
V f l V  П РО Л ЕТА РИ И  ВСЕХ СТРА Н , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!Ленинец
Орган Волгодонского гзркома и Цимлянского райнома КПСС,

Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся.  • ____________

1966 г. «  28 Я Н В А РЯ , ПЯТН И ЦА  •  №16 (4649) 36-й год и з д а н и я #  Ц ена 2 коп.

'sssssssssssv'sssssjrsss* ssssssss/ssssyssssssyssssssssssssssssssss'sssj'ssssssssssyyyssssjsssssys<

с1 
Ьнет,С4

В е с н а  и д е т !  
Хоть завтра в поле

Н А  ИСХОДЕ январь, а  снега 
Потемнела напоенная 

 ̂ влагой" степь. Тихо в полях. 
 ̂Но хлеборобу не до покоя: он 
 ̂ готовится к весне. Настежь 
 ̂распахнуты двери ' ремонтных 

^мастерских: жарко, рабочие то- 
 ̂ропятся, все 113 тракторов 
 ̂долж ны быть подготовлены в 

ч срок. Часть и наших механи- 
^ заторэз трудится там, они за- 
 ̂канчивают ремонт последних 

v: машин, и весь парк сельхозма- 
i; ш;ш тракторно-полеводческой 
 ̂бригады зторого отделения Ду- 
 ̂бенцозского мясо-молочного 

^созхоза будет приведен в по. 
^рядок. Культиваторы, сеялки, 
^бороны, лущильники хоть се

дин можно пускать в дело.
'  Полным ходом идет работа 

 ̂в  бригадных складах. Очище- 
но и доведено до второго клас- 

 ̂са 300 тонн ячменя. Протрав- 
 ̂ливаются и обрабатываются 
микроэлементами и роставы - 

i; ми веществами другие семена.
работ придется вы - 

уп-
 ̂ Объем работ придется 

^полнить немалый, и чтобы

^расчет, строгое распределение
s людей и машин.
 ̂ На 2 .000 гектарах 
нется весенний

S

о

раэвер- 
сев. На каж 

д о м  нз полей шла ■ обстоя- 
 ̂тельная подготовка. G осени 

^поднята зябь. Участки, отведен
н ы е  ■ под кукурузу, получили 
^необходимую дозу минеральных 

органических удобрений 
 ̂ Удобренную, пропитанную во- 

^дой землю, с наступлением теп- 
;̂ ла надо будет сразу бороновать, 
{чтобы закрыть влагу. Всего 
' ’"гшь несколько дней мы отвели 

1 это. Пятнадцать гусеничных 
Т ракторов и «Кировец», обору
дован н ы е сцепками и комплек
с о м  борон, управятся с  этим в 
^намеченное время.
 ̂ Затем начнется сев ранних 
 ̂яровых. Коллектив бригады 

^придает большое значение свое
врем енном у завершению этого 
 ̂этапа весенних работ. Ячмень, 

^roiptox и смеси займут 1.200 тек-!

нтаров. Но «  тут мы думаем уп-$ 
равиться за несколько рабочих^ 
смен. В нашей бригаде многой 
йшстеров высоких урожаев,  ̂
опытных механизаторов. Люди в  ̂
совершенстве- владеют передо- 
вымн приемами труда, прогрес-^ 
сивной технологией, каждый ̂  
знает свое место в строю. З а  ̂  
все прошлые годы выработка в^ 
бригаде в переводе на 15-силь-^ 
ный трактор составляет 658 ij 
гектаров. А такие механизаторы,  ̂
как  Л. Московкин, Т. ПрасовД 
Д. Веселовский и другие, пере-^ 
ирьгвают все нормы. В этом ro -t 
ду трактористш взяли повыш ен-' 
ньге обязательства, и первое и с - ; 
пытание они будут держать на^ 
севе ранних яровых. ^

В такие ж е сжатые сроки», 
намечено управиться и с севом; 
кукурузы. На 650 гектарах бу-1 
дет выращ иваться она на силос ̂  
и зерно. £

Но есть у нас нерешенная b 
пока проблема —ото нехватка; 
механизаторов. Сейчас за к а ж - ' 
дой машиной закреплено лиш ь; 
ло одному трактористу. Мы гари-  ̂
нимаем все меры к тому, чтобы ̂  
к началу весенних работ уком-fc

В честь 
XXIII

съезда
КПСС

плектовать каждым 
двумя-тремя

агрегат ̂  
механизаторами,  ̂

чтобы работа велась круглосу- ̂  
точно. Скоро три специалиста^ 
приедут в бригаду, после окон-^ 
чаши я школы механизации, часть  ̂
механизаторов придет из жи-^ 
вотноводства. ^

Энтузиазм хлеборобов, а так-  ̂
же проделанные подготовитель-^ 
ные работы, четкий план дейст-^ 
вий во время сева, думаем, ло-fc 
могут 'получить с каждого ^
гектара по 17 центнеров зерна, $    г _ч __
в достатке заготовить корма  ̂механического цеха Волгодонско. 

для животных, успешно сира- S го завода по ремонту дорожных 
виться с  планом продажи госу- 1 машин. Он изготовляет кониче- 
дарспву продукции земледелия. S ские шестерни, втулки и другие 

Хлеборобы нашей бригады * детади дорожного
уверенно встречают первую вес- s  _ D „ 
ну новой пятилетки. ^Д-211-В, грейдера

^сменное задание на 130—135 про-

Александр Куценко — токарь

катка 
выполняет

А. Н А ЗА РЬ ЕВ , 
бригадир.

С думами об урожае
 ̂центов.
 ̂ Александр один

В эти дни, когда по всей
£ стране развернулось соравно- 
 ̂вание за достойную встречу 
 ̂XXIII съезда КПСС, наши ме- 
 ̂ ханизаторы, 'все рабочие ком

плексной  бригады Волгодонско- 
^го овощесовхоза стремятся как 
^можно лучше подготовиться к 
в е с енн е-пол евым работам, 

fc; Техника в основном уже от- 
 ̂ремонтирована. Земли в брига- 
 ̂ це поливные, и  мы особое вни- товая и другие,

£ мание уделяем поливным ма- Бригада пол
s проведению поливовподготовке г

  из первых в
 ̂цехе удостоен звания ударника 
 ̂ коммунистического труда. Вместе 
со своими товарищами он вклю-

учился в борьбу за экономию ме-и М. Маркин полностью отре-S „ _ ..
монтировали дождевальную  ̂талла и ДРУГИХ материалов. Каж- 
установку, в исправности со-  ̂ДУЮ деталь старается выточить 
держ ат трактор. А недавно < так, чтобы меньше было отходов, 
они закончили шестидневные^ нд
курсы машинистов дож д еваль-| НА СНИМКЕ. А. Куценко.

С о р е в н у ю т с я  см ен ы
КОЛЛЕКТИВ Волгодонской ТЭЦ 

несет трудовую вахту в честь 
предстоящего XXIII съезда пар
тии. Газоген.ераторщики обяза
лись обеспечить химкомбинат га
зом высокого качества и сэконо
мить в течение года около 100  
тонн каменного угля. А всего 
коллектив ТЭЦ сэкономит за это 
время 25 0  тонн условного топли
ва. Это позволит выработать до
полнительно 40 0  тысяч кубомег  
ров газа.

За счет чего это будет достиг
нуто? Прежде всего за счет наи
более полного использования топ
лива. Подсчитано, например, что 
снижение остатка горючего в 
шкале только на один процент 
дает возможность сэкономить 40  
тонн угля в месяц, что в денеж
ном выражении составляет 480  
рублей. I

В цехе организована техниче
ская учеба рабочих. Ее проводит 
коммунист А. А. Гончаров, кото
рому помогают коммунист В. Л. 
Жуков, ударник коммунистическо
го труда Н. И. Залевский. Инте
ресно, например, прошло занятие 
по теме: «Характеристика и свой
ства твердого топлива».

Среди смен развернулось сорев
нование за экономию топлива. 
Так, смена коммунистического 
труда, которую возглавляет т. За
левский, соревнуется со сменой
«В», где старшим смены А. М. 
Ралдутин. Итоги соревнования под
водятся регулярно и доводятся до 
сведения всего коллектива рабо
тающих.

И. ЦИРУЛЬНИКОВ, 
помощник газогенераторщика.

О П Е Р Е Ж А Я  ТРАФ И К
Успешно проходит трудовая 

вахта в честь XXIII съезда 
КПСС в коллективе цеха по раз
делке рудничной стойки Цимлян
ской лесоперевалочной базы. 
Первенство в соревновании 
удерживает бригада, которую 
возглавляет Иван Дмитриевич 
Жуков.

За время трудовой вахты в

бригаде повысилась производи
тельность труда. Разделка руд
ничной стойки, которая изготов
ляется для шахт Донбасса, ве
дется с опережением графика 
на два дня.

Н. Щ ЕК ИН О В, 
начальник цеха 

разделки рудстойки.

ных установок.
Подготовлено 

щиков. Отлично усвоили 
нику полива М. Есыпко, М. Ни. ^
конова, М. Чередникова, Н Гон-£:

Фото А. Бурдюгова.

Массовость п 
залог борьбы

КАК ВИДНО из опубликован
ной сводки, все промышленные 
предприятия Волгодонска успешно 
справились с производственным 

заданием 1965 года. Сейчас во 
всех цехах и на участках развер. 
нулась борьба за то, чтобы до
срочно выполнить план первого 
квартала первого года пятилетки, 
достойно встретить XXIII  съезд 
КПСС.

Коллективы рабочих по примеру 
москвичей и ленинградцев стре. 
мятся добиться экономии сырья и 
материалов и за счет этого плани
руют выпустить большое количе. 
ство дополнительной продукции 
для самых различных отраслей 
народного хозяйства.

Д ля выполнения принятых обя
зательств многое уже сделали во. 
дители Волгодонского автохозяй. 
ства. Как показывает ежеднев
ный учет расхода горючесмазоч. 
ных материалов, заведенный в хо
зяйстве, водители В. Шамин, 
/1. §олбат и их подменный И. Бон. 
даренко сумели сэкономить в этом 
году около двухсот литров бен
зина.

Не разошлись слова с практи
ческими делами и у  рабочих уча
стка сборки грейдеров дороем, 
машзавода. Они имеют экономию 
электродов.

Коллектив химкомбината ликви
дировал часть потерь парафина, 
содопродуктов.

комретпость- 
за экономию
И все же борьба за экономию 

и бережливость среди коллективов 
промышленных предприятий Вол. 
годонска и района еще не приняла 
массовый характерш Рабочие тар
ного цеха лесоперевалочной базы, 
например, не знают, какой вкладе  
общее дело должен внести каж
дый из них. Такое же явление 
наблюдается и на участках Цим
лянских ремонтно. механических 
мастерских и в других организа
циях.

Все это свидетельствует о том, 
что на отдельных участках про. 
мышленного производства фор
мально отнеслись к изучению и 
распространению патриотического 
почина москвичей и ленинградцев. 
Часть обязательств по бережливо, 
сти не подкреплена обоснованны, 
ми организационно, техническими 
мероприятиями. Далеко не все они 
доведены до исполнителей.

Это серьезные упущения в орга
низаторской работе, которые мо. 
гут стать серьезной преградой 
на пути патриотического движе
ния. Конкретность и массовость 
— вот что будет способствовать 
успеху борьбы за экономию и бе. 
режливость сырья, материалов, 
денежных и других ресурсов. 
Нужно добиться такого положе
ния, чтобы каждый рабочий, ин. 
женерно-технический работник 
имел конкретное задание, знал, 
какой вклад он должен внести во 
всенародное дело

uiiuiiiiiH iiiHiiiimiuiii
тех-^
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на всей»!5 шинам, а такж е подготовке п‘£0“щ адИ“ “ ~ ^
|  специалистов. Еще в  прошлом ’ д. БЕС ТА Л А Н Н Ы Й , ^

В Ы П О Л Н Е Н И Е  П Л Я Н О В
П РО М Ы Ш ЛЕН Н Ы М И  ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВОЛГОДОНСКА ЗА 1965 ГОД 

« (в процентах к плану).

s -году машинисты
S

Е Николаев бригадир. ^
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От окружной избирательной комиссии но выборам 
в городской Совет депутатов трудящихся

23 января 1966 года состоялись выборы депутата в Волго
донской городской Совет денутатов трудящ ихся по 54 избира
тельному округу, вместо выбывшего депутата.

Депутатом Волгодонского горсовета по 54 избирательному 
округу избран Цвелик Генрих Никонович, секретарь парткома 

стройтреста №  3. -

Наименование
предприятий

Выпуск
готовой

продукции

По
сравнению 

С 1964 
годом

Выработка 
продукции! 
на одного 

работаю
щего

По
сравнению 

с 1964
годом

Себестоимостьт а г ^ — у*. • гу— накопления

Экономия! Пере- <» »«•>
_| расход

Горпромбыткомбинат 129
Электрические сети 127
Птицекомбинат 116
Хлебозавод 115
Химкомбинат L04

, Лесобаза 104
Дорреммашзавод 102
К С М -5  102
Типография № 16 101
Т Э Ц  100

Итого по городу 104

144
152
146
127
143
122
112
99

102
132
138

101

110
104
103.
100
103
102
101
103
103

111

128
106
121
'88~
107 
102
108 
112 
115

—  3,2

28,4 —
22,3 —

625 _
“  71

20.7 с—

"0,2 -
22.8 —

645,2 74,2

70
8
612

35

~ 0,2

Ш ,2



Чтобы был доволен пассажир
ЛЮ ДИ на остановке нервни

чали. Рейсовый' автобус опоз
дал, а вместе с ним опоздали на 
работу и пассажиры.

Такие случаи все еще  ̂ бы
вают на трассе, которую обслу
живают автобусники Волгодон
ского автохозяйства. Не слу
чайно сентябрьский Пленум 
ЦК КПСС нашел нужным по
высить ответственность (работ
ников транспортных организа
ций за своевременность пере
возок пассажиров и грузов.

"Это требование приобретает 
особое■значение для тех, кто 
обслуживает Волгодонск. Ведь 
здесь • автомобиль является 
единственным средством внут
ригородского сообщения, счи
тается основным видом тран
спорта при перевозке грузов. 
Вот почему работники автохо
зяйства обязаны грамотно эк- 
сплуагиривать каждый автомо
биль, постоянно совершенст
вовать свое мастерство. /

А с этим у нас не все об
стоит благополучно. Если такие 
водители, как С. В. Р убияок, 
И. С. Вулипов, М. А. Мотор- 
кии, И. Й. Савко, И. Ф. Блош- 
вдга, А. В. Тортанов, система
тически перевыполняют произ
водственные задания, в хоро
шем состоянии содерж ат маши
ны, то другие зачастую нару
шают самые элементарные пра
вила. Закрепленный за ними 
транспорт в результате плохо
го технического ухода преж де
временно выходит из строя и 
нуждается в ремонте..

В прошлом году, например, 
коэффициент выпуска автомо
билей на линию и  коэффициент 
использования пробега оказа
лись ниже планировавшихся. 
Простои только в ожидании ре

монта и в ходе его составили 
6 .749  машино-дней. А  все
го автомашины хозяйства 
простояли 11.468 ,машино-

дней. Это почти столько же, 
сколько автомашины находи
лись в  работе. Если бы мы су
мели сократить простои техни_ 
чеоки исправных автомашин 
хотя бы наполовину, это дало 
бы возможность дополнитель
но. перевезти около 30  тысяч
тонн
грузов.

народнохозяйственных

Нарушение сроков выпуска 
транспорта на линии привело к 
тому, что хозяйство не справи
лось с заданием по перевозке 
пассажиров. Годовой план мы 
выполнили только на 71,2 про
цента. Это значит, что автомо
били хозяйства не перевезли 
более миллиона человек.

Не справляю тся наш и авто
бусники с планом перевозок 
пассажиров и сейчас. Основная 
вина ложится на технический 

отдел и его инженерно-техниче-

Решения сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС — в жизнь!

\
окий состав. Планово-предупре
дительные ремонты зачастую 
проводятся некачественно. Это 
увеличивает число заявочных 
ремонтов, наруш ает планомер
ность работы автохозяйства, 
приводит к излишним финан
совым затратам.

Несмотря на повышение 
культуры обслуживания граж 
дан, работники автобусного пар
ка еще допускают грубость, на
рушение графиков движения 
автобусов, обсчет пассажиров 
и присвоение государственных 
средств. Только в декабре фи
нансовую дисциплину наруш и. 
ли водители Водолазов, Зотов, 
и Крюков. Не всегда расхити
тели социалистической собст
венности выносятся на суд  об
щественности, что наносит ав
тохозяйству значительный
ущерб. Часто автобусы выпу
скаются на линию в непригляд
ном виде, без необходимых 
справочных материалов (тариф, 
схема движения, боковые тра
фареты, правила пользования 
автобусами). На конечных оста
новках отсутствуют (расписа
ния.

-В нынешних условиях, ког
да работники транспорта несут 
всю ответственность за свое
временные перевозки, подоб
ные явления не • допустимы. 
Партийная, профсоюзная орга
низации и администрация авто
хозяйства приняли ряд практи
ческих мер для устранения 
'имеющихся недостатков.

Большое значение придается 
сейчас социалистическому со
ревнованию, которое разверну
то среди коллектива. Все обя

зательства, взятые по примеру |  
москвичей и ленинградцев, под- ^

КНИГИ 
О ВОЙНЕ

креплены
«ическими м  ероприятия лш , за-^
веден специальный» учет, в ко- 
тором отражается 'достигнутая  ̂
экономия бензина и других ма-^ 
териальных ценностей.

— --------------------------

„НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО11

< дем рассказывать о 
Многого рассчитываем мы до- £ мы Делали> никто,

«ЕСЛИ после войны мы бу
том, что 
пожалуй,

стигнуть и за счет применения § этому не поверит», так ска-
поощрительных мер. В про- зал прославленный разведчик
шло.м году за успехи в работе  ̂Николай Кузнецов, 
часть водителей, кондукторов,^ Больше двадцати лет прошло 
слесарей, например, были npe-fcco дня окончания Великой Оте-
.мированы, 32 человека награж J  чествш ион воины- Подаялись 
дены Почетными грамотами, 30   ̂ из пепла сожженные города и
лучших производственников села’ заколосились целинные
занесены на 
человек удостоены
ударника 'коммушплточеодиги в *- - „„„„„
груда, 170 водителей и кондук- Дившихся пос.'е ой ,
todob получили бпягочят>ногть & знающих гула орудии торов получили благодарность. ^ в0(в бомб Но война не забыта.
  1 & о  ней напоминают седые голо
меры поощрения найдут еще ^ вы наших отцов и матерей, их

Доску почета 5 0 « поля’ человек полетел в космос, 
остоены (звания J На бульварах, в садах и скве- 
•—............ — ------------ S рах зазвучали голоса детей, ро-

и не 
и взры -

В первом году пятилетки эти i  0  й  на11аии«ают седые 
идут еще f

большее применение.
Сама жизнь требует улучше

ния работы с кадрами.

 ̂ордена и  медали. Безмолвным 
R " & свидетельством страшных дней

   - ,  мп' !; являю тся многочисленные па-

всТм еЛры °е явление- Пр1ШЯТЫ  ̂двигаютсл ^ ''г о д ы ^ т е м а р и м е ^

н Г д о | £ т ^ н а Ы = 1 “R ,!1аДрОВ'^ мужества» назвали советские
. яыстве созданы условия  ̂писатели сборник, где собраны

« незабы-
Сграни- 
события

школе  ̂героической обороны Брестской
ЧеЛО— S  I f i r v a n / U ' m l l  f t l l H D L T  O Q  Р о г о . о л т л

сять человек учатся в
рабочей молодежи, пять чело- S крепости, битвы за Севасто- 
век в вузах, налажена под- s поль Полны огромной любви   _ -  , ' -  ' 1 N HLf.113 И К Г Л П Ы . ОГРОМ НОЙ a w v o r i
•готовка шоферов и других спе-ч СТрОЧКИ 0 защитниках Москвы
' ттпСТ0В' ,  §и  Ленинграда, о бойцах, стояв-

Для .лучш его обслуживания s ШШ£ наомерть у города на 
населения, особенно в часы i о
«пик», введены дополнитель- S „  __  д
ные маршруты. Но мы еще н е |  пЧитая ОЧ0РК А - Сда<ова 
добились 1достаточно четкойS; ^Сердце матери», мы невольно 
работы автобусников в это ̂  вспоминаем стихотворение
время. Вот почелгу работники ̂  Симонова «Ты помнишь, 
технического отдела и отдела5 АлмШ ; дороги Смоленщины...» 
эксплуатации заняты (сейчас § ® сборнике мы встречаемся
тщательным .изучением пасса- ^ с ХОРОШО нам знакомыми име-

♦ п и к » .И ами писателей Сергея^ Смир-

Симоно-принимают необходимые мары§ пова: ^ик . Тихонова, Ал. Бе-
■чтобы увеличить в ы -^ ка> ^ л - Фа'Деева- К.

‘ на линии, до-3 ва ' Ивана Падерина и  других.
биться правильной ппк-™и« >

Сельским лекторам нужна номощ!

киракого потока в часы «пик»,^
мары $

•к тому, ------ ---------
пуск автомашин ......  „ „ . v

ьной организа-1 Большинство авторов — уча- 
ции работы их. Добиться четкой $ СТШ14Ш Отечественной войны, 
работы автотранспорта, высокой $ поэтому особенно дороги их 
культуры обслуживания — на_ i  взволнованные искренние рас-

S оказы о боевых друзьях, о мас
с о в о м  героизме советских лю- 
^дей на фронте, о мужестве и 
S отваге бойцов и командиров. К 
 ̂числу лучших следует отнести 

S мемуары генерала армии А. В. 
3 Горбатова «Годы и войны».
5 Полны горечи страницы, по-

месяцам
В Ы -

ша задача.
В. м о ш к й н ,  

начальник Волгодонского 
автохозяйства.

СЕМ НАДЦАТЬ учителей По
таповской средне!'! школы со
стоят членами лекторской 
группы общества «Знание». В 
прошлом году для рабочих сов
хоза «Потаповский» ими было 
прочитано более 60 лекций и 
докладов.

Лекторы выступают на самые 
разнообразные темы: политиче
ские, научно-технические, педа
гогические, атеистические и 
другие. Содержательно и доход
чиво читают лекции 'преподава
тели Н. Хлудеева, М. Беляева, 
П. Фоменко. Большой интерес у 
слуш ателей вы звали лекции по 
атеизму, подготовленные пре
подавателем химии Ф. Рябухи- 
ным. Свои выступления он иллю
стрировал опытами.

Аудитория у членов группы 
!(> всегда большая. Они, как пра

вило, выступают в совхозном 
клубе, перед началом демонст
рации кинофильмов.

— С одной стороны это хоро
шо, — рассказывает секретарь 
лекторской группы Д. Кузнецо
ва. — Но плохо то, что высту
пающему приходится до мини
мума сокращать свою лекцию, 

!ei спешить. Это несколько обедня- 
°1: ет ее содержание. Очень было 
1а бы хорошо, если бы лекции со- 
,ei провождались демонстрацией ко. 
ъ1'. роткометражных фильмов. Тог- 

 ̂да они стали бы значительно со-
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держательнее, доходчивее. Но 
таких фильмов,— продолжает
тов. Кузнецова,—нам не при- 

, сылают.
Сейчас составлены планы па

ЛЕНИНЕЦ

текущий год. В них предусмат
ривается чтение лекций не толь
ко в совхозном ш убе, но также 
я  иа фермах, в бригадах. Основ
ное их содержание — это про
паганда решений мартовского и 
сентябрьского Пленумов ЦК 
КПСС, других решений партии 
и правительства ло подъему на
родного хозяйства страны. Зна
чительное место отводится про
паганде научно - технических 
знаний. Учителя-лекторы ста
вят перед собой задачу расши
рить тематику лекций по вос
питанию подрастающего поко
ления, что явится средством 
дальнейшего укрепления свя
зен школы с родителями и  об
щественностью.

Труженики села предъявляют 
к  лекционной пропаганде все 
более высокие требования, хо
тят услышать лекции на другие 
темы, в частности, на медицин
ские. Однако их в течение ми
нувшего года прочитано весьма 
мало. Да это и понятно. В со
ставе школьной лекторской 
группы нет ни одного медика. 
Между тем, в селе имеются 
вр'ачи, медицинские фельдшеры. 
Но ни один из них не выступа
ет  с лекциями, не является 
членом общества. Их никто не 
привлекал и  не привлекает к 
пропаганде медицинских зна
ний среди населения.

В хуторе Потапове есть сов
хозная лекторская группа, на
считывающая 26  человек. Среди 
лекторов— специалисты и руко
водители совхоза «Потапов-

щают свои произведения поэты  ̂
прозаики, композиторы. Им по-  ̂
святил свои воспоминания  ̂
маршал Советского Союза К. А   ̂
.Мерецков «Непоколебимо, как $ 
Россия». О .мужестве города  ̂
написана книга доктором ис.  ̂
торических наук А. В. Карасе-  ̂
вым «У стен Ленинграда».

Много сделали в годы войны  ̂
наши славные партизаны, под  ̂
полыцики. Немало книг о них  ̂
было написано, много интерес-  ̂
ных произведений вышло к  ̂
20-летию окончания Великой  ̂
Отечественной войны. Среди  ̂
них надо обратить внимание на  ̂
документальную повесть Лео-  ̂
пи,да Корнилова «Останутся в J 
памяти».

Автор рассказывает о 
виях советской разведыватель-  ̂
но-|дивероионной группы "  v 
страшные».

Группа была сформирована  ̂
в Москве в начале 1942 года  ̂
Затем  ее перебросили в Б ело-5 
руссию на базу возле озера  ̂
Палик (40 километров от  ̂
г. Борисова). Бригада, которую^ 
возглавлял П. Г. Лопатин, со.  ̂
верш ила ряд дерзких опера-  ̂
иий против гитлеровских окну-5 

С большой теплотой J

дейст-  ̂

«Бес- s

свящ енные первым 
войны, когда наша армия 

^ нуждена была отступать перед 
окий», партийные и профсоюз-^ превосходящими силами про- 
ные работники Нельзя скачать,  ̂тивника. И рядом строчки о 
что эта лекторская prtynna новее $ безграничной любви к воинам, 
не работала. ■ Но и нельзя -при-S оборонявшим рубежи родной 
знать ее работу хорошей з а ̂  земли. Тяжело раненного крас- 
весь год было прочитано лишь* ноармеица-пулеметчика выносят
23 лекции и доклада, которые S c поля боя' аПо ег°  ™  к^ т -  
большей частью приурочены к 5 ся слез“ - «Я плачу не от боли
юбилейным датам.  ̂ я  плач'У от тог°. 410 Дал

Что касаетоя п р™ ,га„„ь, п е - “

г ходакя ,мириь
сед на эту тему почти не прово. ^ «ннкто не забыт и ничто не 
дилось. ч забыто». Эти слова высечены

Для усиления лекционной ^на камне Пискаревского клад- 
пропаганды среди тружеников > фищ а в Ленинграде. Они зву- 
села в хуторе Потапове доста- s ^ак  свящ енная клятва на 
точно сил. Есть учителя, специ->М(>гиле героев. Эпопея Ленин- 
алисты, немало здесь и передо- s ррада — прекрасный пример 
‘шоков производства. Объеди-^ беззаветной верности Родине, 
нить их усилия, правильно o p - ip j  вместе с тем — это грозное 
ганизовать работу вот глав- s напоминание об уж асах войны, 
ное, что принесет успех сель^ \ хотел сравнять Ленин
ским лекторам в  пропаганде,  ̂Град с землей. 900  дней и  но- 
политнчеоких, яаучно-теяниче- $ Чцй жители города на Н еве обо
ек-их и других знаний, среди  ̂ р0|НЯЛИ СВОй город. Им, слав- 
населеиия. g ньш  сьшам и дочерям, поовя-

пантов. ^  _____ ______
рассказывает автор о смелой^ 
разведчице Герое Советского  ̂
Союза Надежде Троян, участ $ 
вовавшей в операции по унич
тожению гаулеш ера Кубе; за
местителе Лопатина по развед
ке  Володе Рудаке и  многих 
других партизанах.

В 1961 году в  клубе «Крат
ный шахтер» в центре Чичери
на состоялся торжественный Зг- 
чер памяти павших героев пар
тийно-комсомольского под поль 
Инициаторами его были «крас
ные следопыты» ч'ичереяской 
школы № 3 5 . Большую поыощ! 
оказал им ростовскш-! :«уж а- 
лист Борис Агуренко. В i9 6 5  
году в местном издателье 
вышла его книга «Двенадцать*

В суровом 42 году, когда ко
ваный сапог нем ецкою  солда 
та топтал донскую землю, юно 
ши и девушки поселка шахть- 
имени Чичерина Зверевског’
района организовали подполье 
Участники группы совершали 
диверсии, выпускали лнетивкн. 
помогали в освобождении плен
ных. Ростовский журналист v 
чичёринские школьники сдела
ли большое дело— расшифро
вали еще одну страницу Вели
кой Отечественной войны.

1.417 дней и ночей продол
жалась гигантская битва, кото, 
рую вел советский народ про
тив фашистских захватчиков. 
2 мая 1945 года под могучими 
ударами Советских Вооружен
ных Сил пал Берлин. Гитлеров
ская Германия капитулировала.

Событиям заключительного 
этапа войны посвящен сборник 
воспоминаний «Последний 
штурман». Авторы его—непо
средственные участники сраже 
н и я—на конкретных н ярких 
примерах действий войск 1-лю 
Белорусского фронта с боль
шой любовью рассказывают о 
советских артиллеристах, тан 
кистах, летчиках и  пехотин
цах, проявивших высокое му
жество и воинское мастерство е 
борьбе с врагом.

И. САФРОНОВА 
библиограф Ростовской

научной библиотеки имени 
К. Маркса.

Вклад в технический прогресс
двадцать различных 

Сейчас на заводе ведет:-.
кото.

4.765 рублей — такой годовой экономический 
эффект получили работники Волгодонского завода 
по ремонту дорожных машин от внедрения новой 
техники. Они применили новый технологический 
процесс работы настальпечи, химической очистке 
и промывке масляных радиаторов автомашин, 
внедрили гидроклепку автомобильных рам, груп
повую обработку деталей на бесцентрово.шлифо- 
вальном, токарно-револьверном и других станках.

Всего в цехах и на участках завода внедрено

ение новых методов тп_ 
рые позволят сократить расходы мгте 
гих материалов и дадут возможное-- г :
дополнительную продукцию.

Работа по дальнейшему внедп-:-. - -----
ники на заводе продолжается.

И Ч ЕБА Н Н Ы Н  
начальник бюро проектирования 

технологических процессов 
дорреммашзавода
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ЧАБАНСКОЕ ХОЗРАСЧЕТНОЕ ЗВЕНО
Два года назад на пятом отделении Добро

вольского зерносовхоза было создано комплексное 
механизированное чабанское звено с собственным 
кормопроизводством. Времени прошло уже доста

точно, чтобы сделать выводы о преимуществах и

недостатках новой формы организации труда. Об 
опыте работы звена рассказывают главный зоо
техник совхоза И. И. Мацинин и звеньевой Н„ Ф. 
Романец.

ОВЦЕВОДСТВО — экономи
чески выгодная отрасль живот
новодства. При незначительных 
затратах труда и средств она 
ежегодно приносит прибыль, 
увеличивает производство деше- 
чого мяса, дает для промышлен
ности незаменимое сырье — 

■'шерсть. Интересы дальнейшего 
развития овцеводства требуют 
новых методов ведения этой от
расли хозяйства

Овцеводство тоже можно сде
лать высокомеханизированным, 
поставить на индустриальные 
рельсы. Пути решения этой про
блемы мы нашли в опыте це- 
линского новатора Петра Сухо- 
рученко, который наряду с 
уходом за животными занимался 
и (производством собственных 
кормов. Правда, тов. Gyxopy- 
ченко вел откор>м свиней, но 
это нас не смутило. Важна была 
сама форма организации труда. 
И мы ее взяли за -основу.

В совхозе долгое время ос
новной производственной еди
ницей 1в овцеводстве была ча
банская бригада. Эта форма ор
ганизации выдержала многолет
нее испытание жизнью. Следует 
отметить, что бригада бесспорно 
имеет целый ряд преимуществ. 
Но все же не-., секрет, что от
дельные 'чабаны трудятся не 
всегда добросовестно, в погоне 
за заработком пренебрегают зоо
техническими правилами. Осо
бенно много недостатков было в 
заготовке кормов. Полеводы не 
были заинтересованы в заготов
ке хорошего фуража, чабаны 
же, не имея техники, в этих ра
ботах не принимали 'участия. 
Были нелады и с оплатой труда.

При создании звена учли все 
упущения и недостатки бригад
ной формы организации. Что 
представляет это звено? В его 
состав вошли десять человек, 
за ним закрепили 2.144 овцы,

в' том числе 1.105 маток, 315 
гектаров пашни и всю необхо
димую технику для выполнения 
сельскохозяйственных работ. 
Особое внимание было уделено 
подбору людей. Новое дело по
ручили опытным чабанам, ме
ханизаторам.

С охотой пошли работать в 
звено Николай Ракитянекий, 
Владимир Голубов, Владимир 
Доста, Анатолий Ракитянекий, 
Иван Чепурушмо, Леонид Сав
чук, Николай Филиппов, Юрий 
Миронов. Все они животноводы- 
механизаторы. Каждый из них 
освоил ряд смежных профессий, 
и если требовалось, мог пасти 
овец, сесть за руль трактора, 
встать на сеялку, косить и скир
довать сено. Это важнейшее 
условие в работе комплексных 
звеньев.

Другим неотъемлемым усло
вием является аккордно-преми
альная система оплаты труда, 
■принятая в звене. Ею преду
смотрено, что заработок каждо
го члена коллектива находится 
в прямой зависимости от произ
веденной продукции. До сбора 
урожая, стрижки овец члены 
звена получали аванс в сумме 
100 рублей в месяц. Аккордно- 
премиальная оплата способству
ет повышению трудовой актив
ности и инициативы людей, они 
уверены в том, что за  сдан
ную продукцию получат доста
точную оплату.

Перевод эвена на новую си
стему оплаты требует точного 
планирования и знания произ
водства, разработки и подсчета 
затрат труда и средств по каж 
дому виду работ и элементам 
себестоимости. Вот почему с 
начала года специалисты и ря
довые члены звена разрабаты 
вают четкий план,' составляют 
технологические карты  по каж 
дой культуре.

В ©тих документах дан под
робный перечень работ, количе
ство человеко-дней, агротехни
ческие и зоотехнические требо
вания, указана себестоимость 
продукции, подсчитана сумма 
заработка при условии выполне
ния производственных планов и 
сдачи продукции. Имея на ру
ках такие расчеты, члены звена 
все' свои усилия направляют к 
тому, чтобы не только выпол
нить задание, но и перевыпол
нить его. Они чувствуют себя 
полноправными хозяевами и в 
поле и на ферме.

Оплата за продукцию была 
установлена в следующих раз
мерах: за каждую тонну зало
женного в траншею силоса зве
ну начислялось 84,5 копенки, 
за тонну оприходованного сена 
из овсяно-гороховой смеси — 
по 5 рублей 43 копейки, из су
данской травы — по 4 рубля 
67 копеек, за тонну зеленой 
массы однолетних трав — по 
41 иопенке. За каждый вспахан
ный гектар зяби — по 1 рублю 
66 копеек, за посев озимых под 
урожай будущ его года - -  по 2 
рубля 3 копейки за гектар. За 
каждый центнер шерсти, полу
ченной и сданной государству, 
звену выплачивалось 93 рубля 
13 копеек, за центнер привеса 
молодняка — по 5 рублей, за 
ягненка, принятого к отбою, 
по 2 рубля.

Звеньевому ва  руководство и 
учет в звене помимо основной 
оплаты начислялось 15 процен
тов к его заработку. Дополни
тельно звену выплачивались 
премиальные: за сверхплановую 
продукцию в размере 20 про
центов от сверхплановой суммы 
реализации, в размере 40 про
центов — за  экономию прямых 
затрат (от сэкономленной сум
мы).

Прошедший 1965 год был за
сушливым и трудным. Но кол
лектив комплексного звена J с- 
пешно справился с поставлен
ными задачами. Неблагоприят
ные погодные условия не позво
лили вырастить запланирован
ного урожая зерновых и кормо
вых культур, но все же вы ра
щенных на своих участках кор
мов хватит для проведения зи
мовки овец.

Отличные результаты  полу
чены по продуктивности живот
ных. Настриг шерсти с головы в 
целом по отарам составил 5,13 
килограмма при плане 3,66. 
Рекордный настриг получен по 
группе племенных баранов (по
рода — «советский меринос»). 
С каждого из них настрижено 
по 9,33 килограмма первоклас
сного руна, вместо задания 7 
килограммов. Всего настрижено 
шерсти 100,9 центнера (в за
четном весе — 110,9 центнера) 
при плане 78,6. На каждые сто 
овцематок получено по 113 яг
нят, а всего выращено 1.244 го

ловы молодняка. Себестоимость 
одного центнера шерсти оказа
лась на 31 рубль 6 копеек ниже 
плановой и на 53 рубля 83 ко
пейки дешевле сдаточной цены. 
Значительно сокращены затра
ты на корма, прочие прямые 
расходы оказались в предедах 

"плана.
Стоимость произведенной зве

ном продукции по государствен
ным заготовительным ценам 
составила 49.599 рублей, а по 
фактической себестоимости — 
42 .559  рублей. Чистая прибыль, 
полученная званом, достигла 
6.940 рублей. Каждый член зве- 

• на произвел продукции по сда
точным ценам на сумму 4.959 
рублей 90 копеек.

А раз получены хорошие ре
зультаты по производству и сда
че 'продукции государству, то 
соответственно высокими оказа
лись и заработки членов звена. 
Всего за год коллективу звена 
было начислено 23.037 рублей, 
в том числе: в оплату за про
дукцию 17.374 рубля, за рабо
ты, произведенные в срок, и 
классность механизаторов — 
547 рублей, премий — 3.628
рублей, за работы вне звена —• 
1.461 рубль. В течение года 
получено было авансов 11.172 
рубля. При окончательном рас
чете звену выплатили заработ
ной . платы и премиальных в 
сумме 10.321 рубль. Таким об
разом, среднемесячный зарабо
ток члена звена (составил 191 
рубль 30 копеек, звеньевого —- 
220 рублей.

Само собой разумеется, что 
новая организация труда чаба
нов сама по себе не принесет 
желаемых результатов. Нужен 
кропотливый, повседневный груд 
всего коллектива, понимание 
чувства ответственности за по
рученное дело. В работе нашего 
звена были свои трудности, не
достатки Были и люди, кото
рые испугавшись трудностей, 
ушли из звена. Но это не оста
новило нас. За два года работы 
по-новому, мы убедились, что 
такая форма организации оправ
дала себя на практике, доказа
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ла свою жизненность н эф ф ек
тивность. И мы рекомендуем 
применить ее в других хозяй
ствах.

Минувший год коллектив 
животноводов Добровольского 
зерносовхоза закончил с хоро
шими' показателями. Государ
ству отправлено 6.592 центне
ра мяса, 19.794 центнера мо
лока, 1.112 тысяч яиц и 505 
центнеров шерсти. Такого коли
чества продукции хозяйство не 
давало стране еще ни разу. 
Больш ая заслуга в этом и кол
лектива комплексного (чабан
ского звена. В настоящее вре
мя главной заботой овцеводов 
является успешное проведение 
зимонки овец, сохранность по
головья, подготовка к проведе
нию окотной кампании.

В зимнее время установлен 
такой рацион: каждой овце вы 
дается один килограмм силоса, 
200 граммов концентратов и 
один килограмм грубых кор
мов (сено и солома). Также 
выдаются в достатке и мине
ральные корма. Рацион корм
ления не очень богат, но при 
строгом соблюдении распоряд

ка дня, поголовье выглядит не
плохо, м аш и  упитаны и есть 
полная уверенность, что зимне
стойловое содержание живот
ных мы проведем успешно.

Включившись' в социалисти
ческое соревнование в честь 
XXIII съезда КПСС, чабаны 
приняли на себя .новые повы
шенные обязательства. Они да
ли слово в первом году пяти
летки получить от каждой сот
ни овцематок по 100 ягнят, на
стричь с овцы по 4,2 килограм
ма шерсти. Коллектив звена 
твердо уверен, что намеченные 
им планы будут выполнены.

НА СНИМКАХ: отара овец вы
ходит на прогулку после кормле
ния (вверху).

Звеньевой Николай Фролович 
Романец постоянно следит за  
животными, проверяет их со

стояние Но особую заботу чабан 
проявляет о племенных баранах. 
Их в звене 73 головы (сл ев а).

Члены звена Н. Романец и 
В. Д оста ремонтируют силосо
уборочный комбайн (внизу).

Фото А. Бурдюгова.

Л Е Н И Н Е Ц  ^



Встреча с ветераном Первой бонной В мире нового и интересного

НА ОДНОЙ из тихих улиц 
станицы Камышевской живет 
Василий Сидорович Понома. 
рев. Ему уже далеко за ТО, но 
он еще бодр, занимается фи
зическим трудом.

Станичники с уважением от. 
носятся к этому человеку, не
редко обращаются к нему с 
различными вопросами. И 
всегда получают нужный совет.

Василий Сидорович — участ
ник гражданской войны — был 
председателем ревкома хутора

Карпова, а с июня 1919 года 
служил в Первой Конной Ар
мии Буденного, громил бело, 
гвардейцев под Воронежем, 
и Ростовом, под Каховкой и в 
Крыму, под Львовом и во мно
гих других местах нашей 
страны.

Неоднократно Василий Си
дорович встречался с К. Е. 
Ворошиловым и С. М. Буден, 
ным. ,

Мы попросили ветерана-кон. 
армейца выступить перед

школьниками с о . своими воспо. 
минаниямиш И он охотно пошел 
нам навстречу. Василий Сидо
рович подробно рассказал о 
пути Первой Конной Армии, о 
героях, которые, не щадя своей 
жизни, сражались с врагами 
Советской власти.

Ребята слушали ветерана 
Первой Конной с глубо
ким интересом. Эга встреча 
запомнится им надолго.

М. ГОРБУНОВ, 
учитель.

Письма в редакцию| ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ ОВОЩЕВОДОВ
Новое отделение

связи
Раньше почта из Волгодон

ска доставлялась в станицу Р о
мановскую, а  уж е оттуда в  хуто
ра Лагутники, Погожев и Па
рамонов. Часто она задержи
валась на день, а то и больше.

На днях при конторе Волго
донского овощесовхоза в хуто
ре Лагутники открыто новое 
отделение связи. Уже в первый 
день его работы почтальоны 
С. Самсонов и В. Самсонова 
доставили подписчикам газеты 
и другую .почтовую корреспон
денцию значительно раньше, 
чем прежде.

3. НАГИБИНА, 
начальник отделения 

связи.

БРАКОНЬЕРЫ  
ПОЙМАНЫ

Поздней ночью, когда туман 
плотной стеной стоял над во
дой, у электромонтера Ж КО 
Волгодонского химкомбината 
А. А. Сапронова появилась 
мысль поехать на воровской 
промысел. С этой целью на мо
тоцикле он и прибыл в район 
запретной зоны нижнего бьефа 
Цимлянской ГЭС. Под прикры
тием тумана и темноты бра
коньер вы ехал на водоем. 
Вскоре он поймал белугу. Р аз
делав ее я  погрузив часть уло
ва на мотоцикл, он хотел уез
ж ать. Но перед ним выросла 
фигура работника милиции. 
Сапронов метнулся в сторону и 
скрылся в темноте, оставив на 
месте мотоцикл и  пойманную 
рыбу. Но далеко браконьер не 
ушел. На другой день он уже 
был в Цимлянской рыбинспек- 
ции. З а  причиненный ущерб 
государству Сапронов под. 
вергнут ш трафу на 130 рублей'.

Н а этом можно было, бы по
ставить точку. Но ставить ее 
оказалось рано. Мысль о бра
коньерстве, как червь, точила 
душ у Сапронова. И он опять 
пошел на преступление, втянув 
в это грязное дело несовершен
нолетнего брата Гришу. В ночь 
на 5 января братья, поймав ог
ромную белугу, пытались раз-

МЕЖДУ учащимися Романов
ской средней школы и овощево
дами совхоза «Волгодонской» 
уже давно существует крепкая 
производственная связь. Ежегод
но школьники помогают им в 
уходе за овощными культурами, 
сборе урожая, работают в саду. 
Ими довольны овощеводы.

Учащиеся занимаются также 
опытнической работой. На сво
их делянках они выращивают 
высокие урожаи овощей и дру
гих культур, применяя различ
ные удобрения. Звено Любы 
Левченко получило в пересчете 
на гектар с опытного участка по 
3 70  центнеров капусты сорта 
«бирючекутекая». По 140  цент
неров на гектаре вырастили ре
бята картофеля сорта «лорх». 
Много и других интересных дел 
на счету романовских школьни
ков. В позапрошлом году дирек
ция совхоза наградила лучших 
почетными грамотами и вручила

школе комплект духовых инстру
ментов.

В течение двух лет школа яв
ляется участником ВДНХ. За 
умело проведенные опыты вы
ставкой наградил 16 учащихся 
дипломами.

В минувшем году коллектив 
школьной производств е н н о й 
бригады тоже заслужил похвалу 
за свой труд на совхозных план
тациях. Об этом свидетельствует 
Почетная грамота обкома ВЛКСМ

Ребята и Ь этом году будут 
помогать овощеводам в выращи
вании высоких урожаев, продол
жат опытническую работу.

В тесной связи с производст
вом школа готовит настоящих 
мастеров земледелия, прививает 
им любовь к труду. Ребята гор
дятся, что их успехи высоко 
оценены, и постараются сделать 
еще больше полезных дел.

В. РОМАНЕНКО, 
внешт. корр.

Во Франции создан прототип первого в мире аэропоезда на 
воздушной подушке и железобетонный рельс для него.

Экспериментальная модель, похожая на кабину самолета, 
вдвое меньше натуральной величины: длина 10 метров, высота — 
1 метр 60 сантиметров, вес с грузом 2.500 килограммов. Опытный 
цоезд рассчитан на 6 человек: машиниста, инженера и 4 пассажи, 
ров. Начались испытания атого поезда-лаборатории.

Агентство АФП сообщает, что в марте будущего года поезд 
начнет курсировать на специальном 6-километровом рельсе между 
городами Лимур и Гомес-Ле-Шатель.

НА СНИМКЕ: модель экспериментального аэропоезда.

Фото АФП — ТАСС.

З а  загрязнение реки— под суд!
ВОЛГОГРАД, 21 января. (Корр. 

«Труда») Здесь начался процесс 
над работниками Волгоградского 
химического завода, по вине кото
рых в июле 1965 года в реке Вол
ге погмбло много ценной рыбы. 
На скамье подсудимых — бывший 
главный инженер завода Б. Я. 
Либман, начальник центральной 
лаборатории П. В Вершинин, на
чальник производства группы це
хов С. Ф. Писарев, начальники це
хов Н. Ф Крутов и В. Д. Поя- 
шипков и начальник очистных со
оружений Т. Д. Лисичкин. Им 
предъявлено обвинение в преступ
но халатном отношении к вы

полнению служебных обязанно
стей, что повлекло за собой за
грязнение реки неочищенными 
сточными водами.

Дело рассматривает выездная 
сессия Верховного суда РСФСР 
под председательством А. Я. ■ 
Груна. “ •«.

Б е с е д а  с ч и т а т е л е м

СОБЫТИЯ В НИГЕРИИ
Последнее время Нигерия 

• чаще других африканских 
стран была предметом внима
ния международной печати. 
Повышенный интерес к этой 
западно-африканской стране 

5 объясняется двумя событиями, 
5  которые произошли в Нигерии. 
5 Заранее предупредим читате- 
5  лей, что в основе этих собы. 
I  тий лежат различные причины 

и сами события не имеют меж
ду собой общей связи. Речь 

Е идет о 'конференции стран так 
5  называемого Британского со- 
Я дружества наций, заседавшей: в 
S нигерийской столице Лагосе 
Я 11 — 12 января, и военном пе- 
Вравороте в Нигерии, совершен- 
а н о м  15 января.

Е Конференция стран Британ- 
I ского содружества наций в ко-

делать ее на острове. Но по- в торое входят бывшие колонии 
пытка не удалась. Они были “ Англии, была созвана для рас- 
задержаны. В смотрения положения в Южной

.На такой же скользкий путь Я Родезии и  согласования мер, 
зстали жители г. Цимлянска В призванных ускорить падение 
Г. Е. Бельченко, А. А. Б а ш и - в Р асистс|к0г0 правительства в 
тов, и И. Ф. Бурлаков. Никто Я этой стране. Конференция ока- 
гз троих нигде не работает, я  залась неспособной принять ре- 
>оворившись между собой, они винительные меры против южно- 
■делали вылазку в запретную S родезийского режима, 
юну водоема. a r

а  Она ограничилась созданием 
|  комитета по наблюдению за  вы - 
Вполнением экономических санк-t 
В ций против Южной Родезии. 
В Это объясняется тем, что анг- 
■ лийскому правительству (его 
Я представлял '.на конференции 

_  „  „ Я  премьер-министр Вильсон),
В городе Волгодонске и рай- Я продолжающему попуститель- 

ще много музыкантов-любите- я  ствовать расистам, удалось от- 
[ей, играющих на баянах, ак- j  говорил, делегатов от принятия 
ордеонах, гармонях. Но вот ш жестких резолюций, 
гастерской, где..бы можно от. -
>емоит,ировать эти инструмен- |  Не успели делегаты конфе-
->1, нет. Я лещ ин разъехаться по домам,

Работникам горбыткомбината -  . ___  ____  ___
еобходимо позаботиться об 5 как Р узнал, то в агос 
ткрытии такой мастерской. ■ произведен военный переворот.

И, ПЕТРОВ. 5 Заметим, кстати, что это уже

Браконьеры предстанут пе- 
>ед судом..

А. СТЕРЛЯДЬЕВ, 
капитан милиции 

Цимлянского РОМ,

ТАКАЯ МАСТЕРСКАЯ Н УЖ Н А

пятый1 за последнее время во
енный переворот в Африке. Р а
нее были совершены переворо
ты в Конго (Леопольдвиль), 
Дагомее, I. Ц ентрально-Афри
канской Республике, и Верхней 
Вольте. Переворот в  Нигерии 
возглавил генерал Агийи Иро- 
1НИСН, взявший на себя полно
мочия главы правительства и 
верховного командующего 'воо
руженными силами. Генерал 
Ирониси заявил, что его пра
вительство намерено «сохра
нить существующие отноше
ния с другими странами».

4 Сейчас еще трудно давать 
оценку перевороту в Нигерии. 
Положение там все ещ е остает
ся неясным. Однако несомнен
но одно: переворот в  Нигерии, 
так же как и военные перево
роты в других африканских 
странах, отражает трудности в 
строительстве независимых го
сударств, недавно освободив
шихся от колониального ига.

В Нигерии — самой большой 
по численности населения стра
не А фрики ( в ней живет 65 
■.миллионов человек) — эти 
трудности дают себя знать, по
жалуй, в большей мере, чем в 
других африканских странах. 
Особенно острой в  Нигерии я в 
ляется проблема отношений 
между населяющими ее различ
ными по язы ку  и решиши пле
менами. Она осложняется раз
личием социально-шономиче- 
ских укладов. На севере стра
ны господствует феодальная, 
система. Запад и восток с их 
сравнительно развитыми к уль 
турными и промышленными 
центрами все глубже втягива
ются в  орбиту капиталистиче
ского- производства. В  частно

сти, в южной части восточной

провинции находится нефть — 
одно из основных богатств 
страны, с которым нигерийцы 
связываю т большие надежды. 
Сейчас там добывается 12 мил
лионов тонн нефти, что выдви
нуло Нигерию на третье ме
сто — после Ливии и А лж ира 
— по производству нефти в 
Африке. Добычу и разведку 
нефти ведут главным образом 
английские и  американские 
компании.

Племенная междоусобица от
рицательно сказывалась и на 
политической (жизни страны. 
Политические партии организо
вывались по племенному прин
ципу и в парламенте они от
стаивали не общенациональные 
интересы, а интересы верхуш 
ки племен. Каждая провинция 
имела правящую и оппозици
онную партии, отстаивавшие 
свои местные интересы. Бы в
ший премьер-министр Балева, 
выходец из феодального севе
ра, постоянно подвергался на
падкам ряда партий восточной 
и западной провинций, и его 
правительство было не способ
но контролировать положение 
в отдаленных от столицы райо
нах.

В заявлении вооруженных 
сил Нигерии содержится такое 
объяснение военного переворо
та: армия выступила во имя 
того, чтобы ликвидировать пле
менные распри, чтобы поло
жить конец коррупции и без
деятельности прежнего прави
тельства.

Будущ ее покажет, в  каком 
напгоявлении будут развивать
ся события в Нигерии.

Д. КАСАТКИН.
(ТАСС).

21 января в нашей газете на
печатана заметка под заголов
ком «С поста... в вытрезвитель». 
В ней говорилось, что сторож 
Ю. Приданцев, охраняя магазин 
«Сельхозтехники», в пьяном со
стоянии уснул прямо на посту, 
откуда был доставлен в вытрез
витель.

Начальник отдела охраны при 
Волгод'онской городской мили
ции А. Безруков ответил редак
ции, что сторож Приданцев уво
лен с работы.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

На рыночной площади города 
Волгодонска открыт .магазин
«Сартсемовощ» по продаже сор
товых семян овощных и бахче
вых культур колхозам, совхозам 
и населению.

Педколлектив, медработни
ки и обслуживающий персо
нал Волгодонской спецшколы- 
интерната с прискорбием изве
щают о преждевременной кон
чине молодого врача-невро- 
потолога

СТЕФАНОВА 
Валерия Ивановича

и выражают соболезнование 
семье и родственникам по- 

I койного. _________

Горздравотдел, горком проф
союза медработников, горсан- 
эпидстанция с прискорбием 
извещают о безвременной кон
чине врача

СТЕФАНОВА 
Валерия Ивановича 

и выражают глубокое собо
лезнование семье покойного.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов 
промышленности н писек —  

84,24; сельхозотдела— 86-44 , 
типографии— 81 -32,

Тногуафжя U  16 Рмтмокаго областного д о а м е п *  а* ш кам, г. Волгодомж. Заказ № 108-7.375.
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