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Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,

Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся.
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Награды
вручены

21 января секретарь испол
кома областного Совета, 
депутатов трудящихся Т. С. 
Иваненко от имени Президиу
ма Верховного Совета СССР 
вручил ордена и медали груп. 
пе строителей, награжденных 
Указом Президиума Верхов, 
ного Совета СССР от 18 ок
тября 1965 года.

Орден Ленина вручен газо. 
электросварщику СУ.З строй- 
треста № 3 Е. М. Картышу; 
орден Трудового Красного 
знамени: бригадиру треста
«Южтехмонтаж» В, И. Венко. 
ву, работнику Волгодонского 
химкомбината Ю. Б. Карцеву; 
орден «Знак почета»: брига
диру УН Р .102 К; Н. Белову, 
бригадиру СУ.З стройтреста 
№3 Н. Г. Голованевой, бри. 
гадиру треста «Южсталькон. 
струкция» Н. А. Заварзину, 
главному инженеру стройтре. 
ста № 3 П. И. Якубовскому; 
медаль «За трудовую доб
лесть»: начальнику участка
«Кавсантехмонтаж» Г, Г. 
Герц, изолировщице треста 
«Стройтермоизоляция» JI. М. 
Замковой; медаль «За трудо. 
вое отличие»: бригадиру плот
ников стройтреста № 3 К. М. 
Голубеву, шоферу автохозяй. 
ства ЛЬ 6 Ф. И, Плешанову, 
заместителю директора хим. 
комбината А. И. Хлипитько.

\ 14 (4647) 36-й год издания ф  Ц ена 2 коп,
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Сергей Павлович Дксентьев и 
Василий Михайлович Богучарский 
— слесари по ремонту кранов и 
другого технологического обору, 
дования на Цимлянской лесопе
ревалочной базе. Они одни из 
инициаторов борьбы за экономию 
и бережливость на участке. 
Сейчас слесари производят ре. 
монт крана № 15.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
С. П. Аксентьев и В. М. Богучар. 
ский на рабочем месте.

Фото А. Бурдюгова.
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Продуктивность не снижается
В прошлом году доярки на

шей фермы в среднем от коро
вы получили по 2.081 кило
грамму молока при плане 1.900. 
Соерх задания было продано 
386 центнеров.

С начала нынешнего года 
коллектив фермы ведет борьбу 
за то, чтобы продуктивность не 
снижалась. Главное внимание 
мы уделяем приготовлению кор
мов. На ферме работает кормо
запарник, измельчитель.

Все это и хорошая организа
ция пруда позволяют и зимой 
добиваться хороших надоев. 
Каждый дань на ферме получа
ют около 15 центнеров молока.

Коллектив фермы, став на 
трудовую вахту в честь XXIII 
съезда партии, решил в январе 
сдать 45 центнеров молока сверх 
плана.

С. МЫЛЬНИКОВ, 
бригадир МТФ.

ТРУДОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Включившись в соревнование за достойную 

встречу XXIII съезда КПСС, колхозники сель, 
хозартели имени Орджоникидзе принимают на 
себя повышенные обязательства по производст. 
ву и сдаче государству продукции земледелия и 
животноводства, критически оценивают свою ра. 
боту за прошлый год.

В силу сложившихся обстоятельств колхоз в 
1965 году не выполнил планов по заготовкам 
молока и мяса. Чтобы не допустить отставания 
в новом году, коллективы ферм улучшают содер. 
жание и уход за животными. Созданы группы по 
откорму крупного рогатого скота и свиней, для 
коров измельчаются и запариваются грубые кор
ма, готовится пойло. Эти меры позволили колхо.

зу с первых дней 1966 года взять хороший темп 
по сдаче молока государству. На 20 января на 
заготовительные пункты отправлено около 480 
центнеров молока, что составляет 30 процентов 
к квартальному заданию. Ежедневная сдача до. 
стигает сейчас 23 центнеров. У животноводов кол. 
х!оза есть полная возможность трехмесячное за. 
данне по молоку выполнить к 10 марта. Над 
решением этой задачи и трудятся коллективы 
молочнотоварных ферм.

Хлеборобы колхоза также деятельно готовят, 
ся к весне. Они полностью очистили и довели до 
посевных кондиций семена яровых культур, от
ремонтировали 37 тракторов из 42 по плану.

Е. МАЛЕНКОВ.

БЕЗ ПОТЕРЬ
Цех № 9 можно назвать серд

цем Волгодонского химкомбината. 
Как артерии, протянулись отсюда 
трубы во все цехи По ним пода
ется сырье.

Принимается продукция из же
лезнодорожных цистерн, перека
чивается в резервуары, сырье по
дается по линиям. Здесь много 
различных позиций, мест, где мо
жет произойти утечка, потеря 
продукции и материалов, чего 
нельзя допустить. Коллектив цеха 
по примеру москвичей и ленин
градцев включился в борьбу за 
экономию и бережливость.

На первый взгляд кажется, что 
слесарь не может оказать никако
го влияния на бережливость. Меж
ду тем, она находится в прямой 
зависимости от него. Взять, на
пример, обыкновенную прокладку, 
которая ставится на насос. Не за
мени ее вовремя — потери неиз
бежны. Вот почему слесарь Н. Н. 
Черевиченко всегда-—так внима
тельно осматривает линии пода
чи сырья, следит за состоянием 
оборудования. Цель у него одна 
— не допустить потерь. Такая же 
цель и у других рабочих цеха.

А. СКАКУНОВ, 
рабочий цеха №  9.

Рассказы о гвардейцах труда i___

У  истоков мастерства
'Т А Т Ь Я Н У  Льгсову, ком- 
1 сомольского вожака 

прядильно-ткацкой фабрики, 
я  разыскал в цехе. Она вни
мательно наблюдала за  р а 
ботой молодой ткачихи'. По
том показывала, как пра
вильно управлять станком, 
стараясь перекричать шум, 
говорила ей что-то, склонив
шись к самому уху.

— Ученица наша, — по
яснила она мне потом. — 
Ш ефствую над ней. Я ведь 
тож е ткачиха.

Мы идем с Татьяной по 
цеху. Спрашиваю:

— Кто у вас передовик в 
предсъездовском соревно
вании?

— Все у нас девчата ра
ботящие. А  потом, по
думав, назвала имя ткачихи 
Раисы Каймачниковой.

— Первая из первых. 
Нормы перевыполняет, ка
чество ее работы отвечает 
всем требованиям. И станок

свой содержит в  отличном 
состоянии.

— Вот она работает,— ука
зала она на молодую жен
щину с миловидным лицом 
и золотистыми волосами, 
выбившимися из под косын- 
кин.

Раиса заканчивала смену. 
Пришлось подождать, пока 
она передала свой станок 
Пане Ш улеповой. А  потом 
мы с ней познакомились в 
тесной цеховой конторке. 
Здесь тихо, и можно было 
разговаривать, не повышая 
голоса.

Рабочий день Раиса за
кончила хорошо. При норме 
11 одеял выткала 12. Но 
настроение у нее было не 
совсем веселым. Дело в том, 
что другие сделали боль
ше ее.

— Сегодня у меня был 
небольшой простой, — объ
ясняет она. — А вообще-то 
меньше 14 одеял в омену я

еще никогда не выдавала.
Р аиса — комсомолка. На 

фабрике трудится восемь 
лет. Здесь же училась ткац
кому делу. Свою профессию 
любит. Фабрика для нее 
стала вторым домом.

По инициативе комсомоль
ской организации в  цеху 
развернулось соревнование 
за  ударный труд, отличное 
содержание оборудования, 
высокую производственную 
культуру. Комсомолка К ай. 
мачникова первой в него 
включилась. Ее ввели в со
став группы «Комсомольско
го прожектора». Личным 
примером она "показывает, 
как  надо бороться за высо
кие трудовые успехи, отлич
ное качество продукции.

Минувший год ткачиха 
закончила превышением 
производственного задания. 
Ее труд отмечен похвальной 
прамотой, на Доске почета 
красуется ее портрет. В ка
нун 48-й  годовщины ’ Вели
кого Октября Раисе Василь
евне присвоено почетное 
звание ударника коммуни

стического труда, вручено 
удостов ерение.

В предсъездовском сорев
новании ткачиха занимает 
одно из первых мест. Ко 
дню открытия съезда она 
дала слово перевыполнить 
квартальный план, всю про
дукцию сдать отличного к а 
чества.

У Раисы есть хорошая 
мечта: она хочет стать ков
ровщицей. На фабрике уже 
действуют коврово-ткацкие 
станки. Работе на них 
обучаются и некоторые Раи
ны подруги.

Конечно, мечта ткачихи 
осуществится. Ковровое 
производство будет расши
ряться. Это сложное и кро
потливое дело требует от 
человека много знаний, опы
та, настойчивости.

— А настойчивости н а
шей Р ае не занимать, — 
улыбаясь, говорит Татьяна 
Лысова.— Если уж она ре
шила, то своего добьется.

С. МАРЦЕВ.
г. Цимлянск.
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% РАБОЧИЕ Первого москов. 

ского подшипникового завода в ка
нун Нового года вместе с коллек. 
тивами других предприятий Мо. 
сквы и Ленинграда выступили 
инициаторами предсъездовского 
соревнования за экономию метал, 
ла и материалов. Они наметили 
сократить на тысячу тонн расход 
высококачественной стали.

Как подшипниковцы держат 
слово? В первые дни января они 
внедрили в производство ряд тех. 
нических новинок. Вот некоторые 
из них. Прежде закрепительные 
втулки подшипников вытачива. 
лись из дорогостоящих стальных 
труб. Теперь по предложению ра
ботников кузницы технолога 
В. Милантьева и начальника про. 
изводсгва А. Ларичева эти детали 
изготовляются на горизонтально, 
ковочных машинах с последующей 
профильной раскаткой. Это нов
шество позволит сэкономить 93 
тонны металла в год,

#  ЛУТУГИНО (Луганская об. 
ласть). Фонд предприятия в 100 
тысяч рублей создан горняками 
шахты «Л утугинская. Северная» 
треста «Ленин-уголь». Это ре. 
зулытат трехмесячного хозяйство, 
вания по новой системе планиро. 
вания и материального стимули
рования.

За три месяца суточная добы. 
ча топлива на шахте поднялась 
более чем на 400 тонн, себестои. 
мость тонны его снизилась -на  
два рубля. Сэкономлены тысячи 
кубических метров крепежного ле
са. За хорошее качество отгру. 
женной продукции предприятию 
начислено 40 тысяч рублей при
платы. Из них девять тысяч руб
лей ушло на премии.

О  ДОБРАЯ весенняя весть при
шла с узбекистанской богары — 
так называют здесь неполивные 
земли. Специализированный зер
носовхоз «Галля-Арал» № 1 Са. 
маркандской области первым в 
республике завершил сев яровых 
колосовых культур. Они заняли 
здесь 24 тысячи гектаров. Посев, 
ные работы расширяются с каж. 
дым днем и в других районах Уз. 
бекистна.

ф СМОЛЕНСК. Потребности 
электроэнергии на освещение и 
бытовые нужды 1.800 деревень и 
поселков может покрыть прошло, 
годняя экономия на промышлен. 
ных предприятиях области. Это 
не так уж мало—свыше двадцати 
миллионов киловатт-часов.

Многие коллективы ищут но. 
вые пути сокращения потерь и 
экономии.

0  ИРКУТСК Температура ми* 
нус 61 градус зарегистрирована в 
поселке Ербогачен Катанского 
района. Такого здесь еще не бы
вало. Это почти вдвое ниже мно. 
голетней среднеянварской отмет. 
ки. Морозы сопровождаются гу
стыми туманами.
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У Григория Федоровича Селез. 
нева — токаря мастерских Цим
лянской лесоперевалочной базы— 
есть чему поучиться. 35 лет от
дал он !»той профессии. За во. 
семь лет работы на лесобазе он 
обучил токарному делу десятки 
молодых рабочих. Его бывший 
ученик Владимир Николаенко 
сейчас один из лучших токарей 
мастерской.

НА СНИМКЕ: Г Ф Селезнев.
Фото А. Бурдюгова.

Первые 
благодарности
В городе Волгодонске появи

лось недавно еще одно пред
приятие общественного лита
ния. Сооружение из стекла ук
раш ает новый парк.

Кафе оборудовано удобной 
мебелью, имеются холодильные 
установки. В зале для посети
телей вдоль стеклянных стен 
расставлены на полках цветы. 
Вер здесь привлекает посети
телей.

В течение первых десяти дней 
каф е посетило свыше 2 тысяч 
человек. Пища здесь приготав- 
ляется три раза в день, в ас
сортименте — горячие блюда и 
холодные закуски.

Кафе укомплектовано опыт
ными кулинарами. За отличное 
обслуживание посетители запи
сали в книгу предложений пер
вые пять благодарностей.

Коллектив нового предприя
тия общественного питания 
включился в борьбу за отличное 
обслуживание трудящихся.

Промышленные предприятия, 
строительные и  транспортные 
организации Волгодонска под
вели итоги- хозяйственной дея
тельности за 1965 год. Они не 
м о г у т  не порадовать горожан. 
Волгодонцы успешно справи
лись с производственными пла
нами последнего года семи
летки.

Большое внимание в минув- 
шем году было уделено росту 
благосостояния трудящихся,
улучшению бытового и торгово
го * обслуживания населения.

В городе открыты новые м а
газины, предприятия обществен
ного питания. П л ан 1Г̂ 1р0̂ '  
пота выполнен н а  1 0 4 ./ про
цента, что в общей сложности 
составило 15 миллионов 50» 
тысяч 900 рублей.

Сеть общеобразовательных
школ была развернута в соот
ветствии с народнохозяйствен
ным планом. Коллективы учи
телей в минувшем году стреми
лись повысить качество обуче
ния и образования, ликвидиро
вать второгодничество. На пред
приятиях города бы ли  органи
зованы комитеты содействия 
семье и школе, выросло число 
родителей-активистав, /устано
вился тесный контакт школ с 
шефами. Все это  дало положи
тельные результаты. Из 4 .603  
учащихся переведено в следу
ющий класс 4 .558  человек. 248  
учителей города закончили 
1964— 1965 учебный год без 
второгодников.

Работники учреждений куль
туры применили новые методы 
в своей работе. В доме культу
ры «Ю ность», например, обору
дован набинет научного атеиз
ма агитпункт, оформлен стенд 
передовиков производства. Ь 
городе обновлена наглядная 
агитация Ведется подготовка к 
открытию новой городской бир- 
лиотеки с полезной площадью 
200 квадратных метров.

В городе сократилось число 
.инфекционных заболеваний. 
Снижение заболеваний достиг
нуто за  счет более ранней диаг
ностики, госпитализации, эф
фективного лечения, своевре
менного и правильного проведе
ния противоэпидемических м е
роприятий.

Ввод в строй нового комби
ната бытового обслуживания 
позволил эффективнее органи
зовать служ бу быта. Сумма бы
товых услуг в расчете на душу 
населения составила 9 ,5  руо- 
ля, то есть возросла на 1 рубль 
45 копеек по сравнению с 
прошлым годом.

Эти. и другие цифры нагляд
но показывают рост благосо
стояния и, улучшение обслужи
вания населения. Но за  общи
ми цифрами «роются серьезные 
недостатки и  упущения, кото
ры е имелись в прошлом году. 
На них и сосредоточил свое 
внимание в своем докладе на 
VII сессии Волгодонского го
родского Совета депутатов тру
дящихся и докладчик заведую 
щий плановым отделом горис
полкома тов. Кузнецов, и  вы

ступавшие депутаты, и  другие 
участники сессии.

Резкой критике подверглась 
работа мастерских горбытком- 
бината, где -зачастую «опуска
ется несвоевременное и некаче
ственное выполнение заказов, 
наблюдается бюрократизм, рав
нодушие и волокита.

Предприятия бытового обслу
ж ивания распределены нерав
номерно. В поселке Ново-Соле
ном, например, нет сапожной 
мастерской, а на 22 квартале 
Волгодонска и в поселке Ш лю
зы  вообще отсутствуют объекты 
бытового обслуживания. До сих 
пор в  городе не открыт пункт 
проката, не организован прием 
заказов услуг н а  дому. Ссуды 
госбанка и собственные сред
ства некоторых предприятии, 
предназначенные для строитель
ства предприятий быта, • оста
лись (неиспользованными.

Торговое обслуживание, не
смотря на перевыполнение пла
на товарооборота, в целом по 
городу пока не отвечает возрос
шим требованиям. В весенне
летний период недостаточно бы
вает развернута торговля в м е
стах отдыха волгодонцев. Ад
министрация Цимлянского от
деления ОВСа ВДРП не выпол
нила решения горисполкома от 
26 марта и не организовала как 
следует продаж у прохладитель
ных напитков и мороженного на 
детском пляже. Большинство 
торговых автоматов, установ
ленных в городе, не работает. 
И з-за недостатка павильонов 

фонды на получение пива оста
ются нереализованными.

Работники торговли недоста
точно занимаются механизаци- • 
ей трудоемких процессов, осо
бенно шогрузочно- разгрузочных 
работ, что приводит к несвое
временному завозу товаров и 
продуктов в магазины, столо
вые. Не всегда в продаже бы
вает ооль, уксус, булочные и 
другие изделия, часто отсутст
вует оберточная бумага.

Самым злободневным вопро
сам является обслуживание 
населения окраин города. Наме
чавш ееся расширение магазина 
№  24, что расположен в 
квартале, (например, осталось 
неосуществленным. жители 
квартала испытывают неудобст
ва от того, что там не органи
зована продажа мяса, предметов 
галантереи.

Бели торговля продовольст
венными товарами проходила в 
городе более или менее нор
мально, то промышленными 
неудовлетворительно. Осенние 
и зимние Пальто, резиновая 
обувь, детская одежда стали 
почему-то дефицитом. М ж яте  
покупатели не могут подобрать 
вещ ь нужного размера, понра
вившегося фасона.

Спрос покупателей изучается 
плохо. В магазины зачастую за
возятся товары  устаревших мо
делей и фасонов. Сбыта они, 
естественно, не находят и не- 
п0дко Ш'йсываютюя.

Е щ е больше недостатков 
имеет общественное питание; 
Ремонт столовой №  6, напри-

0 наглядной агитации забыли
В развертывании действенно

го соревнования среди труж ени
ков полей и ферм важную роль 
призвана сыграть наглядная аги
тация. Хорошо оформленные 
призывы, стенды, Доски показав 
телей  и Доски почета, сатири
ческие выпуски стенной печати, 
—все это способствует повыше

нию трудовой дисциплины среди 
коллектива, улучшению качест
ва работы, воспитанию масс в 
духе высокой ответственности за 
порученное дело.

Но в совхозе «Потаповский» 
наглядной агитации за послед
нее время .не уделяется почти

никакого внимания. Если в лет
не-осенний период на видных 
местах были и лозунги, и пла
каты, то теперь часть .из них уже 
снята, часть потеряла свою ак
туальность. Ни в конторе, ни в 
ремонтной мастеракой не видно 
содержательных призывов, ло
зунгов, рассказывающих какими 
успехами рабочие совхоза встре
тят окрытие XXIII съезда 
КПСС.

Пустуют стоящие около кон
торы совхоза Доска показателей 
и  Доска почета. Витрина «Кро
кодил» вообще снята и валяется 
у стены сарая. Там ж е и газет

ная витрина. Правда, на видном 
месте , пока находится щит с 
обязательствами совхоза на... 
1965 год. А вот его пора снять, 
чтобы не заводить рабочих в 
заблуждение. Ведь на этот год 
обязательства будут другие.

Н аглядная агитация' должна 
быть красивой, содержательной, 
действенной. Эту истину руково
дители партийной, профсоюзной 
и комсомольской организаций 
энают. Но знать мало. Надо и 
делать. Пока же в совхозе ни
чего не сделано для обновления 
наглядной агитации,

М СЕРГЕЕВ.

мер, слишком затянулся. Годо
вой план по общественному пи
танию выполнен только на 90,7 
процента. Товарооборот оказал
ся на 17,6 тысяч рублей мень
ше, чем в предыдущем году. 
Сама жизнь заставляет О PC 
химкомбината ввести в строй 
за счет ссуд госбанка еще одно 
предприятие общественного пи
тания.

И не только это. Представ
ленные щ  рассмотрение сессии 
народнохозяйственный план на 
первый год пятилетки преду
сматривает дальнейш ее разви
тие всех отраслей городского 
хозяйства.

Выпуск готовой продукции 
местной промышленности куда 
войдут: пошив одежды по ин
дивидуальным заказам  населе
ния, ремонтные работы, хим
чистка и окраска изделий, со
ставят за год 250 тысяч руб
лей, или на 16,3 тысячи рублей 
больше уроиня прошлого года.

Товарооборот по госторговле 
предусмотрен в сумме 15 мил
лионов 833 тысячи 200 рублей, 
что иа 10 процентов больше 
прошлогоднего.

В первом году пятилетки в 
городе будет работать восемь 
общеобразовательных школ с 
общим числом учащихся 4 .850 
человек. Из них учеников 9 — 
10 классов— 630  человек, вос
питанников ш кол-интернатов— 
350, учащ ихся школ рабо_ 
чей молодежи — 800 че
ловек. Из числа окончивших 
школы намечено трудоустро
ить н а предприятиях города 
295 человек. В управлениях 
стройтреста №  3, например, 
планируется принять на рабо
ту около 60  человек, на хим
комбинат — 32, дорреммашза- 
вод— 28, лесобазу — 25, Вол
годонское автохозяйство — 18 
человек.

Количество коек для стацио
нарного лечения в  больницах 
горздравотдела увеличено на 
50  .единиц. Общее число их со
ставит 250. В детских яслях 
будет размещено 480  детей, в 
детских садах гороно— 125.

Годовой объем капиталовло
жений на строительство ж илья 
определен . в сумме 44  тысячи 
рублей с переходящим строи
тельством 1.746 квадратных 
метров жилой площади. Строи
тельство за счет средств жи
лищной кооперации запланиро
вано в  разм ере 350  тысяч руб
лей с вводом в строй 1.069 
квадратных метров жилья. На 
капитальный ремонт жилого 
фонда местного Совета отпус
кается 35 тысяч рублей.

В соответствии с планом р а з 
вития города составлен и го

родской бюджет. О нем гово
рил на сессии заведующий го
родским финансовым отделом 
тов. Королев. Планируется по
лучить за год 1 миллион 596 
тысяч 100 рублей дохода, 
столько же запланировано и 
расходов. Основным источни
ком дохода должны -стать по
ступления от социалистических 
предприятий. Они определены 
в размере 926 тысяч 700 руб
лей, что составляет 58,1 про
цента всех доходов городского 
бюджета.

От налога с денежного обо
рота будет отчислено в бюджет 
города не менее 705 тысяч 
рублей. От химкомбината, на
пример, должно поступить 500 
тысяч рублей, отчислений От 
реализации сахара и тканей — 
168 тысяч рублей.

Расход полученных средств 
в основном планируется на фи
нансирование социально-куль
турных мероприятий. На эти 
цели будет израсходовано 1 
миллион 443 тысячи 800 руб
лей. Из них н а просвещение — 
764,2  тысячи рублей, здравоох
ранение — 669,5  тысячи руб
лей, что по сравнению с про
шлым годом составляет 104,6 
процента, на физическую куль. 
туру — 2,2 тысячи рублей или 
на 10 процентов больше про
шлогоднего и на социальное 
обеспечение — 7,9 тысячи руб
лей.

На благоустройство города 
отводится 50,5 тысячи рублей, 
капитальный ремонт жилфонда
— 35 тысяч рублей, на благо
устройство рынка — 16 тысяч 
рублей.

В  обсуждении народнохо
зяйственного плана города и 
отчета об использовании бюдже
та за истекший год приняли 
участие депутаты: А. К.
Передерни — заведующая гор- 
здравотделом, 3 . А. Самокаев
— моторист гидроузла, В. Е. 
Михайлов — директор ТЭЦ. 
П. А. Мельников — заведую
щий! гороно, А. В. Асеев — 
заведующий городским отделом 
коммунального хозяйства, В. П. 
Решетов — начальник ОРСа 
химкомбината и другие.

Депутаты единодушно утвер
дили народнохозяйственны й 
план развития города, а также 
бюджет на 1966 год и отчет об 
исполнении бюджета за 1965 
год.

Сессия избрала депутата гор
совета А. Н. Рудакова предсе
дателем комитета народного 
контроля.

В работе сессии принял уча
стие секретарь облисполкома 
тов Т. С. Иваненко.

Во главе 
народа

Наша партия ведет советский 
народ по пути строительства 
коммунизма. Ее идеи и планы 
претворяются в жизнь потому, 
что выражают коренные инте
ресы трудящихся, пользуются 
их безраздельной поддержкой. 
Партия постоянно укрепляет 
связи с массами. В этом — 
важнейший источник ее вели
кой силы.

Чутко прислушиваться к го
лосу трудящихся, советоваться 
с  ними, учиться у них призы
вал В. И. Ленин. И партия не
желанно следует его учению. 
Вся преобразующая деятель
ность партии направлена на то, 
чтобы широчайшие слои тру
дящихся участвовали в управ
лении государством, в обсуж
дении и практическом осуще-

ских и хозяйственных задач.
Советские люди вдумывают

ся в итоги 1965 года—завер
шающего года семилетки, ана
лизируют свою работу, делают 
выводы на будущее. Сессия 
Верховного Совета ССР подве
ла предварительные итоги 
1965 года и утвердила план 
развития народного хозяйства, 
а также государственный бюд
жет на 1966 год—первый год 
новой пятилетки. Задания пла
на разработаны на основе учета 
реальных возможностей и по
требностей страны, с учетом 
требований мартовского я сен
тябрьского Пленумов ЦК.

Главные задачи первого года 
новой пятилетки: подъем сель
ского хозяйства, преимущест
венное развитие отраслей про
мышленности, обеспечивающих
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Завершать ремонт техники
За вторую декаду января 

колхозы и совхозы производст
венного управления отремонти
ровали 42 трактора. Досрочно 
управились с подготовкой тех
ники к весне овощесовхоз «Вол
годонской», мясо-молочный сов
хоз «Большовский» и сельхоз
артель «Большевик». В этих 
хозяйствах все тракторы постав
лены на линейку готовности. По 
заключениям специалистов рай- 
сельхозуправления качество от
ремонтированных машин здесь 
высокое.

Близки к цели механизаторы 
.сельхозартели имени Орджони
кидзе, Добровольского зерносов
хоза и других хозяйств. Они 
быстрыми темпами ведут ре
монтные работы. Заметно испра
вилось положение в Потапов
ском зерносовхозе. За отчет
ную декаду ремонтники совхоза

восстановили девять тракторов, 
вместо пяти по графику.

Но вместе с этим в ряде хо
зяйств ход ремонта техники вы. 
зывает тревогу. Ниже своих 
возможностей готовят машины 
в Дубенцовском мясо-молочном 
совхозе (за вторую декаду 
здесь отремонтировано три 
трактора вместо  ̂ пяти), в сель
хозартели «Клич Ильича». А 
в колхозе «Искра» за истекший

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ 
УПРАВЛЕНИЯ НА 20

(в процентах к
м-м-с «Большовский» 110
к-з «Большевик» 105
о -с  « В о л г о д о н с к о й » 102
к-з «Орджоникидзе» 80
з-с «Добровольский» 76
к-з имени Ленина 70
к-з имени Карла Маркса 70

срок не восстановлен ни один 
трактор. Такое отставание ни
чем не оправдано. Все дело -в 
том, что в этом хозяйстве поче
му-то не спешат, откладывают 
подготовку техники на более 
поздние сроки. Мириться с этим 
никак нельзя. Руководителям 
колхоза, партийной организации 
следует строже контролировать 
ход ремонта, оказывать помощь 
механизаторам.

ПО ХОЗЯЙСТВАМ  
ЯНВАРЯ 1965 ГОДА 
годовому плану)

к-з «40 лет Октября» 69
з-с «Потаповский» 63
к-з «Клич Ильича» 63
м-м-с «Дубенцовский» 60
к-з «Искра» 56
Итого по управлению 77

Ученые — сельскому хозяйству

Ученые Краснодарского научно- 
исследовательского института 
сельского хозяйства под руковод. 
ством академика ВАСХНИЛ  /7. П. 
Лукьяненко продолжают работать 
над созданием новых сортов мягкой 
и твердой озимой пшениц, устой-

Рассказы о руководителях 
среднего звена БРИГАДИР

После отъезда новобранцев 
Карнаухов опустел. Вечерами 
уже не распевали под вербами 
дезчата. не «резали козачка» 
чубатые гармонисты. Лишь н а
ступала ночь, хутор погружал
ся в темноту, по его улицам 
брела тишина. Люди занавеш и
вали окна и наспех ужинали. В 
такие ночи жутко было в ху- 

-  торе, он казался мертвым.
В эту ночь Федя не спал. 

'"■Когда з окно заглянула лу
на, он тихонько поднялся со 
своей кровати, накинул паль
тишко и, стараясь не дышать, 
(вышел во двор, думая о завт
рашней работе.

...Ш ел грозный 1942 год. В 
колхозе не хватало рабочих 
рук. В степи не слышно было 
привычного гула тракторов. 
15-летний мальчишка со овои- 
ми сверстниками садится за 
руль трактора. Чуть зорька, а 
ребята уже в поле. Уставшие, 
серьезные матери провожали 
вчерашних сорванцов на рабо
ту, долго смотрели вслед, сма
хивая слезы.

Два года Федор Семенцев 
бороздил плугом колхозные по
ля. Работать приходилось в 
трудных условиях. Но юный 
тракторист понимал: фронту
нужен хлеб. До отдыха ли тут. 
На фронте, наверное, не такое 

ълдаты выносят. Случилось, 
'-заболел сменщик и Федор двое 

суток подряд не бросал руль 
' трактора. Вскоре Семенцева 
призвали в ряды  Советской 
Армии. В любых условиях он 
водил танк, показывая образцы 
служ ения Родине. Как отлич

нику боевой и политической 
подготовки ему неоднократно 
объявлялись благодарности.

В 1950 году Федор Семен
цев возвращ ается в родной ху
тор. Почти ни дня отдыха, и 
сразу ж е в правление колхоза.

— Готов продолжать служ
бу, — отрапортовал бывший 
танкист председателю колхоза.

Решением правления его на
правляют бригадиром полевод
ческой бригады Молодой, энер
гичный парень с огоньком бе
рется за порученное дело и  вы
водит 'вверенный ему коллек
тив в число передовых. П рав
ление колхоза ставит Федора 
в пример другим, но его по- 
прежнему тянет к рычагам
трактора.

По собственной инициативе, 
он вновь становится трактори
стом. Перед глазами бывшего 
танкиста снова лоплыли про
сторные поля вспаханной поч
вы, окошенного хлеба. В 1959 
году Федора направляют в жи
вотноводство. Руль трактора
заменяет чабанская герлыга.
О.н водил отары по отели и за 
это время по-настоящему по
нял, что профессия животново
да— его призвание. Партийная 
организация предложила ему 
возглавить одну из животновод
ческих ферм. Федор Иосифович 
принимает Карнауховокую мо
лочнотоварную ферму.

К этому времени! в жизни 
молодого животновода произо
шло важное событие. Ф едора 
Иосифовича, как  отличного 
производственника, принимают 
кандидатом в члены КПСС.

Это высокое звание требовало 
от него еще большего прило
жения своих организаторских
способностей к устранению не
достатков на ферме. Федор 
Иосифович проявляет много 
инициативы, настойчивости, по
рой сутками не уходит с фермы.

Овою главную задачу новый 
бригадир видел в постоянной 
работе с кадрами. Он хорошо 
понимал: все зависит от лю
дей, они решают успех любого 
дела. С пер!вых же дней избра
ли бригадный совет и все воп
росы решали сообща. Федор 
Иосифович не стеснялся идти за 
советом к старым животново
дам, раопрашивал их как луч
ше организовать работу фермы.

Он с теплотой и заботой от
носится к своим подчиненным. 
Заболеет ли кто, случится какое 
несчастье в семье, он в числе 
первых знает об этом и оказы
вает помощь и словом и делом. 
Мне райсказывали такой слу
чай: заболела девочка у доярки 
Е. Я. Барановой, она обрати
лась к бригадиру. Федор Иоси
фович раскрепил ее прупп.у ко
ров между доярками, быстро 
запряг лошадей и лично доста
вил больного ребенка в боль
ницу.

Коммунист Семенцев органи
зовал постоянно действующий 
семинар животноводов и воз
главил его. Регулярно один раз 
в неделю работники Карнау- 
хов&кой МТФ садились за учеб
ники, повышали свою квалифи
кацию. Постоянная забота о 
людях, ежедневная работа с ни

ми и умелая организация труда 
подняли С ем ен о ва  в глазах 
тружеников. Он заслужил их 
уважение, вырос его авторитет, 
как руководителя и воспита
теля.

Доярки, телятницы, скотники 
в разговоре с другими говорят: 
«.Наш Федор Иосифович». И это 
высшая награда человеку и 
признание его заслуг. Прошел 
год работы на ферме. И резуль
таты не-замедлили оказаться. В 
целом по МТФ на каждую фу
ражную корову было получено 
да 2.750 килограммов молока. 
Это лучший показатель по рай
ону

Первые успехи, достигнут&е 
коллективом фермы, не вскру
жили голову животноводам. Не 
такие они люди. В 1962 году 
комсомольско-молодежной МТФ 
присваивается звание коллекти
ва коммунистического труда.

Ф. И. Семенцев научился 
понимать человека, всегда с ним 
советуется и Проявляет отече
скую заботу о нем. Эго и по
могло коммунисту Семенцеву 
вывести коллектив животново
дов в число передовых. Очень 
часто можно услышать как 
председатель колхоза В. М. Ко
валев журит отстающих брига
диров и говорит:

— Если на твою ферму по
ставить Семенцева, уверен, что 
через несколыко месяцев она 
станет передовой. Поезжай к 
нему и поучись, как надо р а
ботать.

И люди едут на Карнаухов- 
скую ферму, едут учиться ма
стерству

П КОЛЬЦОВ.

технический прогресс и рост 
производительности труда во 
всем народном хозяйстве, быст
рейшее внедрение в народное 
хозяйство достижений науки и 
техники, дальнейшее повыше
ние уровня жизни народа.

Начавшийся первый год но
вой пятилетки должен ознаме
новаться (решающими шагами в 
области развития нашей эконо
м к и .  .Основой развития социа
листической экономики роста 
благосостояния народа и ук
репления оборонной мощи 
страны является промышлен
ность. З а  гад ее валовая 
продукция увеличится н а  6,7 
1гроцента. Плановыми задания
ми предусмотрено дальнейшее 
повышение качества 'продукции.

Валовая продукция сельско
го хозяйства должна возрасти в 
этом году на 8 — 10 процентов. 
Предусмотрено дальнейшее ук
репление материально-техниче
ской базы сельского хозяйства. 
Претворяя в  жизнь решения 
мартовского ‘ Пленума ЦК 
КПСС, партия и  правительство 
разрабаты ваю т все новые конк
ретные меры помощи сельско
му хозяйству. Так, с 1 января 
этого года снижены оптовые 
цены н а автомобили, тракторы, 
сельскохозяйственные машины

и запасные части к  ним. По
вышена материальная ответст
венность организаций за каче
ство техники для села. С нача
ла года в сельской местности 
снижены розничные цены на 
некоторые товары до уровня 
цен, действующих в городах. 
На укрепление экономики кол
хозов направлен новый порядок 
их кредитования.

Успех дела, реальность на
ших планов зависят от активно
го участия каждого труженика 
города и дереини в  их осущест
влении. Современно звучат се
годня ленинские слова: «Чем
больше размах, чем больше 
широта исторических действий, 
тем больше число людей, кото
рое в этих действиях участву
ет, и, наоборот, чем глубже 
преобразование, которое мы 
хотим произвести, тем больше 
надо поднять интерес к нему и 
сознательное отношение, убе
дить в этой необходимости но
вые и новые миллионы и де^ 
сятки м и л л и о н о в » (поля. собр. 
Соч., т. 42, стр. 140).

- П артия всемерно развивает 
творческую инициативу и са
модеятельность трудящихся. 
На это и  направлены ее важ 
нейшие меры: новая система 
планирования, экономическое

стимулирование производства, 
экономическая реформа в про
мышленности, развитие хозяй
ственной предприимчивости, 
усиление материальной заинте
ресованности каждого труж е
ника и всех производственных 
коллективов.

Борьбой за новый подъем со
циалистической экономики 
встречают трудящ иеся города 
и деревин XXIII съезд  родной 
Коммунистической партии. И 
чем ближе день открытия съез
д а— 29 м арта,—тем шире и бо
гаче проявляется инициатива 
советских людей. Она—во мно
жестве славных дел. Произ
водственные коллективы стре
мятся с первых дней года на
ращ ивать темны выпуска про
дукции, досрочно ввести в 
строй новые мощности, трассы, 
каналы. Повсеместным стано
вится патриотическое движе
ние за  экономию и бережли
вость в большом и малом, на
чатое москвичами и ленинград
цами и одобренное Централь
ным Комитетом КПСС.

Экономное ведение хозяйст
ва еще Маркс назы вал первым 
экономическим законом социа
лизма. Без этого невозможно 
добиться дальнейшего повыше
ния эффективности производст

чивых к неблагоприятным клима
тическим условиям , к болезням и 
сельхозвредителям.

Т алантливым селекционером
П. П. Лукьяненко создано около 
20 сортов озимых пшениц. За по
следние годы появились еще две 
сестры «безостой-1» —«ранняя-12» 
и «краснодарская-6». Государст. 
венные испытания во всех зонах 
края успешно прошла «ранняя. 12». 
Эта пшеница имеет крупное зерно 
с высокими хлебопекарными ка
чествами и созревает на неделю 
раньше «безостой.1».

ва и, следовательно, обеспе
чить более полное удовлетворе. 
ние постоянно растущих запро
сов и  потребностей народа.

Работники сельского хозяй
ства упорно преодолевают труд
ности в развитии животновод
ства, по-хозяйски готовятся к 
севу—началу массового похода 
за высокий урожай в первом 
году новой пятилетки: ремон
тируют технику, задерживают 
снег, готовят семена и т. д.

Нет такого уголка в нашей 
стране, гд е 'б ы  люди не думали 
над тем, какими добрыми дела
ми встретить съезд ленинской 
партии. К нему готовятся .все 
коммунисты и беспартийные: 
предстоящему съезду посвяща
ют они свой труд, свои лучшие 
помыслы. Партия стала родной 
и близкой советским людям: ее 
дело—их дело, ее политика — 
их политика, ее заботы—их за 
боты. Партия идет в аван гард е. 
народа, и народ уверенно идет 
за партией вперед по пути 
коммунистического строитель
ства.

Партия существует для на
рода, в  служении ему видит 
смысл своей деятельности.

П. РЯБЧУН. 
Кандидат исторических наук.

НА СНИМКАХ: внизу—Герой 
Социалистического Т руда, лау
реат Ленинской премии П. П. 
Лукьяненко. На левом кадре — 
заведующая лабораторией техно, 
логии зерна Я. Д. Тарасенко (ввер. 
ху) и старший научный сотрудник 
лаборатории Л ш М. Ткаченко про. 
веряют различные свойства зерна 
нового сорта пшеницы.

Фото Е. Шулепова.

Виноградари строят
,С. каждым годом расш иряет, 

ся и благоустраивается поселок 
дубенцовеких виноградар ей.
Только в прошлом году рабочие 
справили новоселье в шести 
двухквартирных и одном вось
миквартирном домах. На 200 
голов построен коровник. Впер
вые осенне-зимний ремонт сель
хозмашин механизаторы ведут в 
новой мастерской.

Сейчас строители ведут кир
пичную кладку административ
ного .здания, заготавливают 
материалы на детский садик, 
который вступит в стрЪй в кон
це третьего квартала.

Первенство в социалистиче
ском соревновании удерживает 
бригада, которую возглавляет 
Н. Каршеня. Отлично трудятся 
плотник А. Фалеев, каменщик 
Д. Мазур, грузчик Н. Степан
цев, разнорабочая О. Ефремова 
и другие строители.

Г. БОЙКО, 
прораб. |
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x  УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ\ 
'  ГЕРОЕВ  ;

Я хочу рассказать о том, 
что произошло в войну в н а 
шем х у т о р е  М о к р о -  
Соленом. Летом 1942 года 
в его окрестностях шли оже
сточенные бои. Гитлеровцы 
рвались к Волге. Перед их 
превосходящими силами 
стояла горсточка бойцов. От
раж ая вражеские атаки, со
ветские воины проявляли чу
деса мужества и  героизма. 
Погиб орудийный расчет. У 
пуиЬЧи остался лейте
нант Борис Молчанов. Один 
он одерживал натиск ф а
шистских танков. Герой пал 
в неравном бою, но не от
ступил'.

В нашем хуторе шли: бои 
и во время гражданской 
войны. Старожилы • помнят 
гибель многих участников 

«Цимлянской дружины». В па

мять о борцах за Советскую 
власть в хуторе тогда назы 
вался колхоз «Цимлянская 
дружина». Теперь же вмес
то колхоза существует от
деление совхоза. Молодежь 
мало знает о подвиге участ
ников гражданской войны.

О тех, кто пал смертью 
храбрых в боях за незави
симость нашей Отчизны, мы 
не должны забывать. На их 
мотнлах надо поставить па
мятники, обелиски, восста
новить их имена. Мне ка
жется, об этом обязаны по
заботиться местные Советы, 
вся общественность.

Память о героях боев за 
Родину священна.

М. ДЕРЕБЕИНОС, 
шофер, участник 

Отечественной войны.

ЗА РУБЕЖОМ

покончить с волокитой
В декабре прошлого года я 

находился на лечении в здрав
нице «Зеленая», что в городе 
Цимлянске. В районном агент
стве «Союзпечать» .подписался 
на газеты и журналы на 1966 
год. После окончания срока ле
чения, 16 декабря, всю выпи
санную корреспонденцию пе
реадресовал по месту житель
ства на станцию М алая Мар
ты,навка (почтовое отделение в 
поселке Южный ‘ Мартыновско
го района). Работники Цимлян
ской «Союзпечати» заверили 
меня, что все будет в порядке, 
газеты  и журналы, мол, начну 
получать с первого января. И я 
спокойно уехал домой, уверен , 
ный, что выписанная корреспон
денция будет вовремя переад
ресована.

К о  увы! Ничего подобного не 
случилось. Прошло уже около 
половины января, а газет и 
журналов все нет. Бы л я в 
Цимлянске, вторично стравлял
ся. Работник «Союзпечати» 
тов. Минаева сказала, что пе
реадресовка сделана еще... .29 
декабря 1965 года, заметьте: на 
13 дней позже подачи заявле
ния;. Обращайтесь, де, в Мар

тыновскую «Союзпечать». В 
почтовом отделении поселка мне 
ответили, что переадресовка не 
поступила. Дорогая редакция, 
прошу помочь мне в этом деле 
и вывести волокитчиков на чи
стую воду.

В ГЛУШКО, 
житель станции Малая 

Мартыновка, Мартыновского 
района.

От редакции. Наш коррес
пондент обратился в Цимлян
ское агентство «Союзпечать» с 
просьбой дать ответ тов. Глуш
ко. Работник агентства тов. 
М инаева сообщила, что ввиду 
перегруженности работбй перед 
новым годом, переадресовка кор- 
реопонде(нции тов. Глушко за
держалась.

Все это понятно. Но • непонят
но одно, кто ж е ответит за го, 
что подписчика лишили газет и 
журналов на полмесяца? Мы 
надеемся, что начальник Цим
лянского агентства «.Союзпе
чать» тов. Кухарь разберется 
в этом и накаж ет волокитчиков 
по заслугам.

it"

О
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ш ш Ы

В Эквадоре не прекращается 
классовая борьба. Рабочие предъ

являют требования об улучшении 
условий труда, защищают свои 
профсоюзы.

Недавно в крупнейшем городе 
страны Гуаякиле объявил заба. 
стовку коллектив мыловаренной 
фабрики «Хабонерия насиональ».

НА СНИМКЕ: бастующие в
цехе предприятия.

О

ПОЛОЖЕНИЕ В ДОМИНИКАНСКОЙ
Р Е С П У Б Л И К Е

Вести, поступающие из Домини
канской Республики—небольшого 
латиноамериканского государст

ва, расположенного на одном из 
островов Кар'ибского моря, — сви
детельствуют о том, что обстанов
ка там вновь обострилась. Амери
канские войска продолжают ок
купировать страну. Они высади
лись на острове еще весной про
шлого года, когда правительство 
США решило подавить вспыхнув
шую там революцию. И хотя с тех 
пор Вашингтон заменил часть сво
их войск солдатами некоторых по
слушных ему латиноамериканских 
государств (так называемыми 
см еж а м ери ка неким и вооруженны - 
ми силами»), • суть положения в 
стране не изменилась. При под
держке оккупационных войск идет 
травля конституционалистов—сто
ронников установления в респуб
лике демократических порядков.

За последние месяцы в стране 
заметно активизировались силы 
реакции, опирающиеся на некото
рые воинские подразделения ста
рой доминиканской армии. В кон
це ноября минувшего года в горо
де Сантьяго был раскрыт заговор 
офицеров, направленный на свер
жение нынешнего временного пра
вительства республики, возглавля
емого Гарсиа Годоем. В декабре

воздушные силы устроили в 
Сантьяго налет на здание, где 
присутствовали все руководите
ли-конституционалисты. Затем 
последовало покушение на ли
дера доминиканских патриотов 
Кааманьо.

Межамериканские силы, всегда 
строптиво разгонявшие любые 
выступления левых сил, бездей
ствовали всякий раз, когда рас
поясавшаяся реакция чинила про-* 
извол. «Все делается для того, — 
пишет обозреватель кубинского 
агентства Пренса Латина,—что
бы армия под реакционным ко
мандованием стала в результате 
переворота хозяином положения. 
Она явится преемником иност
ранных интервентов после того, 
как войска США будут выведены 
из страны».

Под давлением народа прави
тельству Годоя пришлось в пер
вых числах января отстранить от 
своих постов наиболее правых, 
проамерикански настроенных офи
церов. Среди них, в частности, 
был военный министр Каменеро. 
Однако Годой побоялся приме
нять против них эффективные ме
ры и оформил их увольнение как 
«почетные отставки», назначив 
большинство заговорщиков на 
дипломатические посты за грани
цей. Одновременно с путчиста-

Крепим связь с родителями
Более ста детей в возрасте от 

трех до семи лет воспитывается 
в городском датском саду «Б ерез
ка» Они окружены вниманием и 
заботой. Их родители спокойно 
трудятся на предприятиях, 
стройках и в учреждениях горо
да, постоянно в курсе жизни 
малышей.

Воспитание ребенка — дело 
сложное, кропотливое, требую
щее тесной связи родителей и 
работников детсада. Такая связь 
у  нас установлена давно. Она 
крепнет, принося хоро
шие результаты. Чтобы лучше 
знать каждого ребенка, мы посе
щаем семьи, выясняем обстанов
ку, в которой растут дети. Бесе
ды с родителями помогают нам 
правильно подходить к своим

воспитанникам, глубже изучать 
их характеры, направлять их по 
правильному пути развития.

Л ариса Кулешова — способ
ная  и трудолюбивая девочка. 
Она всегда аккуратная, общи
тельная, жизнерадостная. Сразу 
видно, что растет она в хоро. 
шей, дружной самье, где роди
тели уделяют воспитанию детей 
много внимания. Мы побывали у 
нее дома. Убедились, что роди
тели Ларисы действительно 
очень хорошие люди, живут 
дружно. В квартире для дочери 
они оборудовали специальный 
уголок, оде есть игрушки, книж
ки. Лариса всегда делится с 
отцом и матерью впечатлениями 
о прошедшем дне.

Но есть еще отцы и матери,

не проявляющие заботы о вос
питании сна их детей. Такие ро
дители считают, что формирова
нием характера их ребенка дол
жны заниматься лишь одни ра
ботники детского сада. Напри
мер, у воспитанника Вити М, па

п а —пьяница, как сказал маль
чик. В этой семье были ссоры в 
присутствии детей. Все это не 
прошло бесследно. Витя, прихо
дя в садик, с опаской погляды
вал на всех, обижал младших, 
прубил, часто проявлял нервоз
ность. В го же время Витя ви
дел, что все к нему здесь отно
сятся хорошо. Мы беседовали с 
ним в спокойной обстановке, 
убеждали, что он — хороший 
мальчик и может вести себя так 
же, как и другие дети.

Почувствовав заботливое к себе 
отношение, Витя стал исправ
ляться. Дальнейшее формиро
вание его характера зависит 
от родителей. И они должны это 
понять, должны больше уделять 
внимания воспитанию сына.

Дети во всем хотят быть по
хожими на старших. Мы должны 
подавать им хорошие примеры, 
как дома, так и в других ме
стах Воспитание — дело общее 
и родителей, и детских учрежде
ний. Мы считаем, что чем креп
че будет их взаимная связь, тем 
легче будет растить нового че
ловека.

М БОГУЧАРСКАЯ,
Л. БАБЕНКО, 

воспитатели Волгодонского 
детского сада «Березка».

ми из Доминиканской Республи
ки высланы в «почетную ссылку» 
за границу Кааманьо и четыре 
его ближайших сподвижника.

На первых порах Каменеро и 
его офицеры согласились с назна
чением. Однако после встречи с 
представителями США в меж
американских силах они тут же 
решили не выполнить приказ и 
подняли военный мятеж. В свою 
очередь, командование межаме
риканских вооруженных сил от
казалось помочь временному пра
вительству Годоя. Мятежники 
ввели в столицу республики— 
Санто-Доминго—танки, захват' ' 
президентский дворец и радиос" 
цию. Предпринимая эти дейст
вия, реакционеры рассчитывали, 
что американские оккупанты по
зволят им свергнуть правительство 
Годоя и установить диктатуру во
енной хунты.

Однако 'реакционные генералы 
и их покровители из Вашингтона < 
просчитались. Мятежники натолк
нулись на сильное и организован
ное сопротивление доминиканского 
народа. Санто-Доминго покрылся 
баррикадами. На улицы столицы, 
несмотря на противодействие аме
риканских солдат, вышли демон
странты. Профсоюзы призвали к 
всеобщей забастовке. Волна на
родных выступлений против реак
ционной военщины приняла такие 
масштабы, что Вашингтон решил 
дать отбой

Однако опасность нового на
ступления реакции не миновала. 
Присутствие войск американских 
интервентов, поощряющих пра 

. силы, мешает нормализации поло
жения в Доминиканской Респуб
лике, служит опасным источником 
напряженности в Западном полу
шарии.

С КУЛИК.
(ТАСС).

Новости

Костюм гладят полупроводники
Чтобы выгладить сшитые на 

фабрике костюмы, пальто или 
платья, применяется самое различ
ное гладильное оборудование, в 
качестве нагревателя в котором 
служит электрическая спираль.

Центральный научно-исследова
тельский институт швейной про
мышленности недавно показал на 
В Д Н Х  новинку  —  нагревательные 
элементы из полупроводниковой  
пленки.

Пасту ферросилиция с помощью

пистолета.пульверизатора наносят 
тонким слоем на металлическую  
поверхность, предварительно по
крытую жаростойкой эмалью  —  

изолятором.
После сушки образуется тонко, 

проводящ ая пленка. На ее узкие 
концы наносят слой латуни и при
крепляют контакты. Теперь доста. 
точно включить провода в обыч
ную электрическую сеть —  и мож. 
но получить лю бую  необходимую  
для глажения температуру —  от

2 0 д о  4 0 0 г р а д у с о в .

Новые нагревательные элемен. 
ты из ферросилициевой пленки от
лично зарекомендовали себя в эк
сплуатации. Сокращается время 
разогрева гладильного оборудова
ния, обеспечивается хорошее его 
терморегулирование и равномер. 
ность нагрева .  Расход электриче
ской энергии снижается на 30— 40 
процентов.

(Пресс-центр ВДН Х— ТАСС).

Житель хутора, Карнаухова 
Цимлянского района И. И. Са- 
зыкин прислал в редакцию пись
мо, в котором рассказывает о сры
ве показа кинофильмов в местном 
клубе, о том, что мало демонст
рируется детских фильмов.

Как сообщил нам секретарь 
парткома колхоза «Большевик» 
Н М. Крохин, указанные факты 
имели место.. В настоящее время 
кинофильмы демонстрируются ре
гулярно. Ответственный за до
ставку кинолент бригадир тов. 
Белоусов (по чьей вине срывалась 
демонстрация фильмов) строго 
предупрежден.

Релактор М. КИСЕЛЕВ.

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации Цим
лянской центральной районной 
больницы, райком профсоюза ме
дицинских работников и райком 
общества Красного Креста с глу
боким прискорбием извещают о 
скоропостижной смерти энтомо
лога санэпидотдела

БЕЗБАБНОГО 
Ивана Федоровича

и выражают . .соболезнование 
семье покойного.

Коллектив учителей Волго
донской школы №  3 выражает 
соболезнование директору шко
лы Коваленко Петру Прокофье
вичу и его семье по поводу смер. 
ти его отца Коваленко Проко
фия Захаровича, последовавшей 
20 января 1966 года.

НАШ  АДРЕС: Волгодонск,
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов 
промышленности и писем —  
84,24; сельхозот дела— 86-44 ,
типографии— 81-32.

Хяаогэафм М 1$ Роет—д  ого областного уа$илеяяя а* ямащ. г. Волгодошж. Заказ № 95-7.375.
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