
твои долг, экономист
РАБОТА экономиста по 

праву считается необходимой в 
любом хозяйстве. И это вполне 
понятно, так как без хорошо 
поставленной экономической 
службы невозможно рацио
нально вести хозяйство, внед
рять хозрасчет и прогрессив
ные формы организации и оп
латы труда, добиваться высо
кой окупаемости вложенных 
средств. Там, где нет этой 
службы, или она плохо постав
лена, неизбежны ошибки и 
просчеты .

Важные экономические ме
ры по подъему сельского хо
зяйства, принятые мартовским 
Пленумом ЦК КПСС (1965  го
да) и записанные в проекте 
Директив по пятилетнему пла
ну развития народного хозяй
ства СССР на 1 9 6 6 — 1970 го. 
ды, настоятельно требуют ре
шительного улучшения (эконо
мической работы на селе. Сей
час настало такое время, ког
да не только колхозом или 
совхозом, но даже бригадой 
или фермой невозможно ус
пешно руководить, не овладев 
экономическими знаниями и не 
наладив как следует экономи
ческую работу.

В решении этих задач боль
шая роль отведена колхозным 
н совхозным экономистам 
Свою деятельность они долж
ны направлять на обеспечение 
неуклонного повышения уро
жаев всех сельскохозяйствен
ных культур, роста продуктив
ности скота, высокую рента
бельность хозяйства. Эконо
мист обязан всегда стоять на 

• страже государственной и об- 
> щественной собственности, бо.

•о доться за экономию в большом
Y н малом. А  для этого он дол

жен хорошо знать свое дело, 
глубоко разбираться в вопро
сах  земледелия и животновод 
Чтва.

— В хозяйствах Цимлянского 
производственного управления 
трудится большой отряд сель
ских экономистов. Это люди, 
в большинстве своем получив
шие специальное образование, 
имеющие опыт практической 
работы. Неплохо, например, 
организована экономическая 
работа н бухгалтерский учет в 
овощесовхозе «Волгодонской» 
(главный бухгалтер М.С, Пав
лов, главный экономист ’ И. И. 
Полуян), Здесь своевременно

производятся ежемесячные 
анализы результатов деятель
ности бригад и ферм, хорошо 
налажен учет затрат в разрезе 
всех производственных участ
ков, зарплата поставлена в за
висимость от результатов тру
да. И не случайно это хозяйст
во получило в прошлом году 
прибыль в сумме 141,7 тысячи 
рублей.

При непосредственном уча
стии экономистов в совхозе 

внедрен хозяйственный расчет. 
Рядовые труженики сейчас 
больше заинтересованы в том, 
чтобы производить продукцию 
подешевле. В хозяйстве посто
янно ищут пути сокращения 
производственных затрат,
уменьшения издержек.

К сожалению, так экономи
ческая работа поставлена дале
ко не во всех хозяйствах. Не
редки случаи, когда экономисты 
колхозов и совхозов занимают
ся не своим прямым делом, а 
исполняют обязанности счето
водов или статистиков. Причем, 
это делается с ведома руково
дителей хозяйств, которые • не 
предъявляют должной требова
тельности к экономистам и бух
галтерам, не оказывают им по
мощи. Такие факты имеют место 
в сельхозартелях имени Орджо
никидзе, имени Ленина и дру
гих.

Взять, к примеру, работу 
главного бухгалтера колхоза 
имени Орджоникидзе тов. Пет
рова. Здесь не налажен как 
следует первичный учет, часты 
случаи путаницы и неразберихи 
в бухгалтерских документах, 

анализ затрат труда и средств 
производится с большим опозда. 
ннем. Руководителям колхоза 
хорошо известно, что тов. Пет
ров часто бывает на работе в 
нетрезвом виде, допускает про
гулы. Но мер к нему никаких 
не принимается. В запущенном 
состоянии находится учет и в 
колхозе имени Карла Маркса.

Мириться с этим дальше ни
как нельзя. Вся работа экономи
стов должна быть направлена на 
улучшение хозяйственной дея
тельности колхозов и совхозов, 
на организацию экономической 
учебы рядовых тружеников се
ла, на повышение рентабельно
сти всех отраслей сельского 
хозяйства.

Ш Ш Ш  ПРОЛЕТАРИИ ВСКХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ленинец
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС.

Волгодонского городского и Цимлянского районного Соавто» депутатов трудящихся.

—     -**
1966 г. •  6 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ •  37 (4670) 36-й год изданияф  Цена 2 коп.
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Газоэлектросварщиком в овощеводческом совхозе «Волгодон
ской» вот уже семь лет трудится Александр Ефимович Иванков. 
Любую работу сварщик выполняет качественно и в срок 

НА СНИМКЕ: А. Е. Иванков.
Фото А , Бурдюгова.

Удобрения на службе урожаи
БО Л ЬШ О Й  политический и 

трудовой подъем царит в эти 
предвесенние дни на отделе
ниях Сальского илемсавхоза. 
Хлеборобы, одобряя проект 
Директив XXIII съезда КПСС 
по пягилетнему плану, полны 
желания внести свой д о с т о й 

н ы й  вклад в общее дело.

Как только на полях просох
ла почва, механизаторы при
ступили к закрытию влаги. За 
короткое время они забороно
вали более 3 .000 гектаров з я 
би. Сейчас из-за дождливой 
погоды работы приостанови-t 
лись, но земледельцы не сидят 
слож а руки. Во всех отделе
ниях идут последние приготов
ления к севу.

Особую заботу проявляют в 
совхозе о посевах озимых. Их 
площадь превышает 7.000 гек
таров. Осенью прошлого года 
посевы на 4.611 гектарах бы
ли подкормлены минеральны
ми удобрениями. А этой весной 
остальные озимые будут под
кормлены азотными и фосфор
ными удобрениями, которых 
запасено в достаточном коли
честве. На 2.000  гектарах од
новременно с севом яровых 
зерновых намечено внести гра
нулированный суперфосфат. 
Этот агроприем позволит сов
хозу намного повысить урожай
ность зерновых культур.

В. КЛИМЕНКО, 
главный агроном совхоза.

КОНТРОЛИРУЕТ БРИГАДЯ

Награда 
большовским 
кооператорам

ЗА ХОРОШЕЕ обслужива-  ̂
ние трудящихся, высокие по-  ̂

> казатели в финансово.хозяй.  ̂
ственной деятельности в чет-  ̂
вертом квартале минувшего  ̂

 ̂ года Большовскому рабкоолу & 
 ̂ присуждено переходящее !> 

Красное знамя Роспотребсою-  ̂
 ̂ за и ЦК профсоюза работни. к 

ков потребительской коопера- Ь 
$ чин.

Воодушевленные етой на

Приметные люди села

Только в срок и качественно
О  НАЮТ и уважают механизаторы совхоза «Доброволь- 
^  с кий» Александра Лагошина. Уважают за его мастерст

во, за старание в труде. ' .
А лександр работает слесарем по ремонту топливной аппа

ратуры  тракторов и гидравлических систем. Он—отличный зна
ток этого дела. Если уж взялоя за какую работу, выполнит ее 
на совесть.

В период ремонта машин Але ксандру пришлось потрудиться 
с большим напряжением. И ни одного заказа не задержал сле
сарь. Стоящие на линейке готовности 65 тракторов приняты 
комиссией с хорошей оценкой, в чем большая заслуга и  А лек
сандра Лагсйнина.

— Настоящ ий м астер,— отзываются о нем маханизаторы.
И ПЕРЕБЕИНОС.

селькор.

КОМ ПЛЕКСНАЯ брига
да коммунистического тру
да, которую возглавляет 
Ф. А. Небыков из третьего 
строительного управления, 
прочйо удерживает первен
ство в соревновании среди 
бригад стройтреста №  3.
Коллектив успешно несет 
трудовую вахту, объявлен
ную в честь предстоящего 
XXIII съезда КПСС.

В феврале бригада доби- 
‘лась высокой производи
тельности труда. 130— 140  
процентов к  плану — та
кие результаты  работы

здесь стали обьгчньши, во
шли в ситему. j

Большое внимание члены 
бригады обращают на каче
ство выполненной работы. 
Строители сами контроли

рую т то, что сделали.
В эти предсъездовские 

дни бригада работает с осо
бым (энтузиазмом. Строи
тели дали слово досрочно 
выполнить производственное 
задание, утвержденное на 
март, достойно встретить 
XXIII съезд  партии.

И. САШКИН.

Р А С Т У Т  С Б О Р Ы  Я И Ц
ХОРОШИМИ трудовыми делами 

встречают X X III съезд 
партии птицеводы колхоза «40 
лет Октября». В первом квартале 
по плану хозяйство должно про. 
дать государству 100 тысяч яиц. 
Это задание успешно выполняется. 
За два прошедших месяца птич.

ницы Александра Рябоволова, 
Надежда Рябоволова, Тамара 
Шалыгина под руководством Ва. 
лентина Парамоновича Кочетова 
уже отправили государству свы. 
ше 70 тысяч яиц.

П. АЛАУХОВ.

 ̂ градой, большовские коопе. § Бьем тревогу 
раторы множат свои трудовые ^

 ̂ успехи. План товарооборота 
 ̂ в январе выполнен на 114,5 §

S процента, по кооперированию ^
 ̂ —на 100, паенакоплению — 

на 124,2 процента. t;
Ь к
S Хороших показателей в об- ^
 ̂ служнвании населения доби- ^

Ь ваются заведующие магази- ^
 ̂ нами тт. Самохина, Редички- ^
 ̂ на, Фисанова и другие Из 
 ̂ месяца ;В месяц они перевы. ^
 ̂ полняют свои плановые зада- ^

ПОЧЕМУ СНИЗИЛИСЬ НАДОИ?

ния.
§
 ̂ Сельские кооператоры вклю. 

v; чились в соревнование в S 
 ̂ честь XXIII съезда КПСС. В 

дни весенней страды они ре-  ̂
N шили трудиться так, чтобы  ̂
 ̂ бесперебойно обеспечивать  ̂

хлеборобов всеми товарами.
S

*Л А МИХАЙЛОЕ,
1 инструктор

Цимлянского
райпотребсоюза.

ВЕСЬ советский народ стре
мится достойно встретить важ
ное событие в жизни нашей 
страны — XXIII съезд  
Коммунистической пар т  и и . 
Готовит подарки предстоящему 
съезду КПСС и коллектив жи
вотноводов третьего отделения 
Сальского племсовхоза, М ар
тыновского района. Несмотря 
на трудную зимовку, вызван
ную неблагоприятными погод
ными условиями, животноводы 
нашего отделения уверенно 
взяли старт в первом году пя
тилетки.

План января 1966 года по 
надоям молока на фуражную 
корову значительно перевы
полнен. Передовая доярка 
Р . П. Антоненко при плане 
160 килограммов надоила пв 
386  килограммов молока от

каждой коровы. Дояр Н. P j 
Удовик довел надои до 215 ки
лограммов на корову. Этот 
список можно и продолжить.

А  вот в феврале высокие 
темпы, взяты е животноводами 
в труде, резко снижены. И при
чина тому — крайне неудов
летворительная работа М арты
новского маслозавода.

На нашем отделении вышел1 
из строя сепаратор, принадле
ж ащ ий маслозаводу. И сейчас 
мы вынуждены возить молоко 
на переработку в слободу 
Б.-М артыновку т. е. на рассто
яние 25 километров. И это в 
распутицу, бездорожье. От- 
правляется трактор с отделе
ния в семь часов утра, а воз
вращ ается в 6 часов вечера. И 
так ежедневно. В связи с этим 
животноводы отделения были 
вынуждены с трехкратного до

ения коров перейти на дву
кратное. Это сказалось на на
доях молока.

Не сладко я  телятам. Они 
стали получать обрат вместо 
двух раз в день — один раз, 
да и то несвоевременно. Вот и 
добейся тут хороших привесов!

О случившемся мы сообщи
ли директору Мартыновского 
маслозавода тов. Гребенникову.

правился в М артынов, 
иу в 13 часов. 

Когда он оттуда вер
н ется— трудно сказать.

Я не стал бы писать в газету 
о плохой работе маслозавода, 
если бы это был единичный 
случай. Весь декабрь минувше
го года сепараторный пункт у 
нас на отделении не работал, и 
мы целый месяц возили молоко 
на Мартыновский маслозавод. 
Представьте себе, в какую ко
пеечку выш ла совхозу трааслор-

Он пообещал прислать механи- тировка продукции.
ка, чтобы устранить неисправ
ность сепаратора. Но это обе
щание повисло в воздухе, ме
ханика мы так и не видели.

Вместо помощи дирекция 
маслозавода потребовала, чтобы 
мы предварительно пастеризо
вали молоко на отделении, а 
потом доставляли на маслоза
вод. В противном случае, де, 
молоко приниматься не будет. 
Теперь трактор с молоком от-

Животноводы нашего отделе
ния возмущены плохой рабо
той Мартыновского маслозаво
да. Они надеются, что руково
дители района призовут винов
ных к порядку.

А . БУДКО, 
зам_ секретаря 

партийной организации 
третьего отделения 

Сальского племсовхоза.



Обсуждая проект Директив 

XXIII съезда КПСС Экономить 
в большом и малом

ПРОЕКТ Директив XXIII 
съезда КПСС по лятилетнаму 
плану развитая народного хо
зяйства UCUP на 1»о(э— 19YO 
годы предусматривает высокие 
темпы развития химической
промышленности. Так, за  пяти
летие намечается «увеличить
производство... синтетических 
жирных кислот не менее чем в 
И раза  н синтетических мою. 
щих средств— почти в 6 раз».

Это ооязывает коллектив
Волгодонского химкомбината, 
который является одним из ос
новных поставщиков синтети
ческих жирных кислот, уже 
сейчас развернуть широкий
поиск имеющихся резервов. 
Речь идет о том, чтобы с одних 
и тех лее производственных
площадей получать как  можно 
больше готовой продукции.

Дооиться этого можно раз
личными путями. Наиболее 
эффективным из них является 
бережное расходование сырья 
и материалов.

Как ж е на химкомбинате
проходит оорьоа за экономию и' 
бережливость?

ООсуждая почин москвичей 
и ленинградцев, призвавших 
всех тружеников страны раз
вернуть социалистическое со
ревнование за экономию сы 
рья, .материалов, денежных и 
других ресурсов, волгодонские 
химики взяли на сеоя повы
шенные обязательства.

Работники цехов и участков 
дали слово сэкономить ко дню 
открытия ХХШ  съезда партии 
не менее ЗоО тонн парафина, 
5U тонн серной кислоты, столь
ко же триполифосфата, У 00 
тонн содопродуктов и других 
материалов на общую сумму 

тысяч руолей. З а  счет сэ
кономленного сы рья и других 
ресурсов намечено выпустить 
30U тонн синтетических ж ир
ных кислот для мыловарения, 
50  тонн первичных жирных 
спиртов, 150 тонн синтетиче
ских моющих средств сверх 
плана.

Принятые обязательства по
лучили широкую огласку на 
химкомбинате. Они вывешены 
во всех цехах. Имеются обяза
тельства и в цехе Mi 1, где на
чальником цеха Ю. М. Будяик, 
секретарем партбюро А. С. Иг
натов, председателем цехкома 
И. И. Шилкин. Только в янва
ре коллектив цеха сэкономил 
материалов на сумму 9,5 ты ся
чи рублей. М есячная экономия 
содопродуктов составила 150 
тоен, парафина — 34  тонны, 
серной кислоты — 9 тонн.

Всего в январе волгодонские 
химики сэкономили сырья на 
сумму - 53 ,8  тысячи рублей. 
Выпущено сверх плана пер
вичных спиртов, моющих 
средств и ' синтетических кис
лот на 30,6 тысячи рублей.

Еще шире развернулась 
борьба за экономию и береж 
ливость в феврале. Было про
изведено сокращение норм рас
хода сырья. Так, норма расхо-

Приметные люди села

ТРАКТОРИСТ ПЕРВОГО М А С С А

да парафина на тонну кислот 
мыловаренных фракций по це
ху №  1 снижена на 27 кило
граммов, по цеху №  2 —на 157 
килограммов. Только это дало 
возможность сэкономить за  ме
сяц около 200 тонн парафина.

Хозяйскую заботу к  расхо
дованию материалов проявили В 
работники цеха № 3 , где на- в 
чалъником цеха В. И. Моей- § 
ященко. Цех сэкономил 120 |  
ты сяч киловатт-часов электро- Я 
энергии. В этом больш ая за- в 
слуга дежурного электрика ■ 
А. М. Ефременко, электросле- В 
саря П. Д. Оттбеткина и дру- Е 
гих. Они поставили прочный 2 
заслон непроизводительным в 
потерял! электрической энер- 3
ГИИ. 5

По многим показателям pa- в 
ботники этого цеха уж е близки >■ 
к выполнению своих обяза

тельств. Серной кислоты за два 
■месяца, например, сэкономлено 
1.800 килограммов. Оставшие
ся  200 килограммов коллектив 
рассчитывает сэкономить в бли
жайшие дни. В феврале цех су 
мел сберечь 15 тонн- синтетиче
ских жирных кислот, 2,4 тайны 
гидросульфита, почти столько 

же моноэтаношадшна, лщото ам
миачной воды.

Успешно выполняются обяза
тельства, которые взял  коллек
тив цеха, возглавляемый тав. 
Мироновым. Аппаратчики, сле
сари с честью сдержали свое 
слово. Сэкономили не 50 тонн 
триполифосфата, как предусмат
ривалась соцобязательствами, а 
на 47,6  тонны больше. Это 
значит, что работники цеха 
сберегли около 30 тысяч руб
лей государственных средств.

Точный расчет в работе, бе
режливость постоянно проявля
ет бригадир И. П. Ищенко. 
Стоит ему обнаружить малей
шую утечку сы рья—не уйдет 
домой, пока не устранит ее. 
Строго учитывает сырье и ма
териалы приемщик Д. С. Чер
нов. Так относятся к своим обя
занностям все члены коллекти
ва. Экономия и бережливость 
стали девизом всего коллектива 
химкомбината.

Все это хорошо сочетается 
с борьбой за коммунистический 
труд. Только в цехе №  1 по
четного звания ударника ком
мунистического труда удостоен 
171 химик. 131 человек борется 
за  это . право.

Единодушно одобрив проект 
Директив XXIII съезда партии 
по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства, волгодон
ские химики и  впредь будут ве
сти борьбу за экономное расхо
дование материалов. Везде со
вершенствуется технология про
изводства, ведется работа по 
увеличению выпуска готовой 
продукции. Наши химики вносят 
свой вклад во всенародное дело 
борьбы за  дальнейшее развитие 
народного хозяйства страны.

П. линник,
секретарь парткома 

химкомбината.

С М ЕХАНИЗАТОРОМ  Грн. 
горнем Ивановичем Чернико
вым я  познакомился в один из 
осенних дней короткого «бабь-, 
его» лета.

— Это наш лучший ’ тракто
рист, — сказали мне тогда.

Время бежит быстро, не
удержимо. Тринадцать раз с 
тех пор разливалась степная 
речка Кумшак, что синей лен
той перерезает станицу Крас
ноярскую. Григорию Иванови
чу — уже под сорок, но на 
улыбающемся лице морщин не 
заметишь. Он почти такой же, 
каким знали мы его раньше. 
Только вот опыта у него стало 
куда больше. Работает по-
прежнему трактористом, по
стоянно перевыполняет смен
ные задания. Любит технику, 
Она у него всегда в образцовом 
порядке.

...Детство у  Григория выда

лось нелегким. Когда ему бы ла, 
шесть лет, а брату Ивану — 
8, умер отец. М аленький Гри
ша с братом часто бегал в 
степь, которая начиналась ср а
зу за околицей хутора. Там, 
тяж ело урча, из края  в край 
ходили с плугами тракторы. 
Мальчик подолгу с детским 
интересом рассматривал ма
шины.

А через год после смерти 
отца в доме появился отчим 
Это был хороший, душевный 
человек.

Ш ло время. Зимой Гриша 
учился в школе, а летом помо
гал родителям. Короткое дет
ство Григория кончилось, ког
да ему было тринадцать лет\ 
В то солнечное утро произнес
ли страшное слово— «война». 
На второй день мать провожала 
отчима на фронт. Были слезы. 
Чувствовало материнское серд

це, что больше не встретит она 
этого близкого семье человека 
Скоро ушел на войну и стар
ший брат Иван. Ушел и  тоже 
не вернулся.

Мать, идя на работу, укла
дывала съестное в две сумки — 
одну себе, другую — Григо
рию. В те годы мужчин на се
ле было мало, подчас тяжелые 
работы ложились на хрупкие 
плечи женщин и подростков.

Два года Григорий работал 
прицепщиком. Но мысль о том, 
чтобы стать трактористом, не 
•покидала его. В 1943 году, 
после окончания курсов при 
Цимлянской МТС, ему довери-; 
ли трактор.

Григорий с большой любовью 
относился к  машине. После 
смены он проверял крепления 
трактора, смазьгвал узлы. И, 
как правило, у него всегда бы
ла наивысшая выработка.
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ШоФер автобуса
Цимлянская лесоперевалочная 

база. Отсюда отправляется руд
ничная стойка шахтам Донбасса, 
различным предприятиям и ор. 
ганизациям доставляются пило
материалы, древесно-стружечные 
плиты, тарная дощечка.

На предприятии много рабо. 
чих, и каждому нужно без опоз. 
дания явиться на смену. Один из 
служебных автобусов водит Иван 
Дмитриевич Касаткин. До этого 
он десять лет подряд работал 
шофером грузовой автомашины. 
Тысячи тонн различных грузом 
доставил на лесобазу.

За добросовестный труд води
телю И. Д. Касаткину не раз. 
вручались Почетные грамоты.1 
объявлялись благодарности. Пр'- 
редовик производства, как и вес& 
коллектив лесобазы, соревнуется 
в честь XXIII съезда КПСС. Он 
грамотно эксплуатирует автома
шину, добивается экономии горю, 
че-смазочных материалов, стре. 
мится продлить срок службы ав. 
топокрышек

НА СНИМКЕ: водитель слу. 
жебного автобуса лесобазы 
Иван Дмитриевич Касаткин.

Фото А, Бурдюгова.

А Е С К И Й  К Л А С С
ЗДЕСЬ все напоминает об 

Ильиче. Поэтому и называется 
эта комната ленинским клас. 
сом, Такой класс вы увидите 
в Волгодонской школе.интер. 
нате № 2. Обучаются в нем 
ученики 4 «■ а» класса,

В классе 35 учеников. Все 
они успевают. Два отличника, 
четырнадцать хорошистов. Пи. 
онерские звенья соревнуются 
между собой, ведут борьбу за 
успеваемость. По итогам пио. 
нерского соревнования класс 
вышел победителем, вторую 
четверть подряд он удерживает 
первое место.

Можно послушать радио? Не всегда
СТАНИЦА Красноярская 

считается электрифицированной 
и радиофицированной. В самом 
деле, провода протянулись по 
всем улицам и переулкам, под
ведены они и к жилым домам, и 

к  общественным постройкам 
зерносовхоза «Добровольский».

Всюду требуется электроэнер
гия, и она подается. Но не все
гда доходит до потребителя. По
чему? Да потому, что электри
ческие линии передач были про
ведены ещ е в 1956 году, и с 
тех пор их никто не ремонтиро
вал. Многие столбы пришли в 
негодность, требуют срочной за
мены. Об этом хорошо знает и 
начальник Цимлянских электри
ческих сетей тов. Суржин, и ди

ректор Добровольского зерно
совхоза тов. Гуров. Но ни тот, 
ни другой должных мер не при
нимают. В совхозе говорят, что 
о подаче электроэнергии в 
квартиры жителей и обществен
ные постройки станицы должны 
беспокоиться работники элект
рических сетей, которые приня
ли линию и являются хозяева
ми ее. В электрических сетях 
не отрицают этого, охотно со
глашаются со всеми доводами. 
Но положение не улучшается.

И з-за перебоев в снабжении 
электроэнергией многие добро
вольцы не всегда имеют воз

можно послушать радиоле, 
редачи. Большинство радиощри-

емннкоБ в станице молчит. А 
вечером 23 февраля, например, 
электроэнергия не подавалась в 
течение почти двух часов. По
том начала поступать, но только 
по одной фазе.

Для 'обслуживания всех ста
ничных электролиний Цимлян
ские электросети выделили 
электрика. Но что может сде- 

•лать один человек, если вся 
тридцатикилометровая линия 
пришла в негодность? Ей нужен 
срочный ремонт. Тогда и  овет 
в станице будет нормальным, и 
жители смогут в любое время 
слушать радиопередачи.

П БЫ КОВ, 
электрик электросетей.

Мечта всех ребят—побывать 
в Ульяновске, на родине лю. 
бимого Ильича, Нам всем из. 
вестна скромность вождя ре. 
волюции, его честность, просто, 
та, уважение к людям. Поэтому 
и хотим мы стать такими же, 
как Ленин.

Наши пионеры умеют орга. 
низовать свой досуг. Все запи. 
сались в клуб «Веселых и на. 
ходчивых». Особый интерес 
вызвали сборы, которые посвя. 
щались теме: «Труд наших ро. 
дителей», Почетными гостями 
ребят были родители, имеющие 
различные профессии. Они 
рассказали о своей работе, И 
каждая профессия показалась 
такой интересной, увлекатель
ной. На сборе мы еще раз убе, 
дились в том, что труд необ. 
ходим человеку, А наш т руд-

это учеба, и ребята дали слово 
родителям, учителям и воспи
тателям хорошо учиться. Ра. 
ботать так же, как трудятся 
старшие.

Был у нас и сбор на тему: 
«гКрасный галстук — гордость 
пионера». Коллективно прочи. 
тали несколько книг, обсудили 
их. Побывали в порту, встрети. 
лись с передовиками производ. 
ства.

А сколько было игр! Всем 
понравилась например, воен. 
ная игра «ПЩ» (полевой 
штаб). Пионеры охотно участ
вуют в соревнованиях по фут. 
болу, ишшкам, шахматам. 

Учиться в ленинском классе 
—большая честь. И мы оправ« 
даем ее, _ _ _

О. ВЕХ, 
ученица 4  «а» классе.

Л  В  и  и  Н Р  п

Наш боевой помощник
В ГАЗО ГЕН ЕРА ТО РН О М  цехе Волгодонской теплоэлект

роцентрали регулярно выпускается стенная газета «Газогене- 
раторщик». Она помогает партийной организации мобилизовать 
коллектив на решение поставл енных задач.

Кроме стенгазеты, в цехе вьгх сдит сатирическое приложение 
к ней— «Пылесос» Ответственный редактор приложения член 
КПСС В. Л. Ж уков умеет подбирать злободневный материал, 
подать его в интересной форме.

В последнем выпуске «Пылесоса» редколлегия выступила 
с критикой в адрес газагенераторщ ика А. А. Смолина, который 
недостойно вел себя на рабочем месте.

И. ЦИРУЛЬНИКОВ,
секретарь цеховой партийной организации.
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Отживали старые марки 
тракторов, на смегау им при
ходили новые ДТ-54, С.80. 
Черников никогда не просил, 
чтобы ему дали новый трактор, 
хотя и была мечта доработать 
на нем. Но жаль было и ста
рого. Ведь он знал в овоей ма

шине каждый винтик, капризы, 
все слабые места.

Бывало, не все ладилось. В 
первый год самостоятельной 
работы приходилось советов 
иаться с более опытными трак

тори стам и . И люди всегда ока
зывали помощь молодому ме
ханизатору. Много помогали 
Черникову Иван Васильевич 
Текучев, Григорий Александ
рович Нефедов (ныне колхоз
ный пенсионер), Константин 
Андреевич Каргин. Они при
вили юноше любовь к технике, 
~ауч!илн уважать труд. И сей
час Григорий Иванович с боль
шой теплотой вспоминает о 
своих* первых наставниках.

...Черников издавна полюбил 
степь. Он помнит: в детст

ве хутор, где он родился, окру
ж ала безбрежная равнина — 
кормилица хлебороба. Нежно, 
с трогательной гордостью 
Григорий относится к ней. По 
утрам, когда прохладой окута
ны дороги, балки и лесополо
сы; размеренно гудит двига
тель, дышится особенно легко.

Григорий Иванович вспомни 
нает, как семнадцать лет на
зад полюбил он смуглолицую 
Настеньку, как после трудово
го дня спешил в станицу, что
бы встретиться с чернобровой 
казачкой, рассказать ей о де
лах, а самое главное — о сво
их чувствах. Потом они поже
нились.

С 1963 года Черников рабо
тает на тракторе «Беларусь». 
Три года трактор его не был в 
капитальном ремонте. Механи* 
затор сберег не одну сотню 
рублей.

В позапрошлом году Григо
рию Ивановичу было поручено 
выращ ивать кукурузу. Агроно

мы составили четкую техноло

гическую карту по возделыва
нию высокодоходной кукуру
зы сорта «воронежская-76» на 
площади 145 гектаров. Сорт 
этот скороспелый, и семена его 
идут для выращивания куку
рузы в северные области 
страны. Кроме того, ему пору
чалось на 25 гектарном участ
ке вырастить на зерно кукуру
зу «В И Р-42»,

В августе на участке Чер
никова была поднята глубокая 
зябь. Прошла зима. Над посе

ревшей зябью заклубился мар
товский пар. Просыпалась зем-. 
ля. С раннего утра и до суме
рек Черников водил по полю 
«Беларусь», Внимательно сле
дил за сеялкой опытный ма
шинист Илья Тимофеевич 
Ященко. Посмотришь на след 
маркера, убегающий за гори
зонт, и диву даешься: до чего 
же ровно водит машину Черни
ков!

—Славно по туго натянутому 
канату,— говорят в бригаде.

Кукурузная плантация пере
дового механизатора все лета
находилась в отличном состоя
нии, сорнякам был поставлен 
прочный заслон. Труды Гри< 
гория Ивановича не пропали 
даром. «Воронежская-76» на 
145-гектарном участке дала 

по 42 центнера, «В И Р -42»—• по 
56 центнеров в зерне с каждо
го гектара. Государство полу
чило шесть тысяч центнеров 
золотистых початков первого 
сорта. Д ля того, чтобы пере
везти такое количество куку
рузы, потребовалось бы 37 
шестнадцатитонных вагонов.

Оголились лесополосы, ук^ 
рыв землю на зиму листьями. 
Наступила осень. Потом зима. 
Но по-прежнему по утрам заво
дил Григорий Иванович свой 
«Беларусь». Он спешил на 
ферму, чтобы подвезти живот
новодам корма. Уже в сумер
ках Черников 'возвращался 
домой. Сын Витя, ему полто
ра годика, встречает отца пер
вый!. Затем  появляется Леноч

ка, она на три года старше сво
его брата. Самая старш ая — 
Надя учится в 9  классе.

Дружно живет семья Григо
рия Ивановича. Не обижается 

хозяин и на свой заработок. 
Его труд хорошо оплачивается. 
В прошлом году он получил 
1.510 рублей деньгами и 4 
тонны хлеба. Среднемесячный 
заработок в деньгах составил 
159 рублей.

23 года честно трудится 
этот беспокойной души чело
век. К весне он давно подгото
вил весь прицепной инвентарь, 
Черников дал слово достойно 
встретить XXIII съезд КПСС.

Сейчас мысли, Григория 
Ивановича, тракториста пер
вого класса, заняты  тем, что
бы больше применить удобре
ний, химикатов для борьбы с 
сорняками, чтобы росли уро
жаи на счастье людей, на бла
го Родины.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
агроном колхоза имени 

Ленина.
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„ЛЕНИ Н Ц А" Надои молока повысить можно
В УДОБНОМ месте распо

ложены помещения пятой мо
лочно-товарной фермы колхоза 
<40 лет Октября». Песчаная 
возвышенность даже в эту до
ждливую зиму была сухой, гря
зи вокруг коровников нет. Здесь 
р а с т а е т  мехдойка, транспортер, 
кормокухня. В хорошую погоду 
кэрэзы  пасутся в лесу. Кроме 
--~э. каждому животному выда

ло восемь килограммов си- 
„>са. восемь килограммов со- 
;омы и по два килограмма кон- 
.еятрагов.

Рацион в условиях года 
'■'носный. А как обстоит дело на 
ферме с надоями молока? Ска- 

,>ч^--прямо: плохо. В среднем
от 243 коров, в день надаивают 
464 килограмма молока. Даже 
двух ки лограммов не приходится 
на фуражную корову. Январ
ское задание коллектив фермы 
выполнил на 30 процентов, а в- 
ф еврале недодал около шести 
тонн продукции.

Кое-кто, оправдывая причи
ны низких надоев, ссылается на 
то. что сюда были переведены ис
тощенные коровы с третьей/ фер
мы. Доля правды в этом есть. Но 
главная причина срыва сдачи

продукции государству кроется 
совсем в другом.

На ферме установлен кормо
запарник новейшей конструкции, 
но кипятить воду приходится... 
дровами. На вопрос участников 
рейда: «Кто ведет кормоприго- 
товление?», — бригадир МТФ 
Н. Скакунов пояснил, что никто 
персонально за  это не отвечает, 
готовят корма все. Но судя по 
мокрым углям в топке и зали
тому водой полу, дерть на фер
ме вообще не запаривают. И вся 
беда в том, что к электромото
ру воздуходувки вот уже ко
торый месяц не могут подвести 
электролинию.

— Нет проводки, — говорит 
Н. Скакунов.

А  ее-то и надо всего пять 
метров, не больше.

Ферма не укомплектована 
кадрами. Сейчас 70 коров нахо
дятся без присмотра, так как 
доярок не хватает. Дисципли
на среди животноводов низка. 
Не удивительно, что так резко 
колеблятся надои молока. Бы
вают случаи, что за два дня 
разница в надоях доходит до 
10 килограммов.

Согласно итогам социалисти

ческого соревнования за ян
варь, по надоям молока первое 
место занял коллектив .-молоч
нотоварной фермы №  1, где 
заведующим И. Т. Ч.мырев. 
Здесь ведут настойчивую борь
бу за повышение продуктив
ности коров, потому и дела 
идут лучше, чем у других.

Четкая работа коллектива 
МТФ №  1, приготовление ис
кусственного молока, полная 
обеспеченность кадрами поло
жительно сказываются на про
дуктивности животных. С каж 
дым днем животноводы этой 
фермы наращивают темпы про
изводства молока. Если, напри
мер, 15. февраля они надоили 
615 килограммов молока, то 
уже 25 февраля ■— 750. А 
лучшие доярки Людмила Рыма- 
лева и Александра Пятикова 
довели надои в сутки на каж 
дую фуражную корову до пя
ти килограммов. Отлично тру
дятся скотник Николай Пер- 
сиянов, молодой дояр Василий 
Продан, на приготовлении кор
мов — Петр Меркулов. Друж
ный коллектив животноводов 
решил выполнить квартальное 
задание ко дню открытия 
XXIII съезда КПСС.

Неплохо идут дела и у кол
лектива МТФ №  2. Надои
здесь тоже повышаются с каж 
дым днем. Кормов хватит до 
конца зимовки, укомплектована 
ферма и кадрами. Но крупным 
недостатком является то, что 
па второй .молочнотоварной 
ферме (бригадир тов. Антипов) 
не ведут борьбы за чистоту 
помещений и животных. Ф ер
ма со всех сторон завалена на
возом.

У животноводов сельхозар
тели есть возможности на всех 
фермах заметно повысить на
дои молока, увеличить сдачу 
его государству. Нужно толь
ко, чтобы руководители и спе
циалисты хозяйства повысили 
контроль за ходом зимовки на 
молочнотоварных фермах, про
являли больше инициативы и 
распорядительности.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
Г МЕРЕУЦ — скотник;
А ЖИДКОВ — механи
затор; М. ДРЯГИНА — 
доярка; И. МАЗЬКО — 
сотрудник редакции и 
другие. Всего в рейде 
приняло участие 10 че
ловек.

Шуметь садам
РОВНЫ М И рядами уходит 

вдаль . невысокая .посадка. На фо
не песчаной почвы четко вы деля
ются деревца. Это саженцы 
Цимлянского плодош томниче- 
ского совхоза. Между деревьев 
работают люди с секаторами в 
руках, они 'освобождают .стволы 
от лишних ветвей.

Быстро идут вдоль ряда са
женцев Мария Гривцова и Лю
ба Смирнова. По 2,5 нормы вы
полняют они, обрабатывая оку
лированные в 1965 году де
ревца.

Уже вышли в сады тракторы. 
Они ведут обработку м еж дуря
дий, пашут зябь под посев трав. 
В боеиой готовности стоит оп
рыскиватель. В хозяйстве заго
товлено необходимое количество 
ядохимикатов.

— В нынешнем году,— рас
сказывает бригадир садоводов 
Ирина Степановна Романова,— 
нам предстоит вырастить и про
дать 20 тысяч саженцев семеч
ковых пород, 160 тысяч ко
сточковых, 46  тысяч виноград
ных саженцев и 30 тысяч са 
женцев декоративных деревьев. 
Их у нас охотно приобретают не 
только хозяйства Цимлянского 
района, нойКонстантиновского, 
Дубовокого, Семикаракорского 
и других районов. Во многих 
хозяйствах наши деревья уже 
плодоносят.

Спрос на саженцы увеличи
вается. Ш уметь садам на Дону!

И. КОНОПЛЕВ, 
агроном.

I  Ун.'

М ОЛОЧНЫ Й КО Н ВЕЙ ЕР

«МАИ ГА» по.латышски оз- 
 ̂ на чает снежность». Высокопро. 

изводительными доильными\S аппаратами с таким названием ^

I .
 ̂ /щкторским оюро 

хозяйственным машинам. Ус.с

комплектуется новая установ. 
ка для машинного доения 
«Даугава», разработанная лат. 
вийским Специальным конст- 

по сельско.

Много дел сейчас у бригады 
монтажников по .механизации 
ферм Волгодонского овощесовхо- 
за: установка автопоилок, меха
низированная уборка навоза, ме
ханизация кормоприготовления. 
Все эти работы выполняет брига, 
да в составе механизаторов Ми
хаила Ивановича Борисова, Ни
колая Фомича Кондратьева и Се
мена Михайловича Брыксина.

Механизаторы завершили уста
новку автопоилок на МТФ-2. 
Провели электроосвещение на 
птицеферму.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
М. И. Борисов, Н. Ф Кондрать. 
ев и С. М. Брыксин

t тановка обслуживает до 200 
S коров в час.\
(; «Даугава»— первая отечест.
|  венная комплексная установка 
 ̂ такого типа. Это своеобразный 
 ̂ молочный конвейер, механизи.
 ̂ рующий все процессы доения 
 ̂ коров. Из доильных аппаратов 

молоко поступает в централь.
 ̂ ный молокопровод, проходит 
 ̂ высококачественную фильтра.
 ̂ цию, глубокое охлаждение и  ̂
 ̂ подается в молочную цистерну. * 

t; В комплект установки входят 
\ устройства для цир/Суляцион.
 ̂ ной промывки и дезинфекции 
 ̂ как самой молочной линии, так 
 ̂ и доильных аппаратов.

 ̂ Доильная установка «Дауга.
 ̂ ва» поставляется в двух видах 
 ̂ —для коровников на 100 и 200 

\  голов скота. Стоимость уста.
 ̂ новки соответственно 1.500 и 

|  3.000 рублей.

\ «ВОЛГАРЬ» НА ФЕРМЕ

Фото А. Бурдюгова.

 ̂ «ВОЛГАРЬ.5» быстро прев.
 ̂ ращает любые грубые и сочные 
 ̂ корма в мелкую пастообразную < 
 ̂ крошку. Эта новинка для ферм  ̂
 ̂ проста по устройству, удобна в  ̂
 ̂ эксплуатации. Ее обслуживает  ̂
 ̂ один человек. Все остальное  ̂
 ̂ делают механизмы,. Раздельно < 
 ̂ а в различной смеси они за час  ̂
 ̂ перерабатывают до 6 тонн си. •! 
 ̂ лоса, 10 тонн зеленой массы, i; 
 ̂ большое количество корнеклуб. j: 
 ̂ неплодов, бахчевых, сена, со.  ̂
 ̂ ломы, рыбы, отходов пищевой 5; 
 ̂ промышленности. i,
£ $$rrSSrAS-SSS/'SSASr-'S-SSrS'frjr/-rSS/-/'/-SSSS'S'SS/'SSS-rSS?'

А В Т О Т Р А Н С П О Р Т — В Г О Т О В Н О С Т Ь !
С 1 МАРТА' по 15 апреля в 

Цимлянском районе произво
дится технический осмотр ав
тотранспорта. Это—важное ме-, 
роириятие, от организованного 
проведения которого зависит 
успешное использование транс
портных средств. В ходе ос
мотра будет определена при
годность машин к весенне-лет
ним перевозкам, намечены м е
ры по профилактике и т. д.

По сравнению с предыду
щим годом, в 1965 году коэф
фициент технической готовно* 
сти автотранспорта снизился 
на 2,7 процента. Это произош
ло в тех хозяйствах, где не 
имеется ремонтных мастерских,

где используются машины на 
износ и  уделяется совершенно 
недостаточно внимания прове
дению профилактических мер.

Одним словом, там, где за 
автомашинами нет надлеж ащ е
го ухода, работают они, как 
говорят, на износ, больше про
стаивают, чем находятся на 
трассе.

К таким хозяйствам отно
сятся Восточно-Донбасская экс
педиция, Большовский мясо
молочный совхоз, ■ Рябичев- 
скнй винсовхоз, Цимлянский 
рыбозавод и другие.

Но снижение коэффициента 
использования грузового авто
транспорта произошло не

только из-за отсутствия ре.* 
монтных мастерских. В указан
ных хозяйствах допускались 
аварии, дорожные происшест
вия из-за низкой трудовой дис
циплины водительского соста
ва. Ш оферы здесь часто садят
ся за руль в нетрезвом состоя
нии, нередко используют м а
шины не по назначению. Борь
ба же с этим ведется плохо.

Говоря о нерачительных хо-* 
зяевах, хочу отметить и таких, 
где транспорт используется 
правильно.

На всем протяжении минув
шего года не допущено ни од
ного дорожного происшествия -в 
Волгодонском овощесовхозе,

колхозах имени Орджоникидзе, 
«Искра», Романовском рыбкол- 
хозе.

Водители этих хозяйств обя
зались в текущем году значи
тельно повысить коэффициент 
использования грузового транс
порта, работать без происше
ствий и аварий, содержать ав
тотранспортные средства в от
личном состоянии.

Годовой технический осмотр 
машин должен пройти именно 
под этим лозунгом, что в бу
дущем обеспечит безаварийную 
работу транспорта.

В. СИПАКОВ, I 
старший госавтоинспектор 

Цимлянского района.

3  с т р а н и ц  •  6 м арта 1966 го д а  • Л Е Н И Н Е Ц  ^

-  хсаерь трактор с молоком-" ^ : третьего отделения 
сальского племсовхоза.



Новая воздушная гавань столицы

В Москве на Ленинградском проспекте построен городской 
аэровокзал — новая воздушная гавань столицы, которая является 
одной из крупнейших в мире.

При строительстве широко использованы стекло и алюминие
вые сплавы. Это придает строгим, но легким по форме с;ооружени. 
ям нарядный вид.

Архитектурный комплекс состоит из зданий аэровокзала, one. 
ративных служб и 12.этажной гостиницы. В аэровокзале пассажи, 
ры могут приобрести билеты, сдать багаж и затем отправиться в 
подмосковные аэропорты на вертолете, в такси или в скоростных 
автобусах.экспрессах. Аэровокзал может обслужить три тысячи 
воздушных путешественников, к услугам которых около 100 авто, 
бусов и 45 вертолетов.

НА СНИМКАХ: слева—в новом Московском городском аэро. 
вокзале Справа—вид на гостиницу при новом Московском город, 
ском аэровокзале.

Фото Н. Грановского и Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС.

mi

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ 
СЕЗОНУ

СПОРТСМЕНЫ Волгодонского 
дорреммашзавода разработали 
положение и проводят зимнюю 
спартакиаду по таким видам 
спорта, как настольный теннис, 
стрельба пулевая, шахматы и 
шашки.

Проведены, соревнования внутри 
цеховых коллективов физкультуры 
по выявлению сильнейших, кото.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

МНОГОЛЮДНО было в этот 
вечер в клубе колхоза имени Ле
нина. Здесь состоялась чита
тельская конференция по книге 
писателя Г. Новогрудского
«Дик с 12-й Нижней».

Конференцию открыла ученица 
8 класса местной школы А. Бу
ракова. Заведующая библиоте
кой А. Соломатина кратко рас
сказала присутствующим о вос
питательном значении этого про
изведения. Затем своими впечат
лениями о книге поделились чи
татели Л. Бугушова, Л. Красно- 
перова, Т. Меркулова, В. Нефе
дов и другие.

Н ГЕРАСИМОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

колхоза.

Новые книги ----------

рые получили право выступления 
в финальных соревнованиях. В 
личном первенстве завода по на. 
стольному теннису участвовало 
двенадцать человек. Победу одер, 
жал В . Зайцев. На второе место 
вышел В. Головинов.

Сейчас проходит командное пер. 
венство завода по шахматам и 
шашкам. В составе каждой коман. 
ды пять человек: три шахматиста а 
два шашиста. После трех туров 
вперед вышла команда трактор, 
ного цеха, на втором месте—побе
дитель прошлого года, команда 
литеОкого цеха. Ниже своих воз. 
можностей выступает команда 
заводоуправления, которая после 
трех туров имеет три очка.

Соревнования продлятся до 15 
марта.

„.Вот уже почти два месяца в 
спортзале школы.интерната Л® 2 
звенят футбольные мячи. Здесь 
чемпионы города и обладатели 
кубка газеты «■Ленинец» 1965 го. 
да, футболисты дорреммашзавода,

Строки из писем
#  ХОРОШ ИМ  мастерам за

рекомендовала себя закройщ и
ца Волгодонского горбытком- 
бината О. Нерова. Она изгото
вила для меня два пальто — 
зимнее и демисезонное. Рабо
той я  вполне довольна.

А. ПОЛТАВСКАЯ, 
жительница Волгодонска.

ф  В НАШ ЕЙ семье случи
лось 'несчастье. Маленький сьи 
нишка Сережа попал под удар 
электротока, потерял сознание.

П О С Е Т И Т Е
Е

В ФОЙЕ кинотеатра «Во
сток» открыта выставка ро
стовских художников. По 
количеству экспонатов она 
невелика, но посмотреть ее 
стоит. Тут и  рисунки, и ил? 
люстрации к книгам, карти
ны, портреты и скульптуры.

Очень интересно полотно 
художника Мосина—'«Голо
лед». В картине много света 
и воздуха, она создает н а
строение. Удачен портрет

m u B M i m n m n m n m i u m im i

проводят тренировки, готовясь к 
предстоящему сезону. А он у  них 
будет необычным. Согласно поло, 
жению, футболистам завода в 
этом году предстоит выступить в 
соревнованиях на первенство об
ласти по второй группе.

В. БАКУМЕНКО.

СПОРТСМЕНЫ ОДНОЙ 
ШКОЛЫ

Любят учащиеся Потаповской 
средней школы спорт. Сейчас у 
нас 77 значкистов ГТО первой и 
24 значкиста ГТО второй ступе
ни. 24 человека сдали нормы на 
значок БГТО .

К концу учебного года намече. 
но подготовить не менее 80 знач. 
кистов.

Прошли и школьные соревнова. 
нияш В них участвова. 
ло 184 человека. Вскоре намечаем 
провести 1иахматный турнир.

Б. ГОРОСТ, 
преподаватель физкультуры.

Мы с мужем не знали, что и 
предпринять. Спасти ребенка, 
казалось, невозможно.

В друг мы увидели электрика 
Геннадия Мартынова.

Геннадий — спокойный па
рень. Осмотрел он Сережу, на
чал делать ему искусственное 
дыхание. И сынишка пришел в 
себя.

Затем  мы  вызвали медицин
скую сестру Надежду Самой- 
ленко, которая сделала все от 
нее зависящее, чтобы ребенок 
остался в живых.

В Ы С Т А В К У
писателя Виталия Закрутки- 
на. работы художника Б ез- 
лейкина. Очень эффектно, 
хотя и несколько плакатно, 
изображен В. И. Ленин на 
полотне художника Черно- 
усенко.

■Серьезного внимания за 
служивают -рисунки, (каран
дашные и  углем, выполнен
ные в свободной и простой 
манере. Среди них выделя
ются работы художника Де- 
ребери, Пожалуй, именно 
они и оставляют наиболее 
сильное впечатление.

В гостях у нас художни
ки бывают редко, вход на 
выставку свободный, поэто
му посетить ее следует 
всем.

А. ВАСНЕЦОВ.

ОБСЛУЖ ИВАНИЕ
УЛУЧШ ИЛОСЬ

В мастерской горбыткомбина- 
та (ул. Первомайская) ремонти
руется обувь, производятся 
стирка белья и химчистка верх
ней одежды.

З а  последнее время коллек
тив этой мастерской заметно 
улучшил работу, волгодонцы 
довольны мастерами. Заказы  
выполняются быстро и качест
венно. В этом я  убедился сам. 
В течение трех дней мне отре
монтировали две пары обуви. 
Работа выполнена добротно.

А. ГОРБ, 
житель Волгодонска.

Сейчас наш Сережа здоров. 
Спасибо хорошим людям за 
помощь. С. МАЛАЯ,

жительница 
п. Ново.Соленого.

#  В ХУТОРЕ Ясыреве нет 
источника с  хорошей питьевой 
водой. Ее приходится достав
лять из других пунктов.

М ежду тем, хорошую воду 
найти можно. Было бы  ж ела
ние руководителей Волгодон
ского откормсовхоза и мест
ного Совета.

Н СОЛОМАТИН, 
селькор.

З л  р у б е ж о м

События в Гане
По сообщениям ииформацион. 

ных агентств из Аккры, в Гане 
продолжаются аресты политиче
ских деятелей и должностных 
лиц Народной партии конвента. В 
стране, указывает агентство Рей
тер, уничтожаются портреты 
Кваме Нкрумы, сжигаются анти. 
империалистические книги. В 
некоторых района^ на дорогах 
воздвигнуты заграждения, В 
аэропорту Аккры, свидетельству
ет агентство Франс Пресс, армей. 
скис отряды начали рыть окопы, 
на взлетно-посадочных дорожках 
появились тяжелые орудии и 
танки. По некоторым сообщени
ям, войска безопасности и полк 
охраны Кваме Нкрумы продол, 
жали удерживать часть здания-' 
резиденции президента и отбив? 
вать атаки войск с Национально
го совета освобождения».

Ряд видных политических де. 
ятелей и организаций Африки 
считают, что военный переворот 
в Гане результат ямпериалн. 
стического заговора. Выступая 
на массовом митинге в Конакри, 
президент Гвинеи Секу Туре об
винил в подготовке переворота 
правительства Англии и других 
империалистических стран. В со. 
общении из Каира говорится, что* 
Арабский социалистический союз 
охарактеризовал события в Гане, 
как империалистический заговор 
против африканской ^независи. 
мости. Осудил происки врагов 
африканской свободы президент 
Танзании Джулиус Ньерере,

с Национальный совет освобож
дения», указывает корреспондент 
Венгерскогб телеграфного аген" 
ства из Аккры, заявил, что иовс 
правительство будет соблюдать 
вес соглашения, которые были 
заключены предыдущим правя, 
тельством.

П о сл ед ств и я ^ ^  
преступления

ЛОНДОН. (ТАСС). Согласно 
сообщению мадридского Kqppec- 
пондента газеты «Дейли теле
граф», 730 акров сельскохозяйст
венных угодий в Паломаресе за
ражены радиоактивными веще
ствами в результате гибели ц 
Южной Испании в январе с. г. 
американского бомбардировщика 
«В-52», на борту которого нахо
дились 4 водородные бомбы. 
Корреспондент сообщает, что 
ущерб оценивается в 139 тысяч 
фунтов стерлингов.

ГИБЕЛЬ КОСМОНАВТОВ
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Учебно, 

тренировочный реактивный само
лет «Т-38», на котором находи
лись два американских космонав
та Эллиот М. Си и Чарльз Бас
сет, готовившиеся этой весной 
совершить полет на космическом 
корабле «Джеминай-9» врезался в 
здание в городе Сент-Луисе. Оба 
космонавта погибли.

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИИ.

ОРСУ волгодонского 
ХИМКОМБИНАТА 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
продавцы мяса.
Обращаться: г. Волгодонск,

пер. Чехова, 2. В отдел кадров.

Романовская идаубаггарно-лхти* 
цеводчеокая станция покупает 
утиные яйца от населения. Граж
данам, сдавшим утиные яйца, 
будут продаваться утята.

Дирекция.

НАШ АДРЕС; Волгодонск, 
улица Волгодонская, 12, редак
ция газеты «Ленннец».

ТЕЛЕФОНЫ; редактора —• 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов 
промышленности н писем —  
84.24; сельхозотдела —  8 8 .4 4 , 
типографии— 81-32.

„ Л ю д и
НА П АРАДЕ Победы Па

вел Потеря шагал право
фланговым девятой шеренги. 
На виду у страны, у всего 
мира шли герои, чеканя^ шаг.

Кто такой Павел Потеря, 
кто его боевые друзья? Обо 
всем этом рассказывает
ся в книге очерков «Люди из 
песни», которую написали 
журналисты А. П. Ларенок 
и В. Н. Ш иряев, а выпусти
ло Ростовское книгоизда
тельство.

и з  п е с н и
Ото незабываемое событие 

в жизни нраонофлотца Павла 
Потери произошло, когда 
немецко-фаш истские захват
чики неистово рвались к Ро
стову. Молодой колхозник 
с донского хутора Павловки 
к тому времени прошел хоро
шую боевую выучку, стал 
отличным пулеметчиком. 
«Двадцать второй» катер, 
на котором он служил, само
отверженно помогал защит
никам Ростова. В один из

у ,  таких ж арких дней 
Ь •  командир отряда мор

ских катеров майор 
Цезарь Куников вру
чил Павлу Потере л е

гендарный пулемет «мак
сим».

Ото был иаторический пу
лемет. В октябре 1917 года 
красногвардейцы шцурмова- 
ли с ним Зимний дворец. В 
■гады гражданской войны и 
иностранной интервенции 
красноармейцы опием из это- 

•) оружия уничтожали врагов 
молодой Советской респуб
лики. Как боевая реликвия 
праждаиокой войны пулемет

хранился в Ростовском му
зее. И вот прославленному 
оружию пришлось вновь по
служить Родине.

П авел Потеря ош ем  из 
этого пулемета уничтожал 
десанты фашистов на нижнем 
Дону, освобождал Кавказ, 
Кубань, Крым. Павел Потеря 
и его боевые товарищи с 
честью выполнили долг пе
ред Родиной.

Дорогой читатель! Из 
книжки, о которой мы вели 
^ечь, ты  узнаеш ь о многих 
беспримерных подвигах со
ветских воинов, их храбро
сти, любви к  Родине.

В. ВАСИЛЬЕВ.

Т т а г м ё п  Л  i t  Рмтемкого оЛ лаапап  уп*а»лежия по д е а п ,  г. Волгодоаш. Заказ №  2 5 1 — 7.624.



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	03.06.1966_37(4670)
	0последний лист 2015

