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Решающие дни
ИЗ КОЛХОЗОВ!, совхозов 

района поступают первые сооб
щения о начале уборки уро
жая. Приступили к выборочной 
косовице хлебов раздельным 
способом в Волгодонском ово- 
щесовхозе, мясо-молочном сов
хозе «Болыновский», колхозе 
«Большевик». Наступили реша
ющие дни борьбы за хлеб пер
вого года пятилетки.

Хлеборобы района поработа
ли нынче с особым старанием 
— повсеместно выращен высо
кий урожай зерновых. Отдель
ные участки озимой пшеницы в 
совхозе «Потаповский», мясо
молочном совхозе «Болынов- 
ский», колхозе «40 лет Октяб
ря» дадут нынче по 45 и более 
центнеров зерна. В мясо-молоч
ном совхозе .«Большовский» 

ячмень дает с гектара до 40  
центнеров.

Воодушевленные решениями 
XXIII съезда КПСС и майского 
Пленума Центрального Комите
та партии, труженики полей с 
особым напряжением готовились 
к уборочной страде. В мясо-мо
лочном совхозе «Большов
ский», например, заранее все 
предусмотрели, правильно рас
пределили силы, механизаторы 
провели между бригадами вза
имопроверку, выявили недос
татки и без промедления уст
ранили их. На предуборочном 
совещании механизаторов об
судили условия социалисти
ческого соревнования, изучили 
разработанную систему оплаты 
труда. Каждому механизатору 
совхоза вручен рабочий план 
жатвы. Несомненно, такая ор
ганизация 'труда1 положительно 
скажется на темпах уборки и 
ее качестве.

Без промедления приступили 
к выборочной косовице хлебов 
и в овощесовхозе «Волгодон
ской».

Однако еще не везде прочув
ствовали всю важность и от
ветственность нынешней убо
рочной страды. Только этим 
можно объяснить тот факт, что 
в колхозе «Клич Ильича» до 
сих пор не укомплектованы аг
регаты. На двух комбайнах 
здесь нет комбайнеров. Жатки 
не навешены. Больше того, два 
комбайна этого колхоза до сих 
пор ремонтируют в мастерских 
«Сельхозтехники». И вместо 

того, чтобы бить тревогу, быть
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ПЕРВЫЕ ГЕКТАРЫ
В  Т Р Е Х  бригадах  овощ ного  

совхоза  «В олгодонской» присту
п и ли  к  вы борочной косовице х л е 
бов. Улож ены в  ва лки  первы е  
гектары озим ой пш еницы .

Н а  ток первой  бригады  посту
пило  17 тонн зерна. Н ачалась его  
обработка. П осле этого совхоз
ные хлеборобы  начнут■ сдачу зер
на государству.

М еж ду ком байнерам и р а звер 
тывается соревнование за вы соко
производит ельное [мпольЪофание 

техники.

В .БУТОВ,

главный агроном 
овощесовхоза 

, , «Волгодонской»,

обеспокоенным 1 создавшимся j 
положением, главный инженер j 
тов. Игнатов вполне доволен 
своей деятельностью. Этот не- ■ 
оправданный оптимизм может 
привести к тому, что колхоз 
неорганизованно вступит в жат
ву, упустит самые лучшие сро
ки косовицы хлебов на свал.

Жатва хлебов нынче будет 
проходить в тяжелых условиях. 
Надо сейчас обязательно прини
мать все необходимые меры, 
оборудовать механизмы для 

уборки полеглых и высокосте
бельных хлебов.

Большое внимание заслужи
вает организация работ на кол
хозных и совхозных токах. Ско
ро на них поступят первые тон
ны хлеба. Вот почему нужно 
еще раз* проверить, в каком 
состоянии находятся средства 
разгрузки и погрузки зерна, 
машины для его очистки. Надо 
точно определить, кто будет от
ветственным за взвешивание, 

учет и охрану урожая
Рейдовая бригада народного 

контроля и активистов печати 
выявила, что в отдельных хо
зяйствах, в частности в колхозе 
имени Карла Маркса, рабочий 
план уборки урожая до сих нор 
не доведен до бригад, не обсуж
ден среди механизаторов Что 
нетерпимо. Уже сейчас эти 
планы должны быть у каждого 
механизатора. Кроме того, каж
дый комбайнер, тракторист, ра
бочий совхоза и колхозник дол
жен знать нормы и расценки, 
установленные на период жатвы

Уборка урожая— боевая за
дача тружеников нашего райо
на. С первых дней жатвы надо 
широко развернуть соревнование 
всех сельских тружеников за 
высокопроизводительное исполь
зование техники и высокое ка
чество уборочных работ.

м ы -  — '   'fi-'• J n p p ff iK T  .

П РО Й ДЕТ день, второй, и в зерносовхозе 
«Добровольский» начнется уборочная страда. А 
пока управляющий отделением (на снимке

слева) В, Змеев и главный агроном совхоза 
В. Глазков внимательно следят за  созреванием  
хлебных массивов. Фото А. Б ур д ю го ва .

Предуборочная перекличка механизаторов

Б Ы Т Ь  Х О З Я И Н О М  В Р Е М Е Н И
Е В НАШ  совхоз приш ла убороч
н а я  страда  На третьем отделе- 
Ении начали косовицу озимой 
Епшеницы на свал . П риш ла сам ая 
Енапряж енная и ответственная по- 
Ера. Нынче уборочная страда  ра- 
Едует хлеборобов. Они вырастили 
Евысокий урож ай  Д е л ая  обкосы 
гячменя, я с гектара нам олачивал 
Едо 40 центнеров зерна. Есть мас- 
Есивы ещ е лучше. Теперь дело за 
Енами. О т нас, м еханизаторов, за- 
Евисят сроки II качество уборки.

:  В нашем со вх о зе .д есятк и  ме-
Ехаиизаторов уж е стали подллн- 
Ёными м астерам и скоростной 
Ёуборки. В прош лые годы Антон 
ЕСниберко, Тимофей К равцов еже- 
Е дневно намного перевы полняли 
Еоменные задания. Мне могут воз
р а з и т ь ,  что мол, масса в лрош ед- 
:ш и е  годы бы л а  меньше и можно 
"было убирать хлеб на высоких

скоростях С этим я соглаш аю сь. 
О днако мы смож ем и при ны неш 
них условиях вы сокопроизводи
тельно использовать технику.

Я работаю  м еханизатором  с 
1939 года. Впервые стал  на мос
тик степного корабля после окон
чания К онстантиновской школы
ком байнеров Почти за  три д е 
сятка лет мне приходилось уби
рать разны е хлеба. И сделал вы 
вод: хозяин своего времени—ком 
байнер.

- Очень важ но ум едо использовать 
комбайн в работе. П реж де всего, 
каж дом у  м еханизатору  нуж м э
отлично знать поля и массивы, 
на которых ему придется косить 
хлеб Т щ ательное изучение участ
ков позволит узнать м ехани за
тору, . где и на какой скорости 
мож но вести ж атву  или подбор
и обмолот валков. Т ак я посту

паю еж егодно. Кроме этого, перед 
самы м заездом  в поле я т щ а 
тельно проверяю  узлы  комбайнов. 
Это дает  возм ож ность ещ е до 
начала работы  устранить имею 
щ иеся д а ж е  сам ы е незначитель
ные недоделки, поломки, избеж ать 
простоев на ж атве.

Особенно важ но четко плани
ровать рабочий день. П орой м е
ханизатор не знает, где работать, 
ему не вручаю т марш рутны х 
j j h c t o b . Я дум аю , что те, от кого 
это зависит, в нынешнем году 
учтут эти ошибки.

М еханизаторы  (нашего совхоза 
сейчас принимаю т все мары к т о 
му, чтобы богатый урож ай  ны неш 
него года убрать в самые сж аты е 
сроки и качественно.

П. ДУХНЕНКО, 
комбайнер мясо-молочного 

совхоза «Болыновский».

Б ь е м  т р е в о г у  Сено «лежит в валках
Побуревшие валки плотно 

прижаты к земле, насквозь 
прошиты стерней. На десятках 
гектаров мокла под недавними 
дождями скошенная люцерна и 
бобово - злаковая смесь. Вита
минов и  питательных веществ 
в сене почти не осталось. Под
борка валков усложнилась, де
сятки тонн сена, приросшего к 
земле, будут потеряны. Н аме
ченного по плану количества 
сена животноводы колхоза 
«Клич Ильича» явно не полу-, 
чат.

— Погода подвела, — гово
рит главный агроном С. Ор- 
лов. — Кто бы мог подумать, 
что пойдут дожди..,

Действительно, погода испор- 
тилась неожиданно. Но о том, 
как быстрее организовать сено
уборку, руководителям и спе
циалистам хозяйства стоило бы 
подумать заранее. Только неор
ганизованностью объясняется 
допущенный большой разрыв

между косовицей и сгребанием 
сена. *

Еще во время уборки естест
венных трав было видно, что 
за ведущими сенокошение аг
регатами не успевают вести 
подборку массы выделенные 
для этого в каждую бригаду 
одна толкающая волокуша и 
одни грабли. Их било недоста
точно. Не успевали колхозники 
и вывозить сено с лугов к ме
стам скирдования, опять-таки 
из-за того, что каждой бригаде 
на сеноуборку выделили лишь 
по одной автомашине.

Теперь, когда прошел почти 
месяц после начала сеноубор
ки, можно подвести итог: за 
скирдована в трех бригадах 
чуть больше 100 тонн сена. 
В день две машины и одна 
тракторная тележка подвозили, 
примерно, по пять тонн сена. 
Они совершали в среднем 
меньше, чем по рейсу в день. 

Простаивали машины, стого

метатели, затягивалась уборка 
естественных угодий. Но не де
лали выводов руководители и 
специалисты колхоза, не при
нимали мер к ликвидации от
ставания.

К этому времени закончи
лась бутонизация люцерны — 
ушли лучшие сроки ее уборки. 
Начал желтеть горох, посеян-; 
ный в смеси с ячменем на сено. 
А  механизаторы все были за 
няты на естественных угодьях.

Ни один комбайн не был от
ремонтирован, не навешены 
жаТки для уборки люцерны и 
ячменно - гороховой смеси. 
Больш е недели солнечных, се
ноуборочных дней ушло на ре
монт и опробование новых ком
байнов. Наконец, первым вы
вел в поле свою машину И.- То- 
пилин. 25 гектаров трав ска
шивал он на свал ежедневно. З а 
тем и в других бригадах при
ступили к косовице их комбай
нами. За несколько дней было 
срезано больше ста гектаров

ячменно - гороховой смеси и 
люцерны. А грабли и волоку
ши все еще были заняты  под
боркой массы на естественных 
угодьях. Нл один гектар сеян
ных трав механизаторы не ус
пели сгрести и уложить хотя 
бы в копны.

Тут-то и начались дожди. Но 
и в этот период бывали сухие, 
солнечные дни. И опять ниче
го не сделали в колхозе, чтобы 
убрать сено хотя бы частично.

Сейчас наступили погожие 
дни. Однако, судя по спокой
ным заверениям руководите
лей: мол, все свезем, все убе
рем, — в хозяйстве с сено
уборкой не торопятся.

Впереди уборка суданки, а 
там и жатва хлебов. Время 
идет. Надо немедленно напра
вить на сенокосные угодья не
обходимое количество автома
шин и транспортных тележек, 
сложить все сено в скирды.

И. МАЗЬКО, 1 
наш. спец, корр. ]



Трибуна партийного руководителя

Коммунист—боец^пятилетки
РЕШ ЕН И Я  XXIII съезда 

КПСС /повышают ответствен* 
ность партийных организаций 
и каждого коммуниста за дела 
своих коллективов, за выполне
ние производственных планов 
и принятых обязательств. Свя-' 
Шейный партийный долг всех 
коммунистов — быть активньь 
ми бордами за выполнение п я
тилетнего плана. Это главное 
требование, которое партийная 
организация нашего Дубенцов- 
ского мясо - молочного совхоза 
предъявляет ко всем членам и 
кандидатам в члены КПСС.

Преобладающее большинст
во коммунистов совхоза с до
стоинством носит и оправды
вает звание члена ленинской 
партии. Бзять к примеру Ве
ниамина Ивановича Гаврилова.1 
Ему 57 лет, 22 года в партии! 
а работает так, что и молодые 
за ним не угонятся.

Парторганизация поставила 
его на ответственный участок 
работы — скотником молодня
ка крупного рогатого скота. 
Вениамин Иванович взялся за 
дело с любовью, заботливо и 
умело ухаживает за скотом. Он 
ие только сам старательно тру
дится, того же требует и от 
своих товарищей но работе.

Результат работы коллектива

известен всем труженикам хо
зяйства. В трудных условиях 
нынешней зимовки все гурты 
в хозяйстве давали отвес, jrfce, 
за исключением одного. Ком
мунист .Вениамин Иванович 
Гаврилов вместе с другими 
скотниками гурта так постави
ли дело, что не только сохра
нили все поголовье, но и до
бились привесов. Среднесуточ
ный привес в гурте, насчитыва
ющем 283 животных, состав
ляет 456 граммов на голову, 
при плане 330 граммов. А  ведь- 
рацион кормления во всех гур
тах был одинаковым.

Вениамин Иванович, не толь
ко старательный, инициатив
ный труженик, но и активный 
общественник. Как член парт
бюро отделения, он активно 
участвует в обсуждении р аз
личных вопросов жизни и дея
тельности парторганизации и 
всего коллектива, добросовест
но выполняет все партийные 
поручения.

Таких примеров можно при
вести много. Евгения Иосифов
на Накул, молодой коммунист, 
воспитанный нашей парторга
низацией, руководит в совхо
зе кгицеггаварной фермой. 
О на так сумела сплотить свой 
коллектив, организовать труд

СТРОИТЕЛИ НОРИЛЬСКА

на ферме, что продуктивность 
птицы постоянно растет. В 
прошлом году от каждой кури
цы - несушки на ПТФ было 
собрано по 135 яиц. Сейчас 
еще не кончилось первое полу
годие, а ПТФ под умелым ру 
ководством Е. И. Н акул уже 
заканчивает выполнение годо
вого плана производства и про
дажи яиц государству. Работ
ники птицефермы прилагают 
усилия к  тому, чтобы вы ра
стить всех цыплят, снизить до 
минимума себестоимость полу
ченной продукции.

Хороший пример беспартий
ным в труде, общественной 
жизни и быту подают комму
нисты шофер Алексей Фили
монович Нифонов, - слесарь 
МТМ Прокофий Иванович М а
каров и многие другие. Тов. 
Нифонов, который тоже воспи
тан нашей парторганизацией, 
сменные задания регулярно 
выполняет на 1 3 0 — 150 про
центов, достойно ведет себя в 
быту, является примерным 
семьянином. Высококвалифи
цированным специалистом, вы 
работка которого обычно со
ставляет 1 2 0 — 140 процентов, 
зарекомендовал себя комму
нист П. И. Макаров. Многое 
сделал он, готовя технику к 
уборке урожая.

Благодаря тому, что комму
нисты сами показывают образ
цы высокой организованности, 
дисциплинированности, трудо
любия, хозяйского отношения 
к общественному добру, подни
мают и ведут за собой беспар
тийных тружеников на успеш
ное решение задач первого го> 
да пятилетки, авторитет парт
организации, ее роль во всех 
делах коллектива совхоза по^

Тридцать лет назад  здесь '' была тундра, холодная пустыня— 
(>0.градусные морозы,вечная мерзлота, полярная ночь, бездорожье*.,.. 
И вот на этом .то месте выросло предприятие-гигант, крупнейший в 
стране поставщик цветных металлов— Норильский горнометаллур-’ 
гический комбинат. А для тружеников комбината воздвигнут боль
шой благоустроенный, красивый город — Норильск, который на’ 
зывают теперь жемчужиной Заполярья, сказочным городом.

Родина высоко оценила новаторство и энтузиазм заполярных 
строителей. За  внедрение прогрессивных индустриальных методов 
при сооружении Норильского комбината и города Норильска в 
условиях вечномерзлых грунтов и сурового климата группа строи
телей и архитекторов удостоена Ленинской премии.

На снимке: лауреаты Ленинской премии (слева направо) глав-i 
ный архитектор Норильска В С. Непокойчицкий, главный инженер 
управления строительства Норильского комбината А. И. Зай
дель, начальник отдела капитального строительства Норильского 
комбината Л И. Анисимов, руководитель бригады проектной 
конторы М. А Битадзе обсуж даю т план застройки будущ их квар
талов Норильска.

Фото Ю. Бармина. - Фотохроника ТАСС.

стоянно возрастают. В свою 
очередь, парторганизация твер
до и последовательно добивает
ся • того, чтобы все коммунисты 
осуществляли авангардную 
роль^ чувствовали себя ответ
ственными . за дела совхоза, 
судьбу партийных решений 
выполнение пятилетнего плана

Парторганизация, претво
ряя в жизнь решения XXIII 
съезда КПСС, не только воспи
тывает коммунистов и всех 
тружеников хозяйства на при
мере передовиков производст
ва, самых авторитетных комму
нистов, но и усиливает борьбу 
с разгильдяйством, безответст
венностью, распущенностью.

Нечего греха цанть, и среди 
наших коммунистов нашлись 
такие, которые позволили себе 
нарушить 'у<;та®НЬ1е требова
ния. Это С. А. Леонов, Ю. И. 
Ляхов, П. И. Лунев. Их недо
стойное поведение обсуждалось 
на партийном собрании. Комму-, 
нисты строго спросили с нару
шителей партийного Устава и 
наложили на них взыскания.

Но на тов. Ляхова это пока 
мало подействовало: он про
должает выпивать, недостойно 
ведет себя в семье, не прислу
шивается к советам товарищей. 
Коммунисты еще раз напоми
нают ему, что партия при не
обходимости очищает свои ря
ды от тех, кто аморальным по* 
ведением дискредитирует высо
кое звание члена КПСС.

Так работает наша партор
ганизация. Она стремится ус
пешно оправиться с большими 
и ответственными задачами, 
которые стоят перед нею в на
стоящее время.

И. СТРОГАНОВ, 
секретарь парткома.

Теоретическая ;
ш '

конференция j
■

;  П А Р Т К О М  В олгодонского  д о р . ■ 
•рем м аш завода  п р о вел 21 и ю н я :
• теоретическую конф еренцию  по  ■
; материалам X X I I I  съезда  К П С С , :
• По вопросам  ризвития пр о м ы ш -\
I ленного производст ва в соответ- [ 
•ствии с реш ениям и X X I I I  с ъ е зд а ; 
‘.К П С С  д о кла д  сделал тов. Л В - ;  
iP A M E H K O , о развитии сельско- i  
■го хозяйства  — тов_ СУ Х О Д О - 1  
IJ IO B A , о частичных изм енениях  \  
■s Уставе К П С С  и значении  i/*>:
I р епления  партийной дисциплины  •
I —тов. Ф И Л И П П О В А . :
■ ■
;  Н ачальник  планового  от дела!
■ гов. Р Я Б О  В О Л  рассказал о пер- J 
•спективах развития дор р ем м а ш за -\ 
’ вода в  текущем пятилетии. С екре-1  
\тарь парткома завода  тов. К Р А Х .’ 
\ М А Л Ь Н Ы И  посвятил свой д о к л а д \
; значению  X X I I I  съезда КПСС  и !
; роли  парторганизации в вы полне -*
1нии его реш ений. \■ ■
;  Лектор общества «З н а н и е» тов. ■ 
• Д Е Н И С Е Н  КО прочитал л е к ц и ю ! 
1 x 0  значении  X X I I I  съезда партии ■ 
; s  м ировом  коммунистическом  « I  
! рабочем движ ении» i
:  •
; Следует отметить, что конфе- ■
■ренция прош ла  на вы соком орга-1
• низационном  и идейно-теорети-[ 
\ческом  ур о вне . Все вы ст упивш ие• 
\н а  ней докладчики  глубо ко  рас- • 
\к р ы ли  обсуж даемые вопросы, по-1  
5казав  тем самым, что они х о р о ш о :
• и зуч и ли  материалы X X I I I  съезда •
: к п с с .  ■
а ■ ■
;  Н а конф еренции присутствовало • 
•около  ста слуш ателей полит ш кол , ;
• круж ков и сем инаров системы •
• партучебы. Итоговой теоретичес- •
;  кой конф еренцией закончился  :
; учебны й год в сети партпросвеще-1  
\н и я  доррем м аш завода. ■

| И. СЕМЕНОВ. :

Помогли народные контролеры
Василий Павлович Цуканов 

второй год руководит производ
ственным секторам в труппе 
народного контроля цеха №  1
химкомбината. . Он постоянно 
советуется с членами сектора— 
коммунистами А. С. Осадки- 
ным, В. А. Гетманским, члена
ми профсоюза Д. Н. Окучиным, 
В. И. Ипатовым и другими, 
вместе с  ними разрабатьввают 
план действий.

В одно время в цехе не вы 
полнялся график выпуска про
дукции, работа шла не ритмич
но. Народные контролеры р е
шили выяснить причину. При 
проверке хода выполнения пла
на за декаду было установлено, 
что на участках Не изжит са
мотек. Суточные задания брига-, 
ды не получают. Не случайно,' 
поэтому, участок окисления за 
десять дней недодал 190 тонн 
оксидата. Или, говоря другими 
ставами, отстал от графика.

На первый взгляд кажется, 
что ничего особого народные 
контролеры и е сделали, но их 
вмешательство серьезно отра

зилось на делах участка. Рабо
тает он теперь ритмично, заво
евал первое место в социали- 
стичеш ом соревновании.

Члены производственного 
сектора группы народного кон
троля тт. Цуканов, Осадкин, 
Окучин и другие выяснили, 
что в цехе не налажен как сле^ 
дует учет сырья. Так, серная 
кислота принимается из цеха 
слива и налива без счетчика. 
И не случайно здесь допущен 
перерасход этого продукта. 
Народные контролеры потребо
в а в  установить счетчик, что и 
было сделано. Теперь в цехе 
каждый месяц экономится сер
ная кислота.

По инициативе народных кон
тролеров были решены и воп
росы по учету сырых жирных 
кислот, каустической соды.

Одним из наиболее важных 
вопросов своей работы члены 
производственного сектора
считают подготовку к переходу 
цеха на хозрасчет. Они поии-' 
мают всю важность правильно 
налаженного учета, поэтому и

добиваются установления счет
чиков там, где они- отсутству
ют. Обратили внимание руко
водителей на необхюди.мрсть 

увеличения давления воды на 
участке дистилляции, что край
не необходимо не только для 
ритмичной работы участка, но 
и для повышения качества 
синтетических кислот.

Во всей работе, проделанной 
контролерами, немалая заслу
га коммуниста В. П. Цуканова. 
Он сам хорошо разбирается в 
технологии производства, ум е
ет сосредоточить не только 
свое внимание, но и внимание 
товарищей на решении основ
ных вопросов, которые имеют 
первоочередное значение для 
всего цеха.

Так народные контролеры 
помогают коллективу цеха в 
практической работе, способст
вуют досрочному выполнению 
планов первого года пятилетки.

И. АЛИМОВ, 
председатель группы 

народного контроля цеха.

«, p i  ,

- Д Ь а у  
: - Ш Ш

* * $ 0 !  | ] ^ |

НА ЭТОТ раз в беседе за 
«круглым столом» «Ленинца» 
приняло участие более сорока 
человек. Слово попросили 
т.т. Беркутов, Денисенко, Во
ронов, Изментинов и другие 
жители хутора Лагутники.

— Дело у нас небольш ое,— 
заявили представители. .—Вто
рой год м ы  просим сделать 
остановку на окраине хутора. 
И твсе бесполезно. Волгодон
ское автохозяйство адресует 

наши ж алобы дорожному участ
ку №  890, а  участок этот ссы-

ЛЖНИНЕЦ — —

НА ТРАССАХ БЕЗ ПЕРЕМЕН
лается на автохозяй
ство. В одно ..время к 

* дому дорожного мас- 
тера было завезено н е

сколько автомашин гравия. Мы 
думали, что там начнутся рабо
ты по оборудованию остановки. 
Но сейчас гравий разбросан, 
часть ©го втоптана в  почву. А в
тобусы проходят мимо дама, а 
пассажиры вынуждены целый 
километр’ идти вслед пешком.

Много ‘нареканий высказали 
присутствовавшие в адрес авто
хозяйства по поводу движения 
автобусов на трассах.

— Сколько раз говорилось 
руководителям автохозяйства

о нарушениях графиков движе
ния автобусов, а сдвигов нет ни
каких,— заявил общественный 
контролер И. Щербаков,— Ут
ром второго июня автобус, кур
сирующий на линии «'22-й квар
тал — Цимлянск», не выш ел на 
трасоу. Из-за этого Только из 
РСУ опоздало на работу около 
40  человек. ВечерЬм марш ру
ты автобусов почему-то сокра
щаются. Одни автобусы ходят 
только до остановки «М ор
ская», другие до Ново-Соле
ного, третьи до Красноярской. 
А почему их все не пустить до 
конечной остановки?

—  Начальник автохозяйства 
т. Мошкин, ггз^дующий отде

лом эксплуатации т. Кульченко 
и другие руководители не при
нимают должных мер к наве
дению порядка на трассах. — 
смазал \ И. Приходько.— 10 ию
ня, например, не был выслан 
автобус к остановке у пристани 
возле Цимлянской ГЭС. При
бывшие пассажиры, среди ко
торых были и дети, ушли пеш 
ком. I

—.Никаких изменений не про
изошло и на трассе, ведущей 
в порт,— заявила радиооператор 
т. Лысакова.

  Автобусы в порт стали
ходить ещ е хуже, — добавила 
синоптик т. Колесникова.

В автохозяйстве изменены

графики движения автобусов с 
учетом 'пожеланий некоторых 
пассажиров. Но графики эти 
составлены наспех, .непроду
манно. Как, напримар, может 
водитель т. Лвсютенко в 21 
час 8 мин отправиться из Вол
годонска и в это же время при
быть в порт? Подобных оши
бок только в этом графике до
пущено более десяти.

XXIII съезд КПСС уделил 
серьезное внимание бытовому 
обслуживанию населения, по
ставил перед работниками авто
бусного парка большие задачи. 
С честью решить их — долг 
работников Волгодонского авто
хозяйства.

ф 24  июня 1966 года ф 2 страшим



СТРАНИЦА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Дорога к подвигу
Три рассказа о лучшей птичнице района 

Есении Николаевне Линькопой из колхоза «Искра»
РАССКАЗ ПЕРВЫЙ

\

Владимир Кукушкин, журналист: — Невысокая 
пожилая женщина, в глазах которой, кажется, на
всегда застыла озабоченность, встретила нас не очень- 
то ласково. Встреча произошла в маленьком домике, 
на птицеферме, где Ксения Николаевна Линькова 
вместе с другой птичницей Надеждой Ивановной Па- 
3»адьевой укладывала яйца в ящики со стружкой. 
Их было много этих ящиков, доверху заполнен
ных продукцией птицефермы. Продолжая работать, 
старшая птичница заговорила громко, нисколько не 
смущаясь- что резкие слова она адресует председате
лю колхоза.

—  Николай Михайлович, так дальше дело не пой
дет- До каких пор мы будем бедствовать. Каждый 
тень просишь, просишь обрат: везите пораньше,
так нет... Знаете, что говорят шоферы? Им не выгодно 
возить по разбитым дорогам этот обрат, будь он не
ладен. А нам выгодно? Нет. ты ответь, Николай 
Михайлович- когда будет порядок в колхозе?

Стараясь несколько сгладить резкий тон птичницы, 
председатель добродушно усмехнулся.

—  Не горячись, Ксенюшка. Обрат ты сегодня по
учишь. Малость задержка вышла, не без того. Ты

лучше расскажи, каков долг у тебя перед государст
вам за шесть месяцев..

Птичница нахмурилась.
—  Не темни, председатель. Шесть месяцев еще не 

прошло. Вот первого июля и приезжай- Будет долг —  
ругай. А пока не за что. —  Ксения Николаевна раз
вернула потертую тетрадь, мельком взглянула на нее 
и опять закрыла,— Можешь быть покоен. Вчера один
надцать тысяч штук сдала первым сортом. Осталось 
восемнадцать. Считаем, что на день-два раньше 
срока выполним план. И снова заговорила об обрате, 
которого нет сегодня на ферме.

Я слушал разговор этих двух людей, в одинаковой 
мере ответственных за дела на колхозной птицефер
ме, и, хотя тон их беседы так и не стал более вежли
вым, мне они оба понравились. Председатель —  за 
умелый переход от запальчивости к  просьбе, от сер
дитого окрика к добродушной улыбке. А Ксения Ни
колаевна —  за безудержную деловитость и напори
стость. от которой нелегко приходилось председателю- 

М^Эга женщина, думал я, добивается своего потому, что 
|  всегда вот гак, как сейчас, болеет за свой коллектив, 
Ш не считаясь с рангами, требует то, что должно быть. 
Ш Потом, уже на пути с фермы, когда мы остались одни, 
В я спросил у председателя, каково его' личное мнение 
В о  старшей птичнице. Николай Михайлович помедлил, 
|  прежде чем ответить-
В  — Можете мне не верить, но будь в нашей «Иск- 
j  ре» таких людей, как Ксения Николаевна Линькова, 
§ § хотя бы человек двадцать, колхоз стал бы лучшим в 
Ц  районе. Нашу Ксению без птицефермы представить 
р  никто не может. Встретьте ее в праздний, все равно 
ц  заведет разговор о своих делах, и обязательно будет 
В  что-то требовать, выпрашивать, ругаться. Есть люди, 

для которых работа— это жизнь, Ксения Николаевна 
одна из таких-— Председатель помолчал и добавил, —  
не подумайте, что у нее всегда все бывает гладко. 
Случается, мы ее критикуем. Другая бы обиделась, а 
она обмозгует все и обязательно сделает правильные 
выводы. От этого польза колхозу. Еще не было слу
чая, чтобы птичницы, где старшей Линькова, не вы
полняли план по производству яиц. Не подведут они 
и в этом году. .

РАССКАЗ ВТОРОЙ
Ксения Николаевна Линькова, старшая птичница?

J  — В колхозе я с 1931 года. А в хозяйстве, известно, 
; дел всегда хватает. Когда была молода, приходилось 
j и за скотом ухаживать и в поле работать. На моих 
j глазах проходила вся история колхозного движения- 
: Те. кому сейчас лишь 20 лет, даже не могут предста- 
I вить себе, как далеко ушли мы вперед. А я еще пом- 
I ню пахоту на быках, уборку хлеба чуть ли не вруч
ную... .

Говорят, что у каждого человека в жизни есть своя 
дорога. Если это понимать в буквальном смысле сло
ва, то длина моей дороги небольшая: от дома до пти
цефермы не насчитать и пяти километров. Но в конце 
концов важна не длина пути, а то, каких навыков до
стиг в работе человек, чему научился. А на свою фер
му я хожу вот уже шестнадцать лет без перерыва и 
не жалею об этом.

Не скажу, что мне всегда жилось сладко. Были 
трудные годы. До войны жили мы с мужем небогато. 
Работала. Детей нянчила. А потом война- На другой 
день муж ушел воевать- И не вернулся. Погиб в 
1944-м . Где-то в Могилевской области похоронили 
его однополчане.

Наша станица Маркинская несколько месяцев 
находилась под немцем. Потом фашистов прогнали. 
Мы восстанавливали колхоз. Работали в основном од
ни женищины. От зари до зари. А когда мужчины по- 
возвращались домой, легче стало.

В 1949 году узнали, что в районе станицы Цим
лянской будет построена гидроэлектростанция. 
Нашу станицу было решено перенести на другое место.
И через год я переехала жить в хутор Паршиков, в 
колхоз «Искра». Колхозники помогли мне обзавестись 
хозяйством, домом. Я в этом доме и. сейчас живу- В 
1950  году пошла на птицеферму. Работаю старшей 
птичницей-

Коллектив у нас хороший, дружный. Иногда гово
рят, что я стараюсь получить от своих несушек как 
можно больше яиц. Но почему же одна я? Все мы, 
Надежда Парадьева, Мария Минаева, мой родной сын 
Николай Линьков и я в том числе, об этом беспо
коимся. А как же иначе?

По-моему, если уж  взялся за какое дело, доведи 
его до конца. Поэтому работаем все на совесть. В этом 
и причина того, что наша ферма постоянно выполняет 
план продажи яиц государству. В прошлом году от 
каждой курицы-несушки собрали по 153 штуки.

В заключение хочу сказать, что в жизни не имела 
выговоров за плохую работу. Ни одного дня не прогу
ляла без уважительных причин- И еще. 15 последние 
годы дважды была в Ростове на совещаниях птицево
дов области- Польза от них большая. -

РАССКАЗ ТРЕТИЙ
Надежда Ивановна Парадьева, птичница: —  На

нашей ферме в настоящее время содержится 3 тысячи 
кур-несушек. Все они рождения прошлого года. Мы 
сами заботимся о том, чтобы стадо постоянно обновля-' 
лось. Это наше неписаное правило, которое устано
вила и требует твердо соблюдать наша старшая птич
ница Ксения Николаевна Линькова.

Цыплят мы получаем ежегодно весной, и сами за 
ними присматриваем. Особенно беспокоится о них 
Ксения Николаевна: почти ежедневно она бывает на 
цыплятнике. Конечно, не так просто на ферме и за 
основным стадом смотреть и одновременно за молодня
ком ухаживать. Но зато польза от этого колхозу боль
шая. Ведь мы заинтересованы в том, чтобы вовремя 
производилась отбивка петушков, от остальной птицы, 
чтобы молодки хорошо питались- Каждый год уже к 
осени они начинают, нестись.

Самое трудное время для нашего коллектива —  зи
ма. Дело в том. что помещений, специально приспособ
ленных для зимовки птицы, в колхозе нет. Нынешней 
зимой, например, мы размещали их в бывшем свинар
нике. Правда, электричество, имеющееся в помещении, 
помогло продлить световой день, что, как известно» 
положительно сказывается на яйценоскости кур. Но 
никаких приспособлений, облегчающих труд, не было, 
да и сейчас нет. Тем не менее со своими обязанностя
ми мы справлялись. В этом главная заслуга старшей 
птичницы.

Ксения Николаевна убедила нас в том, что зимой 
мы обязаны бывать на ферме каждый день.

—  «Отдыхать» будем летом. —  говорила она. — 
Морозы шуток не любят.

Мы работали без выходных. Наладили круглосуточ
ное дежурство. Старались строго соблюдать распорядок 
дня. А старшая наша трудилась больше всех- Сама

Ксения Николаевна Линькова

ездила за обратом, привозила мешанку, помогала соои- 
рать и упаковывать яйца. А потом обратилась к агро- 
ному-семеноводу Розе Даниловне Кубрак с просьбой, 
чтобы та помогла нам выращивать зелень гидропонным 
способом. Агроном охотно согласилась. Чере.з некото
рое время наши несушки стали ежедневно получать 
зеленую подкормку-

Я работаю с Ксенией Николаевной уже четвертый 
год, и каждую зиму она буквально днюет я ночует на 
ферме. Глядя на нее, и остальным членам фермы хо
чется работать так же самоотверженно. Благодаря ста
рательности старшей птичницы, отхода птицы в зим
ние месяцы у нас практически не бывает.

Но не меньше забот у Ксенин Николаевны и летом. 
Она требует строгого выполнения распорядка дня. При
ходам мы на ферму к  пяти часам утра, а наша стар
шая уже там. К этому времени сторож выпускает кур 
на волю- Ксения Николаевна помогает ему. Кор
мим кур семь раз в сутки- Каждая несушка съедает 
100 граммов сухого зерна и в виде мешанки. Кроме 
этого, птица получает обязательную зеленую подкорм
ку и обрат.

Все делаем сами. Так, по поручению Ксении Никола
евны, ее сын, птичник Николай Линьков, косит и до
ставляет на ферму люцерну. Это не только снижает 
себестоимость зеленого корма, но- и улучшает его ка
чество.

Наша старшая птичница —  рачительная хозяйка. 
Ни одно - яйцо не пропадет даром. Вместе со 
всеми она тщательно сортирует продукцию, упаковы
вает в ящики. Выбракованные яйца учитывает от
дельно. Не списывает их в отходы. Кажется, особен
ной прибыли от этого нет, но только на первый взгляд.. 
На самом же деле из единиц складываются сотни. А 
это увесистый добавок к  плану.

Хозяйственность. постоянное стремление ис
пользовать любые возможности для увеличения про
изводства яиц Ксения Николаевна привила всем птич
ницам фермы. И, что самое главное, она очень хоро
ший товарищ и друг. Ее распоряжения мы- всегда вы
полняем охотно.

Каковы показатели работы фермы? В прошлом го
ду мы одни из первых выполнили план продажи госу
дарству яиц. И в нынешнем успешно справимся с полу
годовым заданием. За шесть месяцев продадим 250  ты
сяч яиц.

* * *
Владимир Кунуш кин:— За самоотверженный труд 

Ксения Николаевна Линькова- удостоена высокой пра
вительственной награды —  ордена Ленина. Я спросил, 
что она испытывала в ту минуту, когда узнала об 
этом. Птичница отвернулась. Слезы показались на ее 
глазах- Смахнув их тыльной стороной ладони, она ти
хо проговорила:

—  Всю жизнь я работала, не думая о награде. Мне 
хотелось, чтобы богаче был наш колхоз.

г
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П Е С Н Е Й  И П Л Я С К О Й  В О Л Н У Я  С Е Р Д Ц А
СНОВА в городе афиши: «Ансамбль 

песни и пляск» донских казаков». И 
снова вечером переполнен зал Дворца 
культуры цимлянских энергетиков.

Сколько встреч уже было с этим 
ансамблем! И все равно каж дый раз 
зрители переживают волнующие мину
ты радости, что встреча повторилась. 
Песней! и пляской воднует сердца про
славленный коллектив под управлением 
заслуженного артиста реопублики Пет
ра Лысоконя.

...Тишина в зале. И в эту тишину 
льется, как светлая струя казачьей р е
ки, старинная песня «Ты кормилец наш 
сЯавный, наш Тихий Дон». Сочность го
лосов, казачий колорит, буйное р аз
долье ковыльной и пшеничной стеши. 
Ее сменяет новый напев: «'Ленина меч

ты». И видится: новая жизнь расцвела 
на Дону, счастье безграничное пришло 
в каждый дом.

Разразилась над страной гроза. Под
нялись казаки  на защ иту Родины. Мно
го верст в  походах пройдено. И далеко 
от родных мест тосковали баяны о До
не. Мы об этом узнали из песни «Ой, 
ты, батюшка-Дон».

Не все орлы прилетели к родному 
порогу. Не юдин из них сложил крылья 
на поле брани. Как немеркнущий па
мятник им, звучит песня «Бессмерт
ник» в исполнении солиста Алексея 
Петрова и хора. Это прямо-таки дума 
народная о заветном цветке, что цветет 
на безымянной высоте, над окопом, где 
погиб пулеметчик-казак. И думалось: 
не о. нашем ли земляке Александре

Иринине, его подвиге, эта песня?..
Все, конечно, номера не перечис

лишь. Одно можно сказать: они слу
шаются и смотрятся не безраз
лично, вызывают хорошую реак
цию людей. И шуточная тан
цевальная картинка «Рассказы  деда
Щ укаря» (Щ укарь — артист Николай 
Конотоп), и чешская народная песня
«Тихо плещется речка», и «Баллада о 
русских мальчишках», и танец-хоровод 
«Приезжайте к нам на Дон».

Спасибо шлет зритель всему друж 
ному ансамблю, его солистам Валенти
ну Пронкину, Ирине Галичии, Галине
Ш алагиной, Валентину Королеву и
другим. Новых успехов вам, новых р а
достных встреч с народом!

В небе звезды 
парашютов

Киргизская ССР. Сборная 
команда парашютистов СССР 
проводит здесь тренировки, гото
вясь к предстоящему 8-му 
первенству мира по парашютно
му спорту., Чемпионат состоится 
в июле этого года в Лейпциге 
(Г Д Р ).

На снимке: Татьяна Воинова
— студентка Кировского поли
технического института, мастер 
спорта м еж дународного класса и 
серебряный призер первенства 
мира. Она чемпион СССР и чем
пион ДО СААФ  по парашютному 
спорту. На ее счету Т.600 прыж
ков. .

Короткие
сообщения

В  1970 году  старинная 
ка зачья  станица Р ом ановская  
будет праздновать свое трех
сотлетие. К  этому врем ени  она  
ещ е более похорошеет и бла- 
гоустроится. Уже сейчас сель
совет начал строительство до
роги от пристани до хлебо
прием ного пункта, которое на
мечено закончить в  1967 году.

П риводят ся в  порядок  у л и 
цы, сооруж аются тротуары.

И. ПОГОЖЕВ.
Б О Л Ь Ш И М  уваж ением  

пользую т ся у  пассаж иров ко н 
дукторы В о лго д о н ск о го  авто

хозяйст ва Т'Т. Д еёва , Бресла- 
вец  и О м ельченко. О ни вн и 
мательны к  лю д ям , веж ливы  
быстро и четко выдают би ле
ты пассаж ирам, не забы вая  
воврем я  отправить автобус, 
объявить очередную  оста
новку.

ЛЬВОВ. БЫКОВ, 
каменщики.

ЗАПОЛЯРОВ.

Г Р У П П А  преподават елей  
Рост овских ш к о л  соверш ила  
экскурсию  в  город В о лго 
донск, где пробы ла с 18 по 20 
ию ня. З а  это врем я экскур 
санты ознаком ились с м олоды м  
городом  у  м оря, побы вали  ни 
ГЭ С , химкомбинате.

Впечатление о В олгодонске  
слож илось самое хорош ее. Нам  
понравились не только улицы , 
скверы  и площ ади , но и го
рожане. П овсю ду нас встре
чали тепло и привет ливо .

В ПИВТОРАК, 
руководитель группы.

ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
к о т о в с к:и й

24 июня исполняется 85 лет 
со дня рождения активного 
участника Октябрьский рево
люции, героя гражданской
войны Григория Ивановича
Котовского ,(1881 — 1925 гг.). 
Он участвовал в революцион
ном движении с 1905 года, В 
борьбе с белогвардейцами и
интервентами легендарный 
комдив проявил храбрость и
военное искусство.

Сергей Марков — старый бы- ее отнести к художествен- теле высокое чувство патрио-
поэт, прозаик и  ученый, пора- ной литературе. Но ее предва> тизма.

ряет предисловие академика «Земной круг» Маркова
Д. И. Щ ербакова, а сама она любопытен тем, что наряду с

давал нас новой книгой — «Зе 
мной круг».

штурмана Потапа Зайкова»^й 
многих, многих других!

А между тем, все они сы гра
ли подчас немаловажную роль

Марков не первый раз вы- настолько документальна и так немногими давно известными в открытии новых земель, ост-
ступает с произведениями по
добного рода. Общеизвестны 
его труды о Семене Дежневе, 
Н. М. Пржевальском, Н. Н. 
М иклухо-М аклае, Чокане Ва- 
лиханове, Л. А. Загоскине, 
Л . П. Семенове-Тянь-Ш анском. 
Читателю знакомы его романы 
«Ю конский ворон», «Идущие 
к вершинам».

В о всех этих работах Сергей 
Марков проявил себя, как 
опытный следопыт, отдавший 
долгие годы неутомимым поис
кам и счастливым находкам, 
сделавший немало научных от
крытий.

«Земной круг» — удиви-

много в ней ссылок на источ- именами — Ивана Калиты, Ро- 
iiiiiitHiiiiiiiiiiiiiiM iiiiiiiiuiiiiuiiiiiitiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiitiiuiiiiiiiiM

« З е м н о й  к р у г »
Наши рецензии

ники, что ее можно причислить диона Осляби, Афанасия Ники- 
и к научным работам. тина, Григория Ш елехова, чи-

Дело, в конце концов, не в татель встречает сотни имен,

ровов и рек, и сделали немало 
находок, отыскивая в раскоп
ках древнейшие монеты, пред# 
меты оружия и домашнего оби
хода. --т

В книге не только нет ниче
го лишнего, хотя она и  перена
сыщена и материалом и имена
ми. Другой автор, возможно, 
сделал бы из этой книги два 
или три тома. Но не так посту^ 
пил Марков. И за эту концент^ 
рацию, за суровую скупость

трудно определимом ,жанре давно забытых или же вовсе изложения можно только поб-
книги, а в том, что она имеет не известных, открытых вни-
огромное познавательное зна- мательным и вдумчивым авто-
чение. Она многому учит, от- ром.
крывая перед читателем бога
тейшую сокровищницу геогра-

лагодарить автора. Он создал 
поистине монументальное и ве
ликолепное произведение, и за

достоин *

тельное произведение. Не так- фических и исторических зна- 
то просто определить его  жанр. ний
В книге 650 страниц, насы
щенных одной основной темой: 
дела и судьбы землепроходцев.

О чем же говорит эта книга? 
На основе длительных изы-

,Кто помнит, скажем, сержан- свой «Земной круг» 
та Емельяна Басова, колодни- земного поклона, 
ка Игнатия Козыревского, 
старца Савина Пономарева,

В. CMHPEHCKHF 
литературовед

и мореходов. Это не роман скании, преимущественно ар- 
и не повесть, хотя книга и рас- хивных, автор рассказывает о 
падается на 11 глав. Каж дая из становлении исторической и ге- 
глав, в свою очередь, состоит ографической наук от скиф’ 
из собрания очень коротких, но ских времен до нашего века, 
содержательных новелл. Таких об эволюции изысканий и 
новелл в книге 192. Героев ж е трудных, зачастую незаметных 
книги — вдвое больше. Напи- подвигов русских землепроход- 
санная увлекательно, хорошим, цев и мореходов. В этом смыс- 
простым и ясным языком, кии- ле книга^ помимо других до- 

Фотохроанка ТАСС, га имеет все права на то, что- стоииста, воспитывает в чита

ем сметану

Из зала суда Р а с п л а т а Анастасии
Бирюко-

«Вегать, суд идет!..» Ш ум 
откидных кресел,— и безмолвие.

матери - 
Петровне 

1} вой.
П осле, окончания восьмилет- На этом похождения Куприн 

ки, Владимир учиться дальш е янова не окончились. Он упор-
I Г1 д. ПУЛ1 ПЧ1.А liyb vvvii  ** ”   -------------------- -* '  у у
В |нем особенно четки слова не стал, пошел работать. Но. но продолжал хулиганить. . 
судьи зачитывающего решение трудовая жизнь пришлась ему 17 мая Куприянов затеял 
Ш ппянс'кого р а й о н н о г о  суда: за не по вкусу. Уволился с одного скандал в автобусе, слвдовав- 

хушиганские места, поступил в Восточно- шем до винсовхоза «Цимлян- 
обви- Донбасскую геофизическую эк 

спедицию. З а  хулиганские дей-Купри-
ский», оскорбил кондуктора 
Чернышову, обругал пассажир-

неоднократные 
действия приговорить
няемого Владимира  ^ ______    ..
янова к  четырем годам СТВИя был осужден на 15 су* КУ Чумакову. Пассажиры потре-
лишения свободы с отбыванием ^ок, затем без уважительных бовали высадить из_ автобуса
наказания в колониях усилен- ПрИЧИН совершил длительный

прогул, и его уволили с р а 
боты.

ного режима.
Присутствующие с удовлет

ворением восприняли приговор.
Никто не пожалел о том, что 
этому 18-летнему парню, толь- тал» еще 15 суток ареста, но
ко вступившему в самостоя' 
тельную жизнь, придется • рас; нялся за старое: выпив без ме-

захмелевшего хулигана. Купри
янов оказал сопротивление, 
ударил кондуктора, запустил 
мороженым в водителя Сини- 
гаева.

В себя пришел Куприянов 
отбыв наказание, опять при- уже в отделении милиции.

Вскоре Куприянов «зарабо-

Хулиган получил по заслу
гам. Так будет с каждым, ктостаться со свободой на такой ры  спиртного, затевал драки

длительный срок. Да и откуда скандалил. Предупреждения и вздумает нарушать советские
у Владимира Куприянова были слова не помогали. 6  марта законы,
бы сочувствующие? Ведь он нынешнего года подвыпивший

хулиган избил в клубе Цим-нкчего хорошего для окружаю
щих не сделал, им же прино- лянской ГЭС Виктора Бирюко*
сил только вред. ва, нанес удар в голову и era

И. ШКОНДА, 
помощник прокурора 
Цимлянского района, 

юрист III класса.

жанова отпустила 
плохого качества.

Это письмо было направлено 
правлению райпотребсоюза для 
принятия мер. Как сообщил 
председателе правления тов. 

«В городе Цимлянске не так Пономарев, в результате произ- 
давно был открыт новый продо- веденной проверки факты зани- 
вольственный магазин с краси- женнои жирности подтвердились, 
вым и современным названием В настоящее время м а с л о за в о д  
«Спутник». Ничего не скажеш ь, отгруж ает молочные продукты 
магазин хорош о оборудован, в П°Д пломбами и выдает качест- 
нем большой выбор продуктов, венные удостоверения. Работни- 
— сообщ ала в своем письме в ки магазина предупреждены о 
редакцию жительница города том> 4X0 в слУ чае продажи насе- 
Цимлянска Н. И. Ш улаева. — лению некачественной продукции 
Поэтому обидно, когда в бочку виновные сбудут строго наказаны.
м еда  добавляют ложку дегтя...», ч  ' ............. ~ *"■' i.. h i

Д алее Н. И. Ш улаева расска- Зам . редактора
зывала о том, что продавщица Ко- Л. Ц А Р Е Г О Р О Д Ц Е В .

ОРС ХИМ КОМ БИНАТА 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

учащихся 9 _  10 классов 
для направления на учебу
в Ш ахтинское таргово-кули- 
нарное профессиональное учи
лище. Оаращаггься в отдел кад
ров ОРСа химкомбината1.

Администрация.

H I I* 1 Й П Г Ш W r V » V I ~ ~Ч~1Г

Ц имлянский отдел  народно
го о бразования , райком проф 
сою за работников просвещ е
ния, коллективы  Ц им лянских 
средних ш кол №  2 и №  1 с 
глубоким прискорбием изве
щ аю т о преж деврем енной смер
ти завуча второй средней 
школы

Савичева 
Ивана Кононовича

и вы раж аю т соболезнование 
семье покойного.

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

ТЕЛЕФОНЫ, редактора— 8 6 — 31; зам. редактора, ответ- 
ственного секретаря, отделов промышленности и писем «— 
8 4  24; сельхрзотдела— 8 6 — 44, типографии—8 1 — 32.

Типография £К 18 Eofn «властного управления по печати, г, Волгодонск. За1каз №  6 3 5 — 6.360,
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