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За нами дело не станет

Портреты гвардейцев труда

Производствен
ные успехи — 
большая радость 
для трудового че
ловека. Гордится 
своими достижени
ями в труде и до
ярка третьего от
деления Большов- 
ского мясо-молоч
ного совхоза На
деж да Алпатова. 
С начала года она 
надоила по 1.800 
килограммов мо
лока на корову. 
По совхозу это 
высокий надой. 
Передовая доярка 
борется за то, 
чтобы годовое 
обязательство по 
надою молока вы
полнить к 48 
годовщине Вели
кого Октября.

НА СНИМКЕ: 
H. А. Алпатова.

Фото 
А. Б у рдюгова.

С У ТРА  до поздней ночи 
не прекращ ается шум станков 
в тракторном цехе Волгодон
ского дорреммашзавода. Кол
лектив цеха готовится достой
но встретить 48  годовщину 
Великого Октября.

Опорится работа и на уча
стке сборки дробильной уста
новки ПДУ-30. Это — новый 
вид продукции, выпуск кото
рой дорреммашевцы начали 
в текущем году. Под руковод
ством мастера участка В. Ф. 
Некляева рабочие быстро оз
накомились с устройством аг
регата. Особенно хорошо изу
чили установку тт. Сенич, 

^Кондратьев, Кучеров и дру
гие. Ремонт и сборку они про
водят высококачественно, 
стремятся не допустить брака.

С таким ж е энтузиазмом 
работает и коллектив участка 
общей сборки тракторов, воз
главляемый мастером П. Ф. 
Каукиным. Только в сентябре 
отправлено потребителям 33 
мощные машины. Первенство

„Секрет" успеха

В п ереди —тр еть я  бр и гада
Не за горами глубокая осень, и 

у тружеников полей все меньше 
остается времени для завершения 
многих работ на плантациях. Осо
бенно важно ускорить подготовку 
почвы под яровые культуры. По
этому механизаторы колхоза 
*Большевик>, используя погожие 
дни, быстрыми темпами поднимают 
зябь.

Наиболее организованно прово
дится эта работа в третьей трак
торной бригаде, которую возглав

ляет В. П. Белоусов. Здесь вспаха
но 1.342 гектара при плане 1.688. 
Застрельщиками в соревновании 
выступают трактористы Иван Са- 
зыкин, Павел Демченко и другие. 
При задании шесть гектаров, они 
вспахивают за смену до восьми
девяти.

Пахота ведется на глубину 25 
—27 сантиметров, комбинированны
ми агрегатами,

П. КОЛЬЦОВ, 
наш нешт. корр.

НА ВАЖНЫ Х ОБЪЕКТАХ
ПОЛТОРА месяца коллектив 

специализированного участка ме
ханизации строительства не 
прекращ ал работы по сооруже
нию золоотвала я  бассейна ос
ветленных вод, которые крайне 
необходимы Волгодонской ТЭЦ. 
За  это время только грунта вы
нуто более 70 тысяч кубометров.

Высокопроизводительно по
трудились экскаваторщики Н. И. 
Сергеев, И. Р. Домачук, скрепе
ристы И. В. Томах, В. В. Се
ребро, бульдозеристы А. Ф. Ша-

Эрозии—нет!
М ЕНЯЮ Т облик поля сель

хозартели «Искра». Колхозники 
ведут решительную борьбу про
тив эрозии почвы. Склоны балок 
и оврагов они обсаживают де
ревьями.

Всего в хозяйстве будет поса
жено полезащитных, водорегу
лирующих и прибалочных полос 
около 700  гектаров. Их общая 
протяженность составит 165 ки
лометров. 300  гектаров лесопо
садок различного назначения 
х ж е  создано.

Все работы по лесонасажде
нию ведут рабочие Цимлянского 
мехлесхоза, а также труженики 
полей и ферм артели.

В. СЕВОСТЬЯНОВ.

повалов, К. К. Яокевич, Н. Ф. 
Писаяко и другие. Они раньше 
установленного времени справи
лись с заданием.

Сейчас работы на обоих объ
ектах закончены. Они приняты 
комиссией с оценкой «хорошо». 
М еханизаторы СУМСа приступи
ли к работе на новом объекте. 
Оки начали строительство пру
дов биологической очистки вод 
химкомбината. Предстоит выпол
нить большой объем работы. 
Прежде всего, нужно вынуть 95 
тысяч кубометров грунта, про- 

. рыть два с половиной километра 
отводных каналов.

На сооружение новых объек
тов проектом отводится шесть 
месяцев. Коллектив СУМСа ре
шил сократить эти сроки напо
ловину.

П КОТЛЯРОВ, 
начальник СУМСа.

В ЭТОМ году осенние поле
вые работы коллектив первого 
отделения Ново-Мартыновского 
зерносовхоза провел организо
ванно. У нас был создан специ
альный пахотный отряд, кото
рым руководил опытный хлебо
роб бригадир тов. Белецкий. 
М еханизаторы пахали землю 
по новой технологии.

Все поля, которые необходи
мо было обработать, мы зара
нее разбили на отдельные 
участки. Края их с двух сторон 
вспахали. Вспаханные полоски 
земли по краям  загонок, шири
ной в 30  метров, нужны для 

‘того, чтобы при развороте трак
торов с плугами не оставлять 
огрехов. В каждой такой загон
ке ходило по пять машин. Кро
ме тракторов, на неровных уча
стках работали грейдеры, зани
мавшиеся планировкой.

Большое место механизаторы 
отделения отвели удобрениям. 
Мы поставили задачу — начи
нать вспашку почвы лишь пос
ле того, как на участок будет 
доставлен навоз. Для перевозки 
навоза выделили несколько ав
томашин. В кратчайшие сроки 
в поле было вывезено 6 тысяч 
тонн перегноя. Ценные удобре
ния тут же запахивались.

Такая организация работ 
позволила отделению одним из 
первых в хозяйстве завершить 
пахоту под озимые и подъем 
зяби. В настоящее время толь
ко отдельные участки, занятые 
под картофелем и другими 
поздними культурами, остались 
не обработанными.

Наиболее тщ ательно мы го
товили почву на орошаемых 
землях, которых у нас 316  гек
таров. 130 гектаров из них за
нимает озимая пшеница сорта 
«безостая-1». Своевременно по
сеянная по увлажненной почве, 
пшеница уже дала дружные 
всходы. И все это благодаря 
труду поливалыциков-механи- 
заторов Василия Самохвалова, 
Николая Березы , Николая 
Стремлянского, Максима Усто- 
вицкого, Дмитрия Костенко. 
Они увлажнили почву на глуби
ну 60 сантиметров. Кроме того, 
каждый гектар орошаемой зем
ли получил 350  килограммов 
суперфосфата.

Н а орошаемом участке хле

боробы отделения реш или по
лучить по 5 0 — 55 центнеров 
пшеницы с гектара. В засуш 
ливый год, каким, например, 
был нынешний, 130 поливных 
гектаров пшеницы заменят бо
лее 1.000 гектаров посевов на 
богаре.

Ж аркая и. сухая погода не 
позволяет пока начать сев ози
мых на остальной площади. Но 
к нему все готово. Как только 
пройдут дожди, сразу выедем 
в поле.

При высоких темпах пахоты, 
качество обработки земли этой 
осенью стояло на первом плане. 
Ведь оплата труда трактористов 
производилась не столько за 
количество вспаханных гекта
ров, сколько за качество. Это 
порождало новое отношение к 
ТВУДУ, заставило соблюдать 
технологию.

Трактористам, перевыполнив
шим сменное задание на пахо
те и получившим за свою ра
боту удовлетворительную оцен
ку, начислялась надбавка к 
оановной зарплате от 30 до 50 
Процентов.

Так, Михаил Городянко, ко
торый за 10 дней подготовил 
65  гектаров при плане 51, по
лучил сверх основной зарплаты  
20 рублей 46  копеек. Его одно
фамилец А лександр Городянко 
получил кроме основного зара
ботка 23 рубля.

М атериальная заинтересован: 
ность заставила хлеборобов по- 
новому относиться к  технике. 
Теперь машины, проработавшие 
установленный срок, ставим на 
техуход, несмотря на то, что они 
работают нормально. Своевре
менный техуход сократил про
стои тракторов, повысил произ
водительность труда механиза
торов.

Борясь эа качество подготов
ки почвы, хлеборобы отделения 
помнят, что урожай во многом 
зависит и от качества семян. 
Вот почему бы ла поставлена за
дача своевременно отремонтиро
вать зернохранилища. В настоя
щ ее время все семена надежно 
укрыты. Непогода им не страш 
на.

И. КУЧМА, 
управляющий отделением.

От смены—  
к смене

Вот и закончена 
смена, можно подвести 
итог выполненной ра
боты. Он радует. Кол
лектив смены «А», ко
торую в о ш ш д я в т

А. А. Бордюг сумел 
высушить 12 мешалок 
композиций стираль
ного порошка «Дон», 
вместо десяти, преду
смотренных заданием.

...Слаженно идет ра
бота н а  участках суш 
ки и  расфасовки цеха 
тонких м о ю щ и х  
средств Волгодонского 
химкомбината. После 
проведенного ремонта 
все установки и обору

дование функциониру
ют нормально. Кол
лективы, где начальни
ками смен Ю. П. Панов 
и  К. Д. Соцкая, систе
матически перевыпол
няют производствен
ный план.

Добросовестно отно
сятся к  порученному 
делу б.р и г а д и р 
И. Ищенко, слесарь 
В. Филиппов, помощ
ник р а с п ы л и т е л я

П. Андрианов, насосчик 
Н. Лавренчук и  дру
гие. Они поставили пе
ред собой цель: до
срочно вьшо л а я т ь  
сменные задания и 
в  сентябре дать 
несколько тонн сти
рального порошка в 
счет октября.

М. Ж АРКОВ, 
начальник участка 

сушки 
хяямоябнната.

в предоктябрьском социали
стическом соревновании удер. 
живают слесари А. Сосов, 
М. Бондаренко, К. Дорошен
ко и другие. Они систематиче
ски перевыполняют сменные 
нормы выработки.

Вчера, например, сборщики 
цеха поставили на линейку 
готовности сразу четыре трак
тора. Но коллектив цеха не 
довольствуется достигнутым. 
Все рабочие высказывают 
мнение, что ремонт тракторов 
можно ускорять, если снаб
женцы завода своевременно 
побеспокоятся об обеспечении 
цеха всеми необходимыми де
талями и заготовками. А  за 
сборщиками дело не станет.

В. БЕЛОНЕНКО, 
начальник тракторного 

цеха дорреммашзавода.

Иа счету— 
каждый час

НА ПОЛЯХ племеовхоза 
«Сальсний» день и  ночь гудят 
моторы тракторов. М еханизато
ры, соревнуясь з а  достойную 
встречу 48  годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, решили заверш ить 
подъем зяби к первому октября. 
6 .500 гектаров вспахано.

Особенно четко организован 
подъем зяби на четвертом отде
лении, которым руководит Иван 
Корнеевич Кащеев. Здесь почва 
обработана на 1.760 гектарах 
при плане 2.178.

В индивидуальном соревнова
нии первенство удерживают 
трактористы Василий Мазепин, 
Петр Дулимов, Федор Дудников, 
которые ежедневно выполняют 
до двух норм.

В. КЛИМЕНКО, 
главный агроном.

СТРАНЕ

•  ТРАКТОР, «видящий* 
поле, по которому он самосто
ятельно передвигается, — не 
фантазия. Такая машина-ав
томат работает на опытном 
полигоне Тбилисского институ
та машиноведения.

Трактор снабжен несложной 
оптической следящей системой, 
напоминающей объектив фото
аппарата. Стоит машине откло
ниться от нужного направле
ния, как специальный прибор 
сам исправляет ошибку а 
движении. Выполнив задание, 
машина идет к кромке поля ■ 
оповещает механизаторов зву
ковым сигналом об окончании, 
скажем, вспашки.

Трактор-автомат, детище 
грузинских институтов кибер
нетика и машиноведения, 
принципиально отличается от 
машин, управляемых по радио. 
Он полностью обходится бе» 
команд человека, самостоя
тельно ориентируется в про
странстве.

Тбилиси,
(Корр. ТАСС).

#  ДОМ МЕХАНИЗАТОРА 
— первый объект машинно- 
тракторной станции колхоза 
имени Дзержинского, сданный 
в эксплуатацию строителями. 
Правление колхоза позаботи
лось о том, чтобы создать 
здесь все условия для отдыха.

Вслед за первым объектом 
машинно-тракторной станции, 
на которой сконцентрирована 
вся техника и ремонтная служ
ба, строители сдали здание 
мастерской к  сейчас сооружа
ют второе. Поднялись стены 
гаражей для тракторов и ком
байнов. На очереди — строи
тельство навесов и автомати
ческой заправочной станции, 
площадок для регулирования 
машин, склада деталей.

Оргеев (Молдавская ССР), 
(Корр. ТАСС)
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Глубоко изучать марксизм-ленинизм
П А РТИ Й Н Ы Е организации 

предприятий, учреждений, школ 
Волгодонска заканчивают боль
шую я  ответственную работу по 
подготовке к новому году в си
стеме партийной учебы.

В прошлом накоплен немалый 
положительный опыт в деле по. 
лирического обучения коммуни
стов и беспартийных. Во многих 
парторганизациях учеба отлича
лась глубокой связью  с жизнью, 
носила боевой, наступательный 
характер, оказывала активное 
влияние на формирование ком. 
мунистического мировоззрения у 
каждого труженика. Именно так 
была поставлена политическая 
учеба в кр'ужках и семинарах, 
которыми руководили пропаган
дисты тт. Жуч'ии, Исмагилов 
(лесобаза), Дегтярев, Ш евченко 
(химкомбинат), Ж иров (порт), 
Дядищев (Д РМ З) и многие дру
гие.

Добросовестная и  целеустрем
ленная работа этих и многих 
других пропагандистов способст
вовала росту политической и 
трудовой активности рабочих и 
служащих, решению производ
ственных задач, с которыми вол. 
годоицы в прошлом году успеш
но справились.

Но в постановке партийной 
учебы допускались и серьезные 
просчеты. При комплектовании 
кружков, семинаров и других 
форм не всегда учитывался уро
вень политической и общеобразо
вательной подготовки слуш ате
лей, их желание самостоятельно 
определить форму учебы. Пар
тийная учеба нередко подменя
лась профессионально- техниче
ским обучением. Хуже того - 
иные занятия сводились к об
суждению текущих производст
венных дел.

Очень редко применялся ме
тод самостоятельного изучения 
произведений К. Маркса, Ф. Эн
гельса, В. И. Ленина, проблем 
историй наш ей партии, филосо
фии, политэкономии.

Стремление создать как мож
но больше кружков и вовлечь в 
них побольше слушателей при
водило к Снижению теоретиче
ского и методического уровня 
занятий, плохой посещаемо
сти, слабой действенности 
учебы.

К тому же, 
отдел ь н ы  е 
партийные ор-
гани з а  ц  и и —----------
формально подошли к 
подбору пропагандистов, ко
торые по причине своей не
подготовленности, а иногда и
безответственности либо прово
дили нудные, теоретически и 
методически крайне слабые за
нятия, либо совсем их не прово
дили. Так случилось в партий
ных организациях ДЭУ-890.
Волгодонского автохозяйства, 
СУ-1, участка «Ю жтехмонтаж»’ 
городского узла связи. Руково
дители химкомбината и некото
рых других предприятий, ссы
лаясь на свою хозяйственную 
занятость, оставались в сторо
не от пропагандистской работы.

В силу названных и других 
упущений у многих состоявших 
в кружках и семинарах не вы ра
боталось глубокого интереса, 
внутренней потребности к  овла
дению систематическими знания
ми марксизма-ленинизма.

С 1 октября начинается но- 
ный, 1965— 1966 учебный год. 
В постановку партийной учебы 
вносится много изменений. Они 
вызваны требованиями жизни.

Д ля того, чтобы обеспечить 
научный реалистичный подход к 

::ио конкретных задач 
строительства коммунизма, не
обходима прочная теоретиче
ская марксистско-ленинская 
подготовка, знание законов об
щественного (развитии.

Система партийной учебы 
рассчитана на глубокое, систе
матическое, целеустремленное 
изучение коммунистами и бес
партийными активистами марк- 

. систско-леки некой философии, 
политической экономии, основ 
•научного коммунизма, истории 
КПСС. Она дает возможность за 
ряд лет получить последователь.

■ но тачальное, среднее и высшее 
политическое, образование, на
учиться применять революцион
ную теорию на практике.

По-новому комплектуя сеть 
партийной учебы, наши партий
ные организации учитывали тот 

' факт, что многие коммунисты и 
;атдидаты в члены партии име

ют высшее образование, посто
янно совершенствуют свои поли

И. ЕПИХИН, 
секретарь Волгодонского 

горкома КПСС.

Сешиар пропагандистов
В Ч Е РА  семинар пропагандистов в Волгодонском горкоме 

КПСС продолжал свою работу. В  секции для руководителей на
чальных политшкол1 были прочитаны лекции, как провести заня
тия по темам «Детство, юность и начало революционной дея
тельности В. И. Ленина» и «Вождь революционного пролетариа
та  России». Руководители школ основ марксизма-ленинизма бы
ли ознакомлены с ’методикой проведения занятий по темам « Пар. 
тия большевиков в  период реакции и в  годы нового революци
онного подъема (1907 — 1914 гг.)» и «Звание коммуниста обя
зывает».

Заведующий кабинетом партийного просвещения горкома 
партии П. Г. Хорев рассказал пропагандистам о том, какую ли
тературу и наглядные пособия и как надо использовать в новом 
учебном году.

Сегодня — последний день семинара. Учебным планом се- 
ммнара предусмотрен доклад секретаря горкома КПСС тов. Кол- 
■товакого А. К. «О задачах партийных организаций города». Сек
ретарь ГК КПСС тов. Епихин И. Г. сделает доклад «О полном 
собрании сочинений В. И. Ленина».

В  заключение лектором обкома КПСС дли пропагандистов 
будет прочитана лекция «Международное положение СССР».

тические зна
ния, умеют 

' самостоятель -
-------------  но работать с
книгой. Им предоставлена воз
можность либо самостоятельно 
изучать марксистско-ленинскую 
тёорию, либо совершенствовать 
свои знания в теоретических 
проблемных и методических се
минарах. Таких семинаров со
здано в городе 17. В них будет 
обучаться 363  человека.

Многим же товарищам, не по
лучившим ранее прочных основ 
теоретических знаний, необходи
мо получить среднее политиче
ское образование. Для них со
здано 18 четырехгодичных школ 
основ марксизма- ленинизма. 
Программа таких школ преду
сматривает изучение основ фи
лософии, политической эконо
мии, научного коммунизма, ис- ‘ 
тории КПСС, вопросов партий
ной работы. В этих школах бу
дет обучаться 307 коммунистов 
и беспартийных активистов. Кро
ме того, по индивидуальным пла
нам в кружках и семинарах бу
дут получать среднеполитиче
ское образование 246  человек.

Учебный план среднего звена 
политической учебы построен 
таким образам, что при упорной 
работе обучающиеся должны ов
ладеть прочными навыками са
мостоятельного анализа произ
ведений классиков марксизма- 
ленинизма, решений и докумен
тов партии, политической лите
ратуры, .научиться с марксист
ско-ленинских позиций оцени
вать и обобщать факты и явле
ния общественной жизни, умело 
вести политическую агитацию.

Часть коммунистов еще слабо 
подготовлена для глубокого са
мостоятельного изучения теории 
марксизма-ленинизма. Они будут 
обучаться в 45 начальных по
литических школах с двухлет
ним сроком обучения и. в восьми 
кружках.

Крайне важно, чтобы партий
ные организации с максималь
ным вниманием отнеслись к же
ланиям и запросам коммунистов 
и помогли каждому из «их опре
делить перспективу учебы, вы
брать форму занятий, как это 
сделано, например, на доррем- 
машзаводе. Здесь коммунистам 
рассказали о  всех звеньях и 
формах партийной учебы, позна
комили с учебными планами и 
только после этого приступили к 
комплектованию школ, круж 
ков, семинаров. Секретарь парт
бюро завода тов. Крахмальный 
И. П. взял ,на себя руководство 
теоретическим семинаром по 
изучению проблем партийной 
жизни, слушателями которого 
будут все секретари цеховых 
партийных организаций.

А  вот в парторганизациях 
стройтреста №  3, химкомбината, 
лесобазы укомплектованию  сети 
партийной учебы в ряде случаев 
подошли безответственно: ком
мунистов не собирали для об

суж дения важных задач партий
ного просвещения, индивидуаль
но с ними <не беседовали, их 
просто заочно расписали по 
кружкам, школам, семинарам. В 
условиях нынешних требований 
к организации партийной учебы

эти ф акты  совершенно недопу
стимы

Особое внимание надо уде
лить организации политической 
учебы комсомольцев. Партийные 
организации должны помочь по
добрать для комсомольской по
литсети самых опытных пропа
гандист ов, способных вызвать 
глубокий интерес у молодежи к 
изучению марксист еко-лепинэкой 
науки.

Предметом особой заботы 
партийных и комсомольских ор
ганизаций должна быть учеба 
коммунистов и комсомольцев в 
заочных и  вечерних общеобра
зовательных школах, в технику
мах и вузах.

Партийные организации горо
да более тщательно, чем в  п о р  
шлые годы, подошли к подбору 
и расстановке пропагандистски.' 
кадров. Занятия будут вести 13? 
наиболее теоретически подго
товленных коммуниста. Задачи 
перед ними стоят сложные: надс 
отлично владеть теоретическим 
материалом, методикой проведе
ния занятий,- уметь увязывать 
теорию с практикой, учить олу, 
ш ателей самостоятельно рабо
тать' с  политической литерату
рой.

Критерием деятельности про
пагандиста будет служить поли
тическая активность слуш ате
лей: их участие в собеседовани
ях, дискуссиях, их выступления 
с беседами, лекциями и полити. 
ческими докладами, их внутрен
н яя  потребность и умение в лю
бой обстановке проводить линию 
партии.

Чтобы справиться с этими за
дачами, пропагандистам надо В 
систематически учиться. 20 на- а 
ших пропагандистов уже побы-3 
вали на областных двухнедель.В 
ных курсах. Программа трех- ц 
дневного городского семинара Я 
построена так, чтобы вооружить в 
пропагандистов методикой изу- В 
чения конкретных тем. Эта рабо. в 
та будет проводиться системати- В 
чесни. £

В наших крупных партийны х! 
организациях имеются кабинеты 
политического просвещения, ко
торые должны стать центрами 
методической работы с про
пагандистами. Кабинеты и биб
лиотеки необходимо пополнить 
политической литературой, учеб
никами, наглядными пособиями.

Программа КПСС требует 
формирования коммунистичеоко. 
го мировоззрения у каждого со
ветского человека. В массовой 
политической пропаганде дойти 
до каждого человека — такова 
важнейшая задача воспитатель
ной работы партийных органи
заций. Надо повсеместно. про
думать и  организовать массо
вые формы просвещения для 
беспартийных, имея в виду по
пулярные лектории, вечера воп
росов и  ответов, кинолектории, 
радиолектории. Следует серьез
но перестроить работу народных 
университетов, которые в по
следнее время превратились у 
нас в обыкновенные лектории.

Все первичные партийные ор 
ганизации обязаны  повседневно 
и конкретно руководить полити-В 
ческой учебой коммунистов и |  
беспартийных активистов. 9

У нас в гостях 
Инна Нондратьева

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ го
родского общества «Знание» в 
гости к волгодонцам прибыла 
заслуженная артистка РСФСР 
Инна Михайловна Кондрать
ева. Она хорошо известна на
шим зрителям. Можно пере
числить более десятка кино
фильмов, в которых приняла 
участие Инна Михайловна. 
Так, в кинофильме «Пролог» 
она играла роль Маши-рево- 
люционерки, в «Константине 
Заслонове» — Галины-парти- 
занки, в «Балтийском небе»— 
учительницы, в фильме «Ди
кая собака Динго» — Марии 
Васильевны, матери Тани.

Инна Михайловна играет и 
в новом кинофильме «Залп 
Авроры», съемки которого не
давно закончились. В нем она 
выступает в роли хозяйки по
следней конспиративной квар
тиры вождя революции — 
В. И. Ленина.

Волгодонцы тепло встретили 
заслуженную артистку. Она 
побывала в школе-интернате, 
женском общежитии строите
лей, встретилась с учениками 
городских школ, с речниками, 
курсантами автошколы.

В дальнейшем городское 
отделение общества «Знание» 
намерено организовать встречу 
знатной гостьи с жителями 
поселка Ново-Соленый, участ
никами художественной само
деятельности.

После этого заслуженная ар
тистка РСФСР посетит город 
Цимлянск.

Р. ЕЛИНА, 
секретарь городского 
отделения общества 

«Знание».

СМОТР 
АГИТБРИГАД

В ЦИМЛЯИСКЕ во Дворце 
культуры энергетиков состоялся 
смотр агитбригад Домов культуры 
и клубов района,

Победителем смотра признан 
коллектив агитбригады Мартынов, 
ского Дома культуры. Его выступ
ления отличались не только высо
ким мастерством исполнения, но и 
соответствовали тем задачам, ко. 
торые стояли перед агитбригадами 
в период уборки урожая. Было от
мечено хорошее исполнение номе
ров членами агитбригады Марты 
новского Дома культуры Л . Саль*— 
никовой, Г . Чихиркиной, X. Ямбо- 
лиевым, баянистом Г . Токаренко и 
другими.

Успешно выступил на смотре »  
коллектив агитбригады Романов, 
ского Дома культуры. А концерт, 
показанный участниками художе
ственной самодеятельности колхоза 
«Большевик», отличался своей 
массовостью.

Смотр показал возросший уро. 
вень работы агитбригад района 
по сравнению с прошлым годом. 
Лучшие номера художественной 
самодеятельности будут показаны 
на областном смотре агитбригад.

Г. ПАВЛОВ.
г. Цимляяок.

И М И И Ш —

РЕЧН ИК А М  приходится пе
ревозить самы е различные 
грузы. По воде доставляются ка
менный уголь и  механизмы, 
зерно и строительные материа
лы. Но работники речного тран
спорта наибольшее внимание 
уделяют пассажирам.

Для них вы деляется самый 
надежный транспорт. Так, ли
нии Ростов— Ленинград, Р о
стов— Москва, Ростов— Пермь, 
Ростов — Волгоград, пролегаю 
щие через Цимлянский порт, 
обслуживают комфортабельные 
суда. На скоростных линиях 
строго по. расписанию курси
руют быстроходные теплоходы 
типа «Ракета» и «М етеор». .

На каждом судне созданы

«Ленинец», стр. 2.
151 (4572), 22  сентября 1965 г.

И пассажир будет доволен...
все удобства для пассажиров, 
оборудованы каюты, работают 
ресторан, буф ет.. Пассажир мо
ж ет сутками не сходить на бе
рег и  ни в  чем не будет нуж
даться.

Позаботились о пассажире и 
на -берегу. Коллективы пасса
жирских вокзалов, пристаней, 
причалов создали все условия 
для него.

Взять хотя бы пристань «Р о
мановская», Начальник приста
ни, старейший речник П. Л. 
Плещенко и председатель 
профгруппы И. Я. Петренко 
мобилизовали все силы на со
здание бытовых условий для 
пассажиров. Если человек при
был на пристань, и ему нужно

подождать рейсовое судно, он 
может воспользоваться комна
той отдыха, где всегда чисто, 
уютно, постель заправлена; мо
жет почитать газеты, журналы, 
поиграть в настольные игры. 
На пристани работает буфет, 
рядом — ларек и не один.

Не удивительно, что на при
стани всегда многолюдно, план 
перевозки пассажиров перевы
полняется.

Так заботятся о пассажирах 
не только в Романовской. Все 
удобства имеются на городском 
речном вокзале, где начальни
ком В. Г. Коваленко, Здесь про-' 
сторный СВ6ТЛЫН З а Л  ОЖИДаНИЯ, 
отведена комната для матери и 

ребенка, есть парикмахерская,

медицинский пункт. Пассажи
ры, которым приходится бы 
вать на вокзале, хорошо отзы
ваются об условиях, созданных 
там для них. Никаких жалоб 
не поступает и  от пассажиров, 
отправляющихся в поездку с 
пристани «Николаевская» (на
чальник пристани А. Хохлачев, 
профгрупорг 3. Ш евелева).

Но, к сожалению, не все еще 
работники водного транспорта 
прониклись чувством ответст
венности за порученное дело. 
Подчас они забывают о сайтом 
главном — о пассажирах. Об 
этом красноречиво говорят ито
ги проверки, проведенной не
давно по всем пристаням Цим
лянского порта. Неприглядно, 
например, выглядит причал

пристани «Ж уковская». До сих 
пор здесь не посажены деревья, 
нет ни одного цветка. На при
стани грязно, территория за
хламлена.

Начальник пристани И. Н. 
Ковалев' и матросы, числящ ие
ся там на службе, не перегру
жены работой. Времени у них 
для наведения порядка достаточ
но. Но никакой работы по благо
устройству они не проводят. На 
это уже указывалось т. Кова
леву.

До конца навигации осталось 
два месяца. Пусть каждый реч
ник сделает все от него зави
сящ ее для того, чтобы улуч
шить обслуживание пассажи
ров, создать им на пристанях и 
причалах все условия.

В. АННЕНКОВ, 
старший инспектор 

по кадрам порта.
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вотноводы сельхозар
тели «Большевик» за
вершили выполнение 
годового плана по продаже госу
дарству молока. На заготови
тельные пункты его отправлено 
1.200 тонн. Продажа молока про
должается.

Переломным моментом в р а з 
витии колхозного животноводст
ва явились реш ения мартовского 
Пленума ЦК КПСС, которые во 
главу угла поставили строго на
учный подход к производствен- 
ньта проблемам, принцип м ате
риальной заинтересованности. В 
марте-апреле в .колхозе проводи
лась широкая кампания но 
разъяснению «  пропаганде этих 

л  решений. © пер'эичных парторга- 
"  низациях прошли собрания с по

весткой дня: «Итоги работы м ар
товского Пленума ЦК КПСС и 
задачи коммунистов в животно
водстве». Мнения ,и предлож е
ния членов партии обсуждались 
на общеколхоэном партийном 
собрании. Был взят курс на без
условное выполнение годового 
задания по продаже .государству 
животноводческой продукции.

Начали мы эту работу с под
бора кадров. В прежние годы на 
фермах наблюдалась большая 
текучесть животноводов. Люди 
преходили и уходили. Молодежь 
на фермах работала неохотно. 
Постоянно менялись бригадиры.

Правление колхоза при под
держке партийной организации 
пов&то с этим решительную 
'орьбу. Прежде всего, мы заин- 

—тересовали тех, кто работает на 
_  фермах. Дояркам и скотникам 
У  стати предоставлять квартиры во 

вновь строящихся домах в пер
вую очередь. З а  последнее вре
мя, например, в новые квартиры 
переселилось более 50 колхоз
ников, основная часть которых 
трудится в животноводстве. 
Кроме того, весной нынешнего 
года мы открыли детские ясли 
на 35 мес.т. В яслях, главным 
образом, воспитываются дети 
животноводов .В скором1 време
ни будет сдано и помещение под 
ясли на 50 мест.

Улучшение жилищно-бытовых 
условий сыграло свою роль в 
повышении производительности 
пруда животноводов. Уменьши
лось количество случаев невыхо
да н а  работу, начали создавать
ся постоянные коллективы. Лю
ди стали дорожить честью брига
ды, фермы.

Своевременным было и реш е
ние правления колхоза поста
вить во главе коллективов ферм

Рассказывает гл. зоотехник 
колхоза „Большевик“ Б. Иванков

опытных, хорошо разбирающих
ся в вопросах производства, 
специалистов и практиков. Так, 
вторую молочнотоварную ферму 
возглавил бывший (заместитель 
председателя артели коммунист 
Т. Т. Ажнакин. На пятой молоч
нотоварной ферме стал бригади
ром коммунист Ф. И. Семенцев, 
ранее работавший трактористом. 
Инициативные, энергичные бри
гадиры сумели повести за собой 
животноводов, нацелили их на 
повышение надоев молока.

ч'Ъг

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ
ф В ХУТОРЕ Арбузове — 

центре первого отделения Но
во-Мартыновского зерносовхо
за — в нынешнем году открыт 
детский сад. В нем воспиты
вается 18 детей рабочих сов
хоза. Детские сады будут от
крыты и в других отделениях 
хозяйства.

ф  НИКОГДА не пустует 
Дворец культуры в станице 
Калининской. В нем колхозни
ки сельхозартели «Больше
вик» смотрят койцерты, кино
фильмы, встречаются с артис
тами и литераторами Дона. 
По решению правления колхо
за на днях зрительный зал 
Дворца переоборудован для 
показа широкоэкранных кино
фильмов. Установлена и соот
ветствующая киноаппаратура. 
Купил ее колхоз.

о  БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ 
станица Ново-Цимлянская, 
центральная усадьба колхоза 
имени Орджоникидзе. В этом 
году во вновь выстроенных 
домах, справили новоселье де
сятки семей животноводов и 

* механизаторов. В ближайшее 
время в станице гостеприимно 
раскроются двери Дворца 
культуры, войдет в строй про
сторная столовая.

Т Р И Б У Н А  
С 11Е Ц 11 А Л И  С Т А

На фермах стало правилом 
еженедельно подводить итоги 
работы. На пятиминутках обсуж
дались вопросы текущего дня.
Правление колхоза, специалисты 
внимательно прислушивались к 
предложениям тружеников ферм 
по кормлению и содержанию 
животных. Все дельное и ценное 
внедрялось .на фермах.

Так по предложению живот
новодов, на всех шести молоч
нотоварных фермах были уста
новлены ясли-жормушки, вода 
подведена в базы. За каждой 
дояркой закрепили не более 25 
коров. Это значительно облег
чило труд, а . расход кормов 
уменьшился. Ведь без кормушек 
значительная часть силоса, соло
мы, концентратов затаптывалась 
коровами.

Много труда в развитие ж и
вотноводства вложила зоотехник 
селекционер Дарья Васильевна 
Зотова, которая начала налаж и
вать племенную работу еще с 
весны прошлого года. Она завела 
книгу молочного поголовья, 
ж урналы выращивания молодня
ка. В этих ж урналах регистри
ровались случка и отелы. Из 
лучших телок мы начали созда
вать племенные гурты. Сейчас 
в колхозе сформирован гурт в 96 
телок случного возраста.

Специалисты колхоза разрабо
тали план обеспечения скота зе
леными кармами на весанне-лет- 
не-осенний периоды. Этот план 
строго выполнялся. В мае для 
коров выделили часть посевов 
ячменя. В июне и ию ле—некото
рые участки яровой и озимой 
пшеницы. В августе животные 
получали зеленую массу куку
рузы.

Подкормка коров производи
лась во время дойки. С июля, 
когда на тока начало поступать 
зерно нового урожая, мы стали 
подкармливать дойные гурты 
концентратами, которые вы дава
ли и з расчета один килограмм 
на корову плюс двести граммов 
на литр надоенного молока.
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Зеленый конвейер, 
концентраты, круглосу. 
тачная пастьба — все 
это позволило резко по

высить валовые надои молока. Ко 
дню выполнения годового зада
ния т о  производству молока н а
дой на фуражную корову в 
среднем по колхозу составил 
1.325 килограммов. А такие пе- 
редозые доярки, как Мария Бо- 
ровкова, Мария Чумакова, член 
КПСС М арля Евдокимова надои
ли по 2 .0 4 0 — 2.100  килограм
мов молока на фуражную корову.

Однако, как бы высоки ни 
были валовые надои, выполне
ние годового плана продажи 
молока государству зависит, 
прежде всего, от повышения то
варности продукции. А  повы
сить ее в нашем колхозе можно 
было только за счет увеличения 
содержания жира в молоке и 
приготовления искусственного 
молока. Вот почему с весны те
кущего года оплату труда до
яркам  мы поставили в прямую 
зависимость от жирности нада
иваемого ими молока. На каж 
дой ферме были установлены 
центрифуги. Содержание жира 
в молоке определяли дважды: 
утром и вечером. Строгий конт
роль за  качеством молока по
зволил, например, заготови
тельным организациям зачис
лить на наш счет в августе 178 
тонн молока, хотя сдали мы 
его лишь 171 тонну. А только 
за один день — 16 сентября— 
дополнительно на счету колхо
за прибавилось 670  килограм
мов молока. З а  месяц это со
ставит 18— 20 тонн, ведь ж ир
ность молока в настоящее в р е 
мя 4 ,4  процента.

Ш ирокое признание в хозяй1- 
стве получило искусственное 
молоко. Ежедневно его приго
товляют до шести тонн. Приме
нение искусственного молока 
позволяет экономить на выпой 
ку каждого теленка 60 литров 
цельного молока. А всего кол
хозом за период выпойки телят 
его экономится более 52 тонн.

В настоящее время животно
воды сельхозартели готовятся 
к .переводу скота на стой повое 
содержание. Ремонт помеще
ний, в основном, закончен. З а 
канчивается подготовка кормо
цехов. На всех фермах уста
навливаются 10-кубовые ящики 
для запаривания соломенной 
сечки. Перед тем, как  солому 
давать коровам, ее будут за
паривать и сдабривать соленым 
раствором. 'В сочетании с си
лосом, приготовленная таким 
образом солома будет хорошо 
усваиваться животными. Дума
ем, что и  в зимних условиях 
мы будем получать высокие 
надои молока, а  до конца года 
продадим его государству еще 
не менее 200 тонн.

Земля и ее плодородие

УСТАНОВЛЕНО ОПЫТОМ
РО Л Ь  минеральных удобре

ний в повышении урожайности 
сельскохозяйственных культур 
огромна. Применение их с каж 
дым годом возрастает. Больше 
стали вносить удобрений в поч
ву и хозяйства нашего района. 
Вот почему вопросы правиль
ного применения и использова
ния удобрений .приобретают 
немаловажное значение.

Наш а агрохимическая лабон 
ратория призвана на практике 
испытывать и  изыскивать наи- 
более эффективные способы и 
приемы внесения удобрений.

Нынешним летом м ы  закла
дывали производственные опы
ты в колхозе имени Ленина. 
Проверялась эффективность 
ранневесенней подкормки ози
мой пшеницы сорта «безос
тая-1» аммиачной селитрой при 
различны* дозировках туков. 
Ш ы т был залож ен по следую
щей схеме: а) контроль; б) под
кормка посевов с дозой 6 0  ки
лограммов действующего вещ е
ства на гектар; в) подкормка с 
дозой 90 килограммов.

29 марта на девяти гектарах 
по тало-мерзлой почве были н е 
сены удобрения.

На опытном участке в тече
ние вегетационного периода 
проводились фенологические 
наблюдения, определялись со
держание в почве азота, фосфо
ра, калия, влажность почвы.

Пшеница созрела 23 июля. 
По каждому варианту уборка и 
учет зерна проводились р а з 
дельно. Результаты  по урожай
ности оказались следующие: 
.контроль — 6 ,3  центнера с

гектара; (второй вариант — 7,5; 
третий — 8,7 центнера. Как 
видно, самая высокая прибавка 
зерна получена -при норме 90 
килограммов действующего на
чала на гектар. Такая дозиров
ка, выходит, наиболее выгодна.

Это подтверждается и эконо
мической эффективностью вне
сения удобрений с этой нормой. 
Так, по первому варианту, где 
прибавка урожая составила: 1,2 
центнера, уровень хозяйствен
ной рентабельности от примене
ния удобрений равняется 30 
процентам. Во втором ж е слу-. 
чае, где прибавка оказалась в 
2 ,4  центнера, уровень рента
бельности достиг 77 процентов. 
Иными словами, каждый рубль, 
затраченный на приобретение и 
внесение удобрений (в расчете 
на гектар посева) дал в первом 
варианте 30 копеек, во втором 
— 77 копеек чистого дохода.

Эти подсчеты показывают, 
что при применении минераль
ных удобрений агрономы кол
хозов и совхозов должны руко
водствоваться наиболее эконо
мичными нормами, которые да
ют наивысшую прибавку уро
ж ая  и повышают доходность 
каждого вложенного в произ
водство рубля. В данном слу
чае, при подкормке озкмой 
пшеницы аммиачной селитрой, 
дозу 90 килограммов (по дейст
вующему вещ еству) на гектар 
следует считать лучшей. !

И. ПРОСВЕТУХИНА, 
зав. Цимлянской 

агрохимической 
лабораторией.

Владимир Тагиров работает машинистом дождевальной уста
новки ДДА-100М в Волгодонском овощесовхозе. И в том, что здесь 
получают высокие урожаи овощных культур, есть доля труда Вла
димира. Его агрегат в течение лета не знал простоев.

Когда полив овощей был закончен, механизатора направили на 
влагозарядковые поливы под озимые. И здесь Владимир показывает 
образцы в труде. При норме 2,5 гектара, он увлажняет до 3—3,5 
гектара почвы.

НА СНИМКЕ: В. Тагиров.
Ф о т о  А. Бурдюгова.

Специя листы 
о  «•«*««*. м н и м ы х

Г) ЭТОМ году при крайне небла- 
гоприятных метеорологиче

ских условиях в посеве по занято
му пару (горох) «безостая-1» дала 
урожай 23,3 центнера с гектара, 
«мироновская-264» — 18,2, «ми- 
роновская-808» — 14,2, «степняч
ка-30» — 18,2 центнера с гектара.

По предшественнику озимая 
пшеница «безостая-1» дала 
15,3 центнера с гектара, «миронов
ская-264» — 13.5, «миро-
новекая-808» — 12,4, «приазов
ская» — 14.4 центнера с гектара. 
По предшественнику кукуруза «без
остая-1» дала 13,5 центнера с гек
тара, «мироновская-264» — 11,1,
«мироновская-808» — 11,0, «степ- 
нячка-30»—15,6 центнера.

Озимая пшеница, высеваемая 
по черному пару, дает высокие 
и устойчивые урожаи. По непа
ровым предшественникам уро
жаи ее резко снижаются. На 
Цслинском оортоучастке сред
ний урожай за пять лет (1951— 
1956 гг.) составил: по черному
пару — 32,9 центнера с гекта
ра, по колосовым предшествен-

Каждому сорту—свою агротехнику
никам ■— 18,5 центнера с гектара.

Особую трудность в наших 
условиях представляет выращи
вание озимой пшеницы по не
паровым предшественникам. По
этому аротехника в зависимости 
от условий года при посеве ози
мой пшеницы должна быть неоди
наковой.

Наш сортоучасток готовит 
поля по следующей схеме. По 
предшественникам колосовых и 
бобовых после уборки пожнив
ных остатков проводим луще
ние на глубину семь — восемь 
сантиметров дисковыми лущиль
никами. Через 10—12 дней про
водится вспашка плугом .с пред
плужниками на глубину 18 — 20 
оантиметров в зависимости от 
состояния и влажности почвы, с 
одновременным прикатыванием. 
Если почва после уборки предше
ственника недостаточно влажная 
и погода сухая, то во избежа
ние иссушения почвы вспашка 
не проводится, а заменяется 
глубоким лущением до 10 — 12 
сантиметров дисковым лущильни

ком в два—три следа, с последу
ющим боронованием. Кроме того, 
до посева проводим одну — две 
культивации на глубину за
делки семян.

Оптимальный срок сева в на
шей зоне с 5 по 20 сентября. Од
нако нередко из-за отсутст
вия осадков почва по непаро
вым предшественникам к этому 
времени часто бывает сухой 
или полувлажной. В таких усло
виях срок сева переносим на на
чало октября, когда погода более 
прохладная, испарение влаги из 
почвы минимальное, а взошедшие 
растения более экономно расходу
ют влагу. Гибели всходов при та
ких сроках не было. Растения 
озимой пшеницы до прекраще
ния вегетации осенью успевали 
достаточно укорениться и на
чать кущение.

В зависимости от условий года 
удобрения применялись с откло
нениями в сроках и в дозах. В 
1963 году, в очень неблагоприят
ных метеорологических условиях, 
на сортоучастке получен высокий

урожай озимой пшеницы. Макси
мальный урожай — 38,3 центнера 
с гектара — дал сорт «степняч
ка-30». Решающую роль в этом 
сыграли многократные , под. 
кормки минеральными Удобре
ниями, в том числе равневеоен- 
ние до начала вегетации. Всего
с основным удобрением и под
кормками было внесено на каждый 
гектар 7 центнеров туков, в том 
числе: суперфосфата — 2,5 центне
ра на гектар, аммиачной селитры 
— три и калия — 1,5 центнера на 
гектар.

Наш сортоучасток в своей
работе руководствуется приня
той для колхозов и совхозов 
системой агротехнических меро
приятий, строго выдерживает 
установленные сроки их прове
дения, обеспечивает высокое каче
ство работ. Только строгое выпол
нение правил агротехники возде
лывания озимых даст возможность 
получить высокие урожаи

Г. СИМАКОВ, 
агроном Целинского 

госсортоучасгка.



В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ № 1 города Новороссийска имеется 
музей. В нем собраны материалы о подвиге малоземедьцев: о
Куникове и Силягине, о Петровой и Корницком.

А недавно наш музей пополнился новыми документами. У нас 
в гостях побывал участник боев под Новороссийском Александр 
Пахомовнч Даниловский и подарил школьному музею интересные 
материалы о Цезаре Львовиче Куникове, рассказал о подвиге пуле
метчика Павла Потери, оставил очерк «Григорьевна» (об Анастасии 
Григорьевне Гельд и ценную фотографию «В плавнях Приазовья», 
где запечатлена встреча партизан и куниковцев.

Мы всегда рады своему старшему другу Александру Пахомо- 
виМу. Он оказал нам большую помощь в ознакомлении с легендар
ным прошлым нашего города.

3. МАКСИМЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

"  3. ХАНЖИНА,
председатель совета дружины.

★★
Ивановичемр  ВАСИЛИЕМ

Черновым — связным осо. 
бого десантного отряда Кулико
ва, я  подолгу сидел у моря, а 
больше бродили с ним по тем 
местам, где высаживался отряд. 
Василий Иванович вспоминал о 
боевых эпизодах, о том, как ему 
в тяж елых условиях боевой об
становки приходилось выполнять 
приказы  Куникова.

...Первые дни после высадки 
десанта. Горстка моряков сра. 
ж алась с большими силами вра
га. Положение осложнялось тем, 
что раненые бойцы не могли во
время получить первую помощь. 
Мучила жажда.

— Выполняя приказ наладить 
связь с группой Бахмача, зани
мавшей важный участок в райо
не Станички, — рассказы вал Ва
силий Иванович, — я  получил 
ранение: осколком снаряда пере, 
било ногу. С большим трудом 
переползал я  от одного укрытия 
к  другому.

Вдруг откуда ни возьмись — 
пожилая женщина! Смотрю на 
нее — правая рука перевязана, 
обвисла, сама еле на ногах дер
жится, а мне старается помочь. 
Указала, как ползти к ее хате. 
Сама поспешила вперед. В ее 
двор'е я  увидел настоящий поле
вой госпиталь. Boiqjyr раненых 
суетились женщины.

По тому, как давались указа
ния, кого отнести в хату, кого 
положить под дерево, кому сде

лать перевязку, можно было оп
ределить, что всем верховодит 
эта женщина.

Григорьевна, так ее звали, 
сделала и мне перевязку, держа 
один конец бинта в зубах, а ле
вой, здоровой рукой обматывая

Прошло больше двадцати лет. 
Мы встретились снова. Дети мои 
часто бывают у  Григорьевны. 
П рипиш ет она их, как родных 
внучат. Да и мы хоть сейчас мо
жем зайти к ней, проведать, — 
закончил свой рассказ Василий 
Иванович.

Понятно, очень захотелось 
мне увидеть эту сгарушку, и мы 
с Василием Ивановичем отпра
вились навестить Анастасию 
Григорьевну.

Улица Лесная— окраина Ку- 
никовки. Домик №  5, рядом сад, 
во дворе — розы.

Калитку открыла сама хозяй
ка, приветливо пригласила:

— Заходите, милости прошу!
Глядя на Анастасию Григорь

евну, я  вдруг почувствовал, что 
видел ее совсем недавно. Да 
ведь это та самая старушка, ко
торая принесла на днях ч букет 
'роз к памятнику Куннкову. Я 
тогда даж е заметил, как она
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рану. Уговаривала потерпеть ма
ленько.

Б ез дела она не была. Закон
чив перевязки, Григерьевна на
чала кормить раненых. Откуда- 
То принесла свежий, душистый 
мед. Мы переговаривались меж
ду собой, пытаясь отгадать, от
куда могла достать эта неуго
монная женщина такое сокро
вище.

З а  время, пока мы находились 
под непосредственным наблюде
нием Григорьевны, все полюби
ли ее, как родную. А она, не раз 
рискуя жизнью, продолжала спа
сать раненых десантников.

На седьмые сутки боев на 
«М алую землю» пришло попол
нение. Нас, тяжелораненых, от
правили в Геленджик.

После памятной встречи, где 
бы я  ни был, всегда вспоминал 
добрым словом Анастасию Гри
горьевну.

вытирала концом платка набе
жавшую слезу, а затем долго 
стояла, неотрывно глядя на зыб
кое пламя в чаше вечного огня, 
видимо, находясь во власти на
хлынувших воспоминаний.

И вот мы в гостях у Григорь
евны. Разговорились.

— Трудно о войне вспоми
нать;.. Начали наши высаживать 
десант, а немцы кричат: «Пар
тизан! Партизан!» Когда десант
ники закрепились, женщины 
Станички организовали помощь 
раненым. Разное пришлось пе
режить: вражьи пули, осколки 
снарядов и нас "не миновали. 
Вот и у меня отметины, — Гри
горьевна показывает на руке 
глубокий ш рам.— На плече вмя- 
ш н а, след осколочного ранения. 
А  всего их семь. Но выжила.

Старушка глубоко вздохнула, 
резко обозначились складки меж 
бровей.

— Сестра М ария вместе со 
мной спасала десантников, ока
зывала раненым помощь, но са
ма не вынесла тяж елого ране
ния, на моих глазах скончалась..

Пересилив набежавший рой 
горьких воспоминаний, заговори
ла снова:

На пятый день после того, 
как  высадился десант, Вася при
полз с перебитой ногой.

Василий Иванович чуть замет
но улыбается: 

— Помню. Григорьевна...
Мне захотелось узнать: пишут

ли ей морячки-десантники? Гри
горьевна принесла письма, пере
вязанные красной тесемочкой, 
бережно положила на стол, по
дала мне первое:

— Вот это весточка от Пети 
Капылова. Давненько это было. 
Храню, как  святыню. Вот проч
тите...

«Дорогая Анастасия Григорь
евна! — бежали по строкам лас
ковые слова. — Пишет Вам Пе
тя. После победы над врагом я 
вернулся домой, работаю садо
водом в колхозе. Недавно женил
ся. Все наше семейство энает, 
как  Вы спасли меня от смерти, 
делили среди нас драгоценные 
капли воды. Такие люди, как 
Вы, никогда не забудутся...»

Григорьевна положила второе 
письмо.

— Э ю  от командира Павлю- 
кова Василия Степановича. Два 
дня леж ал он у меня, живот ему 
повредило, крепко стонал, когда 
делала перевязку. Вскоре санита
ры  его забрали в военный гос
питаль, а меня он не забывал, 
часто писал.

Среди этих -писем бережно 
хранит Анастасия Григорьевна 
и благодарность Новороссийского 
городского Срвета за участие в 
восстановлении города.

Прощаясь с Анастасией Гри
горьевной, я  подумал, сколько 
еще жизни и энергии в этой 70- 
летней женщине и как  свлто 
хранит она память о тех, кого 
уже нет на свете, кому помогла 
в трудную минуту...

А . ДАНИЛОВСКИИ.
Новороссийск— Волгодонск.

На место ребят приняли взрослых
Очень правильно поставлен 

вопрос о том, чтобы воспитывать 
молодое поколение в труде. В. 
старших классах учащиеся про
ходят производственную прак
тику, в  период летних каникул 
привлекаются к выполнению р я 
да работ. Ребята узнают произ
водство ближе, выбирают про
фессию по призванию.

И очень жаль, когда стремле
ние подростков приносить своим 
трудом пользу, не находит под
держки со стороны отдельных 
руководителей предприятий, уч
реждений, организаций.

Мой сын Виктор вместе с дру
гими ребятами в прошлом году 
в период летних каникул тру
дился в Комсомольском лесниче
стве Романовского мехлесхоза. 
Подросткам по душе пришлась 
эта работа. И нет ничего удиви, 
тельного, что в нынешнем году

ребята во время летних каникул 
снова пошли работать в это же 
лесничество.

Им поручили прополоть моло
дые насаждения вокруг города 
Волгодонска. Но через несколь
ко дней вдруг объявили, что ра. 
боты нет. Можете, мол, быть 
свободны. М ежду тем, на место 
ребят приняли взрослых. А  под
росткам даже причитающийся 
заработок не выплатили.

Вот так и была заглуш ена 
инициатива ребят поработать в 
лесничестве. Как знать, возмож. 
но, среди них оказались бы бу
дущие работники леаного хозяй
ства?..

На мой взгляд , только тогда 
будут достигнуты хорошие ре
зультаты  в трудовом воспитании 
ребят, когда на помощь педаго
гическим коллективам придут 
все руководители предприятий 
и организаций, общественность.

Н. ГОРБАТЕНКО, 
житель города Волгодонска.
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Недавно советские моряки спасли датское судно «Биргитте 
Фрелльсен» в Северном море.

Как только советский корабль «Рамбинас» услышал сигналы 
бедствия, он немедленно отправился на помощь тонущему судну.

НА СНИМКЕ: советский корабль транспортирует «Биргитте 
Фрелльсен» в порт Леруик.

Фото Кейстон — ТАСС.

ПОСЛЕ 
ТРУДОВОГО д н я

Окончен трудовой день.
Но работники ремонтно-ме- 
ханических мастерских Цим
лянского порта не спешат 
домой. Они собрались на 
вечер, посвященный молодому 
призывнику токарю м астер
ских Александру Эйсман- 
ту. Выступившие на 
вечере тт. Кудлаев, Белов и 
другие дали своему младш е
му товарищу н аказ честно 
служить Родине, стать от
личником боевой и полити
ческой подготовки. М аляры 
предложили Саше поддер
живать с ними переписку.

В ответном слове А лек
сандр Эйсмант сказал, что 
он не подведет свой коллек
тив и приложит все усилия к 
тому, чтобы быть хорошим 
воином, а после службы в 
армии обязательно вернет
ся в Цимлянский порт.

Призывнику были вруче
ны на вечере ценные подар
ки с памятными надписями.

В. ТИХОНОВ, 
наш нешт. корр.

Вечер 
призывников
Вот и выросли они, вчераш

ние мальчишки. Это в их честь 
переполнен сегодня зал кино
театра имени Чапаева, столы 
уставлены живыми цветами, 
а на красочном транспаранте — 
слова: сПривет призывникам!»

Вечер, посвященный призыв- ^  
никам станицы Романовской, 
открыла председатель сельсове
та Анна Афанасьевна Забазно- 
ва. Затем с приветствен
ными словами к будущим вои
нам обратились офицер запаса 
председатель рыбколхоза «Путь 
Ленина» тов. Глущенко, старый 
большевик красный партизан 
тов. Долгополов, учительница 
Романовской средней школы 
Людмила Ивановна Иванкова и 
другие.

Будущий воин Н. Твердохле- 
бов от имени призывников за
верил присутствующих, что он 
и его товарищи будут достойно 
служить своей Родине.

Пионеры вручили призывни
кам букеты цветов.

А после торжественной части 
на сцену вышли участники ху
дожественной самодеятельно
сти. Особенно дружные апло
дисменты заслужили ученицы 
Е. Миюсова, А. Сакелариус,
Т. Шаркова и В. Ковалева, ис
полнившие песню «•Вы служите, 
мы вас подождем». -а

В заключение вечера был по
казан кинофильм о доблести и 
мужестве советских воинов.

Л. ЗА Й Ц ЕВ А , 
ученица Романовской 

средней школы.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

Житель хутора Парамонова 
Г. Фомичев написал в редакцию 
письмо о том, что школьники ху
тора не могут вовремя поспеть к 
занятиям в город Волгодонск. 
Заметка была опубликована в 
«Ленинце» (J* 143 от 8 сентября).

Как сообщил в редакцию < сек
ретарь парторганизации Волго
донского автохозяйства тов. 
Плотников, для подвоза школьни
ков выделен автобус, который к 
7 часам утра прибывает в хутор 
Парамонов и доставляет учащих
ся в город Волгодонск.

ПЕРЕДВИЖНОЙ 
МЕХКОЛОННЕ № 92 
СТРОЙТРЕСТА 3 

ТРЕБУЮТСЯ
для работы на выезд в села 

Заветное, Ремонтное, Дубовку: 
каменщики, штукатуры, 

бетонщики, плотники, 
гипсоплиточники, разнорабочие.

На выезд в село Заветное тре
буется прораб и мастер. Пита, 
ние организовано по месту рабо
ты в столовых. Одинокие обеспе
чиваются общежитием.

З а  передвижной характер р а
боты выплачивается надбавка в 
размере 30 процентов к  тариф
ной ставке или окладу.

Обращаться в отдел кадров 
по адресу: г. Волгодонск, ПМК- 
92.

РЕДАКЦИЙ ГАЗЕТЫ 

«ЛЕНИНЕЦ» 
требуется корректор. 

Обращаться: гор. Волгодонск,
Волгодонская, 12,

ВОЛГОДОНСКОЙ

МЕЖРАЙМАГАЗИН

«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
с 1 по 15 октября 1965 года,

в связи с инвентаризацией, ра
ботать не будет. Хозяйствам рай
она необходимо заблаговременно 
купить все необходимое.

Администрация.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

НА 1966 ГОД НА ГАЗЕТЫ  И ЖУРНАЛЫ
Подписку на периодическую печать можно оформить в пунктах 

подписки «Союзпечати» и у общественных распространителей на 
предприятиях, в учреждениях, в колхозах, совхозах, учебных заве
дениях и других организациях, а также в отделениях связи и на 
почтамтах, как за наличный расчет, так и в рассрочку.

Своевременно оформите подписку на 1966-й годI

OP.Q ВОЛГОДОНСКОГО 
ХИМ КОМ БИНАТА 

ПРОДАЕТ
колхозам, совхозам и  другим 

организациям по безналичному 
расчету овощные корзины. Об
ращ аться по адресу: г. Волго
донск, пер. Чехова, 1.

ФЕВРАЛЕВА Валентина Ива
новна, проживающая в сл. 
Б.-Мартыновке, Цимлянского 
р-на, возбуждает дело о растор
жении брака с ФЕВРАЛЕВЫМ 
Иваном Ивановичем, проживаю
щим там же. Дело подлежит рас» 
смотрению в Цимлянском раь^н* 
ном народном суде.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
по вторникам, средам, пятницам 
Si щ воскресеньям.
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