСС. 
Он показал себя неплохим ор
ганизатором. Но через короткое 
время правление колхоза осво
бождает его от занимаемой 
должности, а партийная орга
низация исключает из канди
датов в члены КПСС.

В  этом же колхозе имели 
место и другие факты невнима
тельного отношения к кадрам. 
В се это говорит о том, что пер
вичные партийные организации 
должны больше проявлять за
боты о воспитании кадров, а не 
механически переставлять их с 
места на место.

Далее докладчик анализиру
ет работу профсоюзных и ком
сомольских организаций. Он 
говорит, что главной задачей 
профсоюзов и комсомольских 
организаций /является борьба 
за  выполнение государствен
ных планов, улучшение руко
водства социалистическим со
ревнованием и движением за 
коммунистический труд, ком
мунистическое воспитание тру
дящихся и в первую очередь 
молодежи.

Следующий раздел доклада 
был посвящен работе районно
го и сельских Советов. Док
ладчик указывает, что в про
шедшем году исполком райсо
вета и исполкомы многих сель
ских Ооветов значительно улуч
шили свою работу. Они стали 
больше опираться в своей ра
боте на общественные самодея
тельные организации, в  кото
рых принимает участие более 
двух тысяч человек.

'В рядах общественности, 
оказывающей значительную по
мощь в работе партийным и со
ветским органам, работают и 
местные организации районного 
комитета народного контроля. 
В  колхозах и совхозах, на пред
приятиях насчитывается 80  
групп и 9 9  постов, в  которых 
работает более 1 .2 0 0  народ
ных контролеров. Они провели 
большую работу по проверке 
хозяйственной деятельности, 
экономии материалов и других 
средств.

Важнейшим разделом рабо
ты первичных партийных орга
низаций является организация 
политической учебы коммуни
стов и беспартийных. Сеть пар
тийного просвещения в  этом 
году скомплектована с учетом

усиления внимания коммуни
стов и беспартийных к само
стоятельной работе с произве
дениями классиков марксизма- 
ленинизма.

С этой целью парторганиза
циями подобраны и подготов
лены 157  пропагандистов. Учеб
ный год в сети партийного про
свещения начался организо
ванно.

Для экономической подготовки 
кадров учреждена районная 
экономическая школа. В  ней бу
дут повышать свои знания в 
первую очередь партийные, 
советские и хозяйственные руко
водители, а также специалисты 
сельского хозяйства и руководи
тели среднего звена.

Большое внимание отделы 
райкома КПСО и первичные 
партийные организации уделяли 
агитационно-массовой работе 
среди населения. На производ
стве и по месту жительства на
селения партийными организа
циями было создано 7 3  агит
коллектива, которые объедини
ли 1 .388  агитаторов. Две трети 
из них являются коммунистами 
и комсомольцами. Агитколлек
тивами проведена большая ра
бота среди населения. Задача 
состоит в том, чтобы и впредь 
расширять и совершенствовать 
агитационно-массовую работу 
среди трудящихся.

Докладчик останавливается 
далее на работе учебных заведе
ний и лечебных учреждений рай
она. Он отмечает, что в  школах 
улучшено преподавание и про. 
ведение воспитательной работы 
среди учащихся. Вместе с тем в 
работе некоторых педколлекти
вов еще допускается разрыв 
между обучением и воопитанием 
учащихся. Есть недостатки и в 
работе медицинских учрежде
ний района.

В  районе большая сеть куль
турно-просветительных учреж
дений. Но многие из них не 
удовлетворяют духовных запро
сов трудящихся. Районный от
дел культуры (заведующая тов. 
Карелова) слабо осуществляет 
руководство культурно- просве
тительными учреждениями рай
она.

Значительную часть доклада 
Р . С. Чубарь посвящает работе
первичных партийных организа
ций, их борьбе за  подъем сель
скохозяйственного производства. 
Он указывает, что в районе ор
ганизованно был праведен ве
сенний сев, уход за посевами и 
другие полевые работы. Но из- 
за неблагоприятных; погодных 
условий прошлого года урожай
ность зерновых в районе соста
вила 7,1 центнера с гектара при 
плане 15,1 . Продано государст
ву зерна всего лишь немногим 
оолее 10 процентов к плану.

Нужно отметить, что и при 
сложившихся неблагоприятных 
негодных условиях все-таки 
можно было получить . урожай 
больший, если бы во всех кол
хозах и совхозах соблюдалась 
высокая культура земледелия, 
лучшие агротехнические сроки 
проведения полевых работ.

Это подтверждает пример 
отдельных хозяйств и бригад, 
которые в равных условиях по
лучили различный урожай. На
пример, мясо-молочный совхоз 
«Болыновский» собрал урожай 
зерновых по 11 ,6  центнера с 
гектара. В  то же время рядом с 
ним расположенный зерносовхоз 
«Потаповский» получил зерно
вых с гектара по 5 ,4  центнера. 
Еще ниже был урожай зерно
вых в колхозах имени Орджо
никидзе, «4 0  лет Октября» и в 
некоторых других хозяйствах.

Большим резервом увеличе
ния урожайности являются оро
шаемые земли. Их в районе на
считывается 2 5  3 4 7  гектаров, а 
используется под полив только 
1 4 .5 1 2  гектаров. И на орошае
мых землях с площади 3 .4 0 7  
гектаров получено всего по 
16,9  центнера с гектара, что, 

конечно, не может нас удовлет
ворять. Задача состоит в том, 
чтобы в ближайшее время улуч
шить использование орошае
мых земель и добиться получе
ния с них высоких урожаев 
зерновых и других культур.

В  ..предсъездовских социали
стических обязательствах Цим
лянская районная партийная 
организация ставит перед собой 
задачу образцово подготовиться 
к весеннему севу, закончить 
ремонт тракторов и сельхозма
шин к 15 февраля, отремонти
ровать комбайны к 1 мая. На 
всей площади посеза озимых 
провести снегозадержание, обес
печить минеральную подкормку 
озимых. Увеличить посев много
летних трав на поливных зем
лях, к 1 февраля имеющиеся 

семена довести до посевных 
кондиций и завезти недостаю
щее количество сортовых семян.

На основе улучшения куль
туры земледелия повысить уро
жайность всех сельскохозяйст
венных культур и довести ва
ловой сбор зерна до количества, 
обеспечивающего выполнение 
плана засыпки семян, сдачи 
зерна государству, полную по
требность животноводства в 
концентрированных кормах и 
выдачу колхозникам зерна на 
трудодни.

Животноводы района в истек
шем году проделали большую 
работу по увеличению пого
ловья скота, птицы и выполне
нию плана продажи животно
водческой продукции.

Восемнадцатого декабря рай
он выполнил годовой план про
дажи продуктов животноводст
ва. Но колхоз имени Орджони
кидзе, зерносовхоз «Потапов
ский», совхоз «Дубенцовский» 
отстали с производством и про
дажей молока. В  долгу перед 
государством остались по сдаче 
яиц колхозы имени Ленина и 
«Клич Ильича».

Задача состоит в  том, чтобы • 
улучшить племенную работу в 
животноводстве, поднять уро
вень организаторской работы 
специалистов и на этой основе 
добиться увеличения продуктив
ности животных, выполнить все 
обязательства перед государст
вом.

Для этого необходимо пра
вильно организовать откорм 
животных, ввести механизацию 
трудоемких процессов на фер
мах. Быстрее вести строитель
ство животноводческих помеще
ний и культурно-бытовых объ
ектов на селе, чтобы создать 
необходимые культурно- быто
вые условия дня животноводов.

Готовясь достойно встретить 
предстоящий съезд партии, жи
вотноводы района берут на се
бя обязательства продать госу
дарству ко дню открытия съ ез
да 2 8  тысяч центнеров молока, 
1 2 .465  центнеров мяса, 1 .264  
тьгсяч-и яиц.

Промышленные предприятия 
района, выполняя решения сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
добились повышения эффектив
ности работы предприятий, обес. 
печили известный рост техниче
ского прогресса. Валовой вы
пуск продукции в  1965  году в 
целом выполнен на .95,4 про
цента. Это указывает на то, что 
коллективам промышленных 
предприятий надо еще много 
работать, чтобы обеспечить вы
полнение государственных пла
нов выпуска продукции и повы
шения всех экономических по
казателей предприятий.

В  заключение доклада тов. 
Чубарь ставит задачу перед 
районной партийной организа
цией: обеспечить в 19 6 6  году 
получение урожайности зерно
вы х культур не менее 13 .8  
центнера с гектара, довести ва
ловой сбор зерна до 129 .357  
тонн. В животноводстве: надоить 
от каждой коровы 1 .700  кило
граммов молока и получить в 
среднем от курицы-несушки не 
менее 100  яиц, улучшить пле
менную работу в животновод
стве.

Докладчик выражает уверен
ность, что цимлянские комму
нисты с честью справятся с по
ставленными задачами и к 
съезду партии придут с новыми 
трудовыми успехами.

Руководящие
избранные  X X X  районной

Члены Р К  КПСС
А Б Б Я С Е В  Т. А. 
АЖ НАКИН Т. Т. 
А Л Е К С Е Е В  М. К. 
Б А Е В  В . Ф. 
БА БЕН К О  А. М. 
ВАСИ ЛЕН КО  И. М. 
ВА СКЕЦ О В Г. И. 
ГАПОНОВ Н. А. 

Д Е РЕЗИ Н  А. Н. 
ДАНИЛОВА Е. П. 
ЕВДОКИМ ОВА М. М. 
ЗА Х А Р О В А  Н. П. 
И С А Е В  А. Я. 
КОЛЕСНИКОВА Р . П. 
КРОХИН Н. М. 
КУЛЯГИН А. И. 
КОСИНЦЕВ Д. Ф. 
К О ВА Л ЕВ С. Ф. 
К И С ЕЛ ЕВ М. Г. 
Л У К ЬЯН О В И. М. 
ЛИ СТРА ТЕН КО  В . К. 
ЛУЦ ЕВИЧ Л. Н. 
ЛА ХМ Ы ТО В В. И.

Л Е Б Е Д Е В  И. П. 
МАЦИНИН И. И. 
НОСОВСКИЙ П. П. 
Н Е Х А Е В  И. А. 
П ЕТРЕН К О  С. М. 
ПЕТРИЧЕНКО Н. М. 
ПОЛЯНСКИЙ В. С. 
ПОЛУЯН н. в. 
ПОМОГАИБИН H. П. 
П ОНОМ АРЕВА Т. М. 
П О Ц ЕЛУЕВА  В. В . 
ПЛУТЕНКО И. Т. 
СТРО ГА Н О В И. М. 
САМОХИН Н. В . 
СОРОКОБАТКИН В. 
С У КА Ч ЕВА  М. А. 
Т А Р А Р О В  И. Д. 
Х М А РУ К  Д. Ф. 
Ц Ы М БА Л Н. Ф. 
Ц Ы ГА Н КО В М. К. 
Ч И БИ ЗО В Л. А. 
ЧИХИРКИН А. Ф. 
Ч У Б А Р Ь  Р. С. 
Ш ЕВЧ ЕН К О  В . В .

органы,
партконференцией

КАНДИДАТЫ  В  Ч ЛЕН Ы  
Р К  КПСС

А Ф А Н А С ЬЕВ И. И. 
ГРИ ГО РЕН К О  Н. С. 
ГУ Р О В  В. П.
ДА ХН ОВ В. А. 
ЗА РЕЧЕН СКИ И  А. В. 
КАРП ЕНКО Г. С. 
К О В А Л Е В  В. М. 
КРИ ВОП УСТОВ В. В. 
ЛА Щ ЕН О В Н. И. 
ПОНОМ АРЕВ И. Е. 
СУМ АРОКОВ В. А. 
С В Е Ч К А Р Е В  Л. В. 
Ц Ы ГА Н КО В П. А.
Ч ЛЕН Ы  РЕВИЗИ ОН НОЙ

с .  КОМИССИИ Р К  КПСС
ГЛУХО ВСКИ И  и. с. 
Д О М РА Ч ЕВ В. А. 
И ЕВЕН КО Б. И. 
К РА ХМ А Л ЬН Ы Й  М. А. 
ПОЛИЩ УК А. Д. 
РО Ж КО ВА О. И. 
СОЛОНОВИЧ Л. н. 
ХИСИН м. г .
Ш И БАН О В В . И.
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Выступления в прениях по отчету РК КПСС

И ■/*

После доклада развернулись 
прения. Слово предоставляется 
директору Больнгавского мясо
молочного совхоза И. М. Лукь
янову. Он говорит о том, как 
труженики со(вхоза .претворяют 
!В жизнь решения 'мартовского 
Пленума ЦК КПСС (1 9 6 5  год), 
борются за  увеличение 'произ
водства зерна и продукции жи
вотноводства.

Мартовский Пленум ЦК 
КПСС, говорит оратор, раз
вязал  инициативу, поднял тру
довую активность всех работни
ков совхоза. Широкие права, 
предос тав ленны е сп ециа лис там, 
твердые планы заготовок 'про
дукции земледелия и животно
водства, повышение цен на них 
■С/Ткрыли Широкую дорогу для 
подъема всех отраслей совхоз
ного производства. .Изменяется 
стиль работы совхозной! пар
тийной организации. Главное 
внимание она стала уделять во
просам организаторской рабо
ты среди тружеников полей и 
ферм. И это приносит свои по
ложительные результаты.

Несмотря на трудные погод
ные условия минувшего года, в 
совхозе выращен неплохой уро
жай зерновых. С каждого гек
тара его собрано по 12 центне
ров. А  на отдельных участках 
получено по 2 0 — 2 4  центнера. 
Государству сдано более 3 .500  
тонн зерна, хозяйство полное 
стьго обеспечило себя семенами 
и фуражом.

‘ошлый год был нелегким 
живогноводоз, но они 

<Г5Т9шчили производство мяса, 
молока и яиц. Это позволило 
хозяйству досрочно справиться 
с планом-заказом государству 
на поставку всех видов про
дукции животноводства. Стра
йк получила от совхоза 2 6 .1 0 0  
центнеров молока, 4 .3 4 6  цент
неров мяса и 4 2 0  тысяч яиц. 
Намного возросла продуктив
ность скота.

Большовцы горячо поддер
жали инициативу тружеников 
Зерноградского района, высту
пивших с призывом развернуть 
социалистическое соревнование 
за  достойную встречу X X III  
съезда КПСС. Приняв на себя 
повышенные обязательства в 
честь знаменательной даты, 
коллектив совхоза решил в  пер
вом квартале 19 6 6  года про
дать государству 4 .3 0 0  центне
ров молока, 72 0  центнеров мя- 
с  v  ^0 тысяч яиц.

Елг' слова не расходятся с де
лами. В  первой декаде января 
совхоз отправил на заготови
тельные пункты 1 .0 4 2  центне
ра мяса и 4 4  тысячи яиц. План 
по сдаче яиц будет выполнен 
к первому февраля, а по моло
к у— к 2 5  марта.

' '  Д Е Л Е ГА Т Ы  
НА X IV  РОСТОВСКУЮ  

ОБЛАСТНУЮ  
ПАРТИЙНУЮ  

КОНФЕРЕНЦИЮ  
С П РАВО М  РЕШ А Ю Щ ЕГО  

ГОЛОСА 
ЗА Х А Р О В А  Н. П.
К О ВА Л ЕВ С. Ф.
Л У К ЬЯН О В И. М.
Л Е Б Е Д Е В  И. П.
М ИХАИЛОВ Н. Ф 
ПОЦ ЕЛУЕВА В. В. 
СОЛДАТОВ И. Н.
Ч У Б А Р Ь  Р. С.

С П РАВО М  
СО ВЕЩ А ТЕЛЬН О ГО  

ГОЛОСА 
ХМ А РУ К  Д. Ф.

В ревизионной комиссии 
П  K1ICU

Состоялось первое организа
ционное заседание ревизионной 
комиссии РК  КПСС, избранной 
X X X  районной партийной кон
ференцией. На нем председате
лем ревизионной комисии из
б р а н ^ . Д. Полищук.

В  совхозе 'заложена прочная 
основа будущего урожая. По
севы озимых неплохо развива
ю тся и обещают хороший; уро
жай. Под весь яровой клин 
вспахана зябь, запасены семе
на, завершается (ремонт тех
ники. |

Далее оратор отмечает, что 
райком партии улучшил свою 
работу, более конкретно стал 
помогать первичным партий
ным организациям, что оказы
вает благотворное влияние на 
производственную деятельность 
предприятий, колхозов и совхо
зов.

Тов. Лукьянов критикует от
дел культуры райисполкома и 
его 'заведующую тов. Карелюву 
за неудовлетворительное руко
водство сельскими клубами. 
Далее оратор указывает на не
достатки в  работе районного 
объединения «Сельхозтехника» 
гго обеспечению хозяйств дефи
цитными запчастями к  тракто
рам и сельхозмашинам и дру
гими материалами.

Секретарь парткома Дубен- 
цовекого мясо-молочного совхо
за  И. М. Строганов рассказал 
о том, как рабочие и специали
сты совхоза выполняют реше
ния мартовского Пленума ЦК 
КПСС. Наряду с  выполнением 
планов по продаже мяса, яиц и 
шерсти, хозяйство осталось в 
большом долгу перед государ
ством по зерну и молоку. При
чина срывов поставки этих про
дуктов кроется в недостатках 
организации труда, слабой вос
питательной работе с людьми.

— Хозяйство располагает оро
шаемыми землями, — говорит 
тов. Строганов, но вследствие 
нарушения агротехники, р а
стяжки сроков полевых работ 
(МЫ не добираем на них много 
зерна и кормов,

Партийная организация сов
хоза ставит перед собой задачу, 
чтобы каждый коммунист, на 
каком бы участке производства 
он ни трудился, занимал аван
гардную роль, силой своего 
примера вел за  собой беспар
тийных.

— Сайчас же нельзя не при
знать, что в  нашей партийной 
организации, — говорит тов. 
Строганов,— еще не все комму
нисты строго соблюдают устав
ные требования, партийную и 
государственную дисциплину. 
Поэтому партком совхоза все 
эти факты не оставляет без 
внимания, делает по ним соот
ветствующие выводы. В  заклю
чение своего 'выступления тов. 
Строганов вы сказал пожелание, 
чтобы новый состав РК  КПСС, 
исполком райсовета и районное 
управление сельского хозяйст
ва больше обратили внимания 
на Дубенцовский мясо-молоч- 
ный совхоз, помогли ему в  гари- 
обретении землеройной техни
ки, в строительстве средней 
школы н водопровода в стани
це Дубенцовской.

Тов. Строганов вносит пред
ложение работу райкома КПСС 
за отчетный период признать 
удовлетворительной.

—  Коммунисты Потаповско
го зерносовхоза, —  сказал в 
своем выступлении делегат 
Н. Ф. Плясакин, — согласны с 
критикой, высказанной в  отчет
ном докладе в их адрес за  низ
кую урожайность зерновых и 
других культур. Коммунисты 
совхоза критически оценивают 
свою работу, намечают конк
ретные пути преодоления от
ставания.

Далее тов. Плясакин расска
зал об опыте работы комплекс
ного механизированного звена 
И. Т. Сухоносова по откорму 
свиней, которое работает по 
методу Н. П. Сухорученко. Ора
тор приводит такие данные: 
среднесуточные привесы жи
вотных на откорме в  звене со
ставили 3 5 0  граммов при себе, 
стоимости центнера свинины

3 2  рубля 75  копеек, государст
ву  сдано 2 .400  свиней со сред
ним живым весом каждой голо
вы  108  килограммов, Такая ор
ганизация труда вполне себя 
оправдывает и ее следует см е
лее внедрять и в  других хо
зяйствах.

Затем тав. Плясакин остано
вился на ходе строительства 
животноводческих помещений в 
совхозе. На первом отделении 
ещ е в  прошлом году началось 
возведение коровника и телят
ника, но по вине руководства 
страйтреста № 3  оно ведется 
очень медленно и когда будет 
закончено, неизвестно. А  нужда 
в нем большая, так как имею
щиеся помещения находятся в 
аварийном состоянии. Интересы 
дела настоятельно требуют 
ускорения ввода в  эксплуата
цию животноводческих объек
тов, на это следует обратить 
большое (внимание и новому 
составу райкома.

'О делах овощеводов совхоза 
рассказал в  своем выступлении 
бригадир овощеводче с к о й 
бригады овощ есовхоза «Волго
донской» П. Ф. Скакунов. Бла
готворное влияние решений 
мартовского Пленума на разви
тие всех  отраслей сельского 
хозяйства мы видим на приме
ре своего совхоза. На овощных 
плантациях улучшилась куль
тура земледелия, поднялась 
урожайность, возросла техни
ческая вооруженность овоще
водства. Если в  1 9 6 0  (Году уро
жайность по нашей бригаде 
составляла меньше 100  цент
неров овощей с гектара, то в 
1 9 6 4  году она возросла до 190 
центнеров. В  совхозе выросли 
с в о и . мастера овощеводства. 
Среди них поливальщицы Н. М. 
Чугай, В . А. Козубовская, трак
тористы В . М. Мельников, А. Д. 
Соловей и многие другие. За 
получение высоких урожаев на
ши огородники ежегодно полу
чают премии.

Вместе с тем в  нашей работе 
все еще остается и ряд трудно
стей. Так, до конца не решен 
вопрос о сбыте овощей, и быва
ют случаи, когда выращенная 
продукция из-за отсутствия 
транспорта и сбыта портится. 
Мало совхозу выделяется удоб
рений и гербицидов, машин 
для переработки плодов на се
мена, нет экскаваторов, не хва
тает другой техники.

Не все  хорошо обстоит и с 
организацией культурного до
суга рабочих совхоза. В  ста
нице Романовской есть кино
театр, но его вместимость очень 
мала, и посмотреть кинофильм 
всем желающим не всегда уда
ется. Районному отделу куль
туры на его следует обратить 
серьезное внимание.

Секретарь райкома ВЛКСМ  
В. И. Кузнецов рассказал деле
гатам конференции о той (рабо
те, которую проводит районная 
комсомольская организация по 
претворению в  жизнь решений 
коммунистической партии. Тов. 
Кузнецов заверил партийную 
конференцию, что комсомоль
цы и молодежь района прило
ж ат все силы и умение для 
выполнения заданий первого 
года пятилетки.

—  Сельхозартель «Искра» 
является экономически отста
лым хозяйствам, —  сказал де
легат председатель колхоза 
«Искра» Н. М. Петриченко. — 
Потому коммунисты и все чле
ны артели за  отчетный период 
строили свою работу так, чтобы 
вывести колхоз в число эконо
мически крепких, рентабель
ных хозяйств. Достигнуты не
которые успехи. Большое зна
чение в этом сыграли решения 
мартовского Пленума Ц К . 
КГЮС. Установление твердых 
планов заготовок продукции, 
повышение цен на них и другая 
помощь государства помогают 
преодолеть отставание.

iB 1 9 6 5  году колхоз значи

тельно увеличил производство 
и продажу животноводческой 
продукции. По сравнению с  
1 9 6 4  годом, например, произ
водство молока возросло to а 
4 .0 0 0  центнеров, мяса —  на 
8 0 0  центнеров, яиц — на 3 0  
тысяч штук, шерсти — на 11 
центнеров. Сельхозартель вы 
полнила планы-заказы государ
ства на продажу продукции жи
вотноводства по всем  видам.

С увеличением доходов по
явилась возможность выделять 
больше средств на строительст
во производственных и куль
турно-бытовых объектов. За по
следние годы в колхозе построе
но 9 0  новых квартир, из них 6 0  
на средства артели, 3 2  семьи 
колхозников улучшили свои 
бытовые условия. Построены 
также два медицинских пункта, 
три красных уголка на фермах, 
баня, столовая, общежитие, ста
дион, водопровод, протяженно
стью 6 ,5  километра. Начато 
строительство восьмилетней 
школы в  хуторе Паршикове.

Заметно повысилась оплата 
труда колхозников. У  них воз
росло чувство ответственности 
за дела в  хозяйстве, появилась 
твердая уверенность в успехе 
артельного производства.

На трибуне делегат от пар
тийной организации Цимлян
ской ГЭС М. Г . Хиснн. Он со
общает, что коллективу Цим
лянской гидроэлектростанции в 
минувшем году было присвоено 
почетное звание коллектива 
коммунистического труда. Эту 
высокую оценку работы энер
гетики стараются оправдать 
хорошей повседневной работой. 
Годовой план выработки элект
роэнергии выполнен на 1 0 0 ,3  
процента, экономия средств за 
счет снижения себестоимости 
составила за год 149. тысяч 
рублей. Внедрено 5 4  рациона
лизаторских предложения с 
экономическим эффектом в 12 
тысяч рублей. Каждый третий 
работник ГЭС является рацио
нализатором. Дела и помыслы 
коммунистов станции направ
лены на то, чтобы с честью вы
полнить решения сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС (1 9 6 5  год).

Тов. Хисин критикует оргот
дел Р К  КПСС за слабую орга
низацию контроля за  исполне
нием' принимаемых решений и 
недостаточную помощь низовым 
парторганизациям. Он также 
указы вает на недостатки в  ра
боте районной народной дру
жины, отсутствие музыкальной 
школы в  городе Цимлянске.

—  Наша партийная конфе
ренция проходит в обстановке, 
ковда весь  советский народ го
товится к X X III съезду родной 
партии. Вместе со всеми совет
скими людьми готовят свои тру
довые подарки и  животноводы 
сельхозартели «Больш евик»,— 
сказала в  своем выступлении 
делегат М. М. Евдокимова, до
ярка пятой молочнотоварной 
фермы колхоза «Больш евик». 
В  19 6 5  году в целом по ферме 
на каждую фуражную корову 
получено по 2 .4 4 1  килограмму 
молока. На заготовительные 
пункты животноводы фермы 
отправили 3 .200  центнеров мо
лока вместо 2 .100  по заданию.

Товарность продукции до
стигла 100  процентов. По ре
зультатам года (пятая ферма 
заняла одно из первых мест в 
райюне. За успехи, достигнутые 
в производстве молока, коллек
тив животноводов в течение пя-t 
ти месяцев премировался еж е
месячно 15 0  рублями, а  в кон
це года получил премию 1 .000  
рублей. Дополнительная опла
та каждой доярки за  год соста

в и л а  5 0 0  рублей.
Уш ехй животноводов, гово

рит тов. Евдокимова, не при
шли сами собой, они завоеваны 
в упорном труде, под повсе
дневным руководством партий
ной организации и правления 
колхоза, благодаря их конкрет

ной помощи. Отвечая на заботу 
партии о нас, рядовых труже
никах, 1мы твердо заявляем, что 
взятые обязательства иа 1966  
год успешно выполним.

Слово, предоставляется на
чальнику районного управления 
сельского хозяйства С. Ф. Ко
валеву. Он говорит о том, что 
колхозы и совхозы управления 
располагают огромными во з
можностями для дальнейшего 
повышения урожайности полей, 
роста поголовья животноводства 
и его продуктивности.

■Преодолевая трудности ми
нувшего года, труженики хо
зяйств управления смогли вы 
полнить планы по заготовкам 
(животноводческой продукции. 
Государству продано по срав
нению с 19 6 4  годом значитель
но больше мяса, молока и яиц. 
Созданы необходимые условия 
для выполнения планов первого 
года пятилетки. Специалисты 
управления многое делают для 
того, чтобы производство в  кол
хозах и совхозах велось на на
учной основе. Примером в  этом 
отношении может служить по
становка племенного дела и, в 
частности, искусственное осе
менение животных.

Оратор отметил неудовлет
ворительное использование оро
шаемых земель в ряде хо
зяйств, указал на плохую .рабо
ту по улучшению и окульту
риванию малопродуктивных се
нокосов и выпасав, обратил вни
мание руководителей и  специа
листов хозяйств на необходи
мость быстрейшего завершения 
подготовки к весеннему севу, 
окончания ремонта техники и 
очистки семян.

Секретарь парторганизации 
Большовского винсовхоза Е. Л. 
Щ епелев рассказал о делах 
виноградарей своего хозяйства. 
Парцийная организация стала 
больше уделять внимания ос. 
новной отрасли хозяйства — 
виноградарству. На (важнейших 
производственных участках 
расставлены коммунисты. И это 
положительно сказы вается на 
росте урожайности плантаций. 
Если в  1 9 6 4  году совхоз сдал 
2 5 0  чгош винограда, то в  1965  
году —  76 3  тонны. Выполнен 
план и по сдаче молока госу
дарству. 'Вновь созданные вин- 
совхозы, отмечает тов. Щ епе
лев, ощущают нехватку рабо
чей силы. И все это в первую 
очередь потому, что в поселках 
виноградарских совхозов мало 
магазинов, нет бань, не хвата
ет жилья. Новому составу рай
кома КПСС следует больше 
обратить внимания на винсов- 
хозы и оказать им практиче
скую помощь.

Механизатор откормсовхоза 
«Цимлянский» П. Т. Осипов 
рассказал об опыте, который 
накопал коллектив хозяйства в 
нагуле и откорме скота. Годо
вой план по привесам выполнен 
на 1 0 0 ,3  процента. Сейчас при
нимаются все меры к тому, 
чтобы и в зимних условиях по
лучать высокие привесы жи
вотных на откорме.

В  работе конференции принял 
■участие и выступил с речью 
секретарь Ростовского обкома 
КПСС В. Ф. Мазовка. В  своем 
выступлении он поставил перед 
районной партийнной органи
зацией ряд конкретных задач 
по претворению в  жизнь ре
шений мартовского и сентябрь
ского Пленумов ЦК КПСС и 
пожелал цимлянским коммуни
стам успехов в социалистиче
ском соревновании в  честь 
X X III  съезда КПСС.

В  принятом постановлении 
районная партийная конферен
ция наметила ряд мер по осу
ществлению решений мартов
ского и сентябрьского Плену
мов ЦК КПСС (1 9 6 5  г.) и до
стойной встрече X X III  съезда 
коммунистической партии Со
ветского Союза.
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С НОВЫМИ СИЛАМИ
Вот и закончились зимние ка

никулы. Ребята снова в школе. 
Сил у лих прибавилось. Они хо
рошо отдохнули. Особенно весе
ло и интересно прошли новогод
ние праздники.

А потом лучшие учащиеся — 
юные натуралисты — ездили в 
Ростов на областную биологиче
скую олимпиаду. К ней они го
товились сю всей серьезностью. 
Они продемонстрировали там

свои работы: выращивание кар
па в прудах местного рыбхоза 
«Грачики», в качестве экспоната 
показали чучело карпа. Большой 
интерес представлял на олим
пиаде календарь прилета птиц в 
нашу местность, альбом оседлых 
и перелетных птиц и другие ра
боты

Д. КУЗН ЕЦ О ВА , 
заведующая учебной частью 

Потаповской средней школы.

И работают,Щи учатся
Много молодежи во второй 

бригаде сельхозартели имени 
Ленина. Юноши и девушки тру. 
дяггся в различных отраслях 
производства.

/Комсомольцы — передовые 
производственники, активные 
общественники. Многие из них 
учатся IB Красноярской вечер
ней школе сельокой молодежи. 
Вот, к примеру, Александр Те
кучее. Он тракторист. Парень 
решил без отрыва от производ
ства получить среднее образо
вание.

Трактористами решили стать 
Николай Семашко, Виктор 
Гордеев и другие. Они сейчас

овладевают механизаторской 
профессией, к наступлению ве
сенней страды поведут машины 
по колхозным полям.

Учатся и работают молодые 
колхозники Сергей Мязин, 
Виктор Курмоярцев, Игорь Б у . 
руиию, Иван Кавнеристов.

Игорь Буруиин — неплохой 
художник. Он с  любовью
оформляет стенды, витрины, 
красиво пишет лозунги и пла
каты. Комсомолец оформил
бригадный «луб и красный уго
лок на свиноферме.

Н. ГЕРА С И М О В, 
секретарь комсомольской 

организации колхоза.

За рубежом Будучи не в силах победить народ Южного Вьетнама, американ.
ские интервенты и их сайгонские марионетки усиливают зверства 
против патриотов, попавших к ним в плен.

НА СНИМКЕ агентства ЮПИ: сайгонский охранник избивает 
леж ащ его на зем ле партизана, захваченного в плен . Солдат «циви
лизованной» армии США одобрительно наблюдает за этой расправой.

Это говорят они сами...

Цена „вертолетного бука"

Оживить работу ДОСААФ
Первичная организация

ДОСААФ совхоза «Потапов
ский» объединяет около 100 
членов. Но вот оборонно-массо

в а я  работа среди населения не 
'ведется. Руководитель этой ор

ганизации А. Радьков не может 
похвалиться, сколько в прошлом 
году подготовлено радистов,
стрелков, сколько проведено со
ревнований.

Правда, по решению райкома 
ДОСААФ были созданы курсы 
мотоциклистов, утверждена про
грамма на 105 часов. Радова
лись рабочие. Наконец-то те
перь они получат необходимые 
знания по мотоделу., В  кружок 
записалось 27  человек, каждый 
внес плату за обучение. Стали 
ждать начала занятий. Но рай
онные руководители ДООААФ 
медлили с присылкой .квалифи
цированного праподава те л я .

Наконец преподаватель при
ехал. К этому времени пять че
ловек из кружка выбыли. Пре
подаватель, некий .С.. Глушков, 
не особенно утруждал себя ра
ботой. В часы занятий, как пра
вило,' он был пьян. Его невразу
мительные уроки мало кто 

понимал из слушателей.
Потом незадачливого препо

давателя отозвали, прислали 
другого. К этому времени ряды 
слушателей еще более поредели. 
Люди уже не верили, что суме
ют получить нужные знания.

Таким образом, вместо L05 
часов программа была сокраще
на до 24  часов. А когда стали 
проводить экзамены на води
тельские права, их кое-как сда
ли только 14 человек.

— Значит драпали наши де
нежки? — с возмущением спра
шивали те, кому не удалось 
сдать экзамены на получение 
прав.

— А  вы начинайте сначала, 
— беззаботно отвечали им ру
ководители райкома ДОСААФ.

Вот и все, что сделано в ми
нувшем году в совхозе.

Конечно, в этом ни тов. Радь
ков, ни другие совхозные руко
водители не повинны. Вся вина 
за плохую работу курсов мото
циклистов ложится на район
ный комитет ДОСААФ.

Но следует оказать и другое. 
Почему не могли найти препо
давателей мотодела в совхозе? 
Есть здесь и механики, и шо
феры, и мотоциклисты. Но их 
1йе привлекли к преподаванию.

— Если уж курсы платные, 
так лучше платить в районный 
комитет, — рассудили здесь.

В  совхозе немало ветеранов 
гражданской и Отечественной 
войн. Имена тракториста 
П Змиева, рабочего С. Белова, 
строителя П. Момот и других 
известны всем. Сколько бы они 
могли рассказать интересного 
молодежи о службе в армии, о 
боях за Родину. Но на протяже
нии ряда лет никто не органи
зует встреч молодежи с ветера
нами войны. Между прочим, 
это дело первичной организации 
ДОСААФ, комсомола.

Нет в совхозе ни стенда с 
портретами участников Отече
ственной войны, ни уголка 
досаафовца, а об учебно-на

глядных пособиях, военно-'слор- 
тивных принадлежностях и го
ворить не приходится. Поэтому 
никаких кружков здесь не су
ществует.

Районный комитет ДОСААФ 
обязан без промедления помочь 
совхозной организации в ожив
лении оборонно-массовой рабо
ты среди населения.

М. СЕРГЕЕВ.

Печать США буквально пест
рит фотографиями о «боевых 
действиях в джунглях Южного 
Вьетнама». И на редкой из этих 
фотографий нет изображения 
вертолета. Вертолет садится на 
рисовые поля, с вертолета ин
тервенты обстреливают мирную
деревушку, вертолеты перево
зят отряды сайгомских наемни
ков и американских солдат и т. д.

Г л а вноком анду ющи н войск а-
ми США в Южном Вьетнаме ге
нерал Уэстморленд как-то в 
порыве откровенности заявил:
«Вертолеты. как никакое дру
гое оружие, помогают нам вес
ти войну в этих проклятых 
джунглях». Уэстморленд ничего 
не говорит о том, что десятки
стервятников сбиваются пат
риотами и американские пило
ты расплачиваются за свои пре
ступления.

Об иной стороне вопроса, свя- 
занаого с применением вертоле
тов, рассказал в одном из своих 
последних номеров западногер
манский журнал «Шпигель» в 
материале с весьма характерным 
заголовком: «Курсы акций ползут 
вверх».

Итак, вертолеты и кровь. 
Кровь, которая приносит громад
ные дивиденды боссам американ
ской военной промышленности. 
В 1962 году фабриканты США 
произвели 1.000 вертолетов. Сей
час им даже омешно вспоминать 
об этой цифре «В то время, как 
несколько сот вертолетов были 
сбиты в джунглях Южного Вьет
нама,— констатирует «Шпигель», 
курс акций фирм, производящих 
их, поднялся на небывалую вы

соту». Только за последние 12 ме
сяцев в среднем курс вертолетных 
компаний вырос на 8,6 процента. 
Акции ведущих фирм необычайно 
быстро увеличивают свою стои
мость: «Белл» (дочерний филиал 
«Текстрон Инкорпорэйтед») — на 
47 процентов, «Вертол» («Боинг 
Компани») — на 68 процентов.

По заказу Пентагона фабрикан
ты вертолетов готовятся к вы
пуску двух новейших конструк
ций. Только за последние девять 
месяцев (до октября этого года) 
Пентагон передал промышлен
никам заказы на огромную сум
му — 6 миллиардов долларов.

«ЦРУ, — констатирует «Шпи
гель», — запрещает публиковать 
цифры производства вертолетов, 
но акционеры могут быть твердо 
уволены, что вертолетный бум 
продержится по меньшей мере 
столько же, сколько и война во 
Вьетнаме». Кстати, в американ
скую печать просочились сведения, 
что вышеупомянутый генерал 
Уэстморленд сам является со
лидным акционером одной из 
фирм, заинтересованных в верто
летном буме...

Известно, что до 1970 года 
Пентагон рассчитывает закупить 
не менее 10 тысяч вертолетов. 
«Вьетнамская кампания оздоров- 
ляет рынок и является отличны: /. 
бизнесом», — цинично заявляет^— 
генеральный щиректор фирмы 
«Хьюс» мистер Р. Е. Хоппер. Да, 
он и ему подобные отлично зара
батывают, в то время как амери
канские солдаты убивают мирных 
жителей Вьетнама.

А  ГУ РК О В.
(АПН).

нас
СВ О И  артисты Происшествия М О Ш ЕН Н И Ц Д

Новые книги

„Леокадия Алексеевна"
Читателям знакома книга пи

сателя, нашего земляка, Б. В . 
Изюмского «Море для смелых», 
в которую вошли две части: 
хЛешка» и «Студентка первого 
курса».

В двенадцатом номере, жур. 
нала «Дон» (декабрь 1965 год) 
напечатана третья книга этого 
романа-трилогии —  «Леокадия 
Алексеевна». Написанная от. 
личным образным языком, кни
га покоряет читателя задушев. 
ностью, глубиной психологиче
ского анализа, захватывает 
драматичностью событий, пе
реживаний героев.

Особенно ярко выписан образ 
главной героини. История люб
ви Леокадии Юрпсовой и Алек, 
сея Куприянова напоминает 
трудную любовь Тины и Ба- 
хирева («Битва в пути» Г. Ни. 
колаевой). Но Леокадия му
жественнее, сильнее Тины.

Особенно с большой пользой 
для себя прочтет эту книгу на
ша молодежь.

Полностью роман, трилогия 
под общим названием «Девять 
лет» выйдет из печати в этом 
году в издательстве «Молодая 
гвардия».

Вечером в клуб пришли мо
лодые и пожилые люди. Мно
гим не терпелось увидеть сшоих 
исполнителей на сцене.

■И вот открылся занавес. Со 
сцены зазвучали песни о Роди
не, о  партии, о счастливом и 
радостном труде советских лю
дей. Песни сменялись частуш
ками, веселыми сценками. В  
зале вспыхивали одобрительные 
аплодисменты.

'Почти полтора часа длился 
концерт. Присутствовавшие в 
зале увидели на сцене своих 
односельчан: учителя восьми- 
лсшней школы В. Боровскова, 
доярку Е. Коленко, домохозяй
ку Е. Квитницкую, рабочую 
Е. Демину и других.

— В едь они играли как на
стоящие артисты, —  говорили 
зрители.

Конечно, это несколько мо
жет быть и, преувеличено. Но 
все старались хорошо испол
нять свои номера, ’ доставить 
удовольствие зрителям.

Но что нас беспокоит, так 
это отсутствие музыкальных 
инструментов. А  без них, как 
известно, невозможно подгото
вить хороший концерт. Пора бы 
уже руководителям второго 
отделения совхоза «Доброволь
ский» позаботиться об их при
обретении.

Л. П ЕРФ И ЛО ВА , 
заведующая Семенкинской 

сельской библиотекой.

Не для того приехала в Волго
донск Валентина Самойлова, что
бы честно трудиться. Она пыта
лась жить за счет мошенничества. 
Узнав, что рабочие совхоза «Доб
ровольский» Карпов и Литвинов 
привлекаются в суду за воровство, 
она предложила их родственни
кам свои «услуги».

— Следователи мне близкие 
знакомые, я улажу дело и им ни
чего не будет, — пообещала она, 
многозначительно подмигнув.

Это означало, что ей надо пла
тить. И они уплатили мошеннице 
250 рублей

Самойлова разоблачена. Народ
ный суд приговорил ее к двум го
дам лишения свободы.

Д. ТРА Щ ЕН К О , 
нарсудья города 

Волгодонска.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ПОПРАВКА
В материале «Так держать, 

Маша!», опубликованном в нашей 
газете 12 января, не указано, где 
работает молодая доярка. Исправ
ляя ошибку, сообщаем, что Мария 

Q Перчен работает на первом отделе- 
I  нии мясо-молочного совхоза «Боль, 

шовский».

РОСТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МАГАЗИН №14 
«КНИГА-ПОЧТОИ»

ВЫСЫЛАЕТ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ 
СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ И ЖУРНАЛЫ:

Рижские моды 1965—1966 гг. Осень— зима. Красочный журнал 
мод с приложением выкроек. Цена 1 руб. 70 коп.

Моды для молодежи 1965—1966 гг. Ленинград. Журнал с вы
кройками. Цена 2 руб.

Ткань и одежда 1965—1966 гг. Москва. Цена 1 руб.
Альбом моделей одежды с чертежами кроя. Ленинград. Выпу

ски: VI, V II, V III, IX и X. Цена каждого выпуска 80 кои.
Марксистско-ленинская философия. Учебное пособие. Издатель

ство «Политической литературы» 1965 год. Цена 88 коп.
СУРЖАНЕНКО А. Е,—Малярные, обойные и стекольные рабо

ты. 1965 год. Цена 71 коп.
МАЛИНИН Р. М.— Справочник начинающего радиолюбителя. 

Издание переработанное. 1965 г. Цена 2 руб. 26 коп.
Медицинский справочник для фельдшеров. Издательство «Ме

дицина». 1965 г. Цена 3 руб. 58 коп.
КОРКИЩЕНКО А. —  Полосатые чудаки. Повесть. Для детей 

среднего и старшего возраста. Ростиздат. Цена 44 коп.
НИКУЛИН М. — Звезды нужны живым. Роман. Ростиздат. 

1966 г. Цена 52 коп.
АКОПЯН О. С. — Стенография. Массовое и профессиональ

ное письмо. Издательство РГУ. Цена 91 коп.
Заказы на книги направляйте по адресу: г. Ростов-на-Дону,

ул. Энгельса, 8, магазин № 14 «КНИГА-ПОЧТОЙ».

Н А Ш  АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, ре
дакция газеты «Ленинец». ______

ТЕЛЕФОНЫ: р е д а к т о р а - 8 6 . 3 1 ;  зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов промышленности н писем 
седьхозотдела— 8 6 .4 4 ; типографии—8 1 .3 2 .
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