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под Воронежем, где расположен

Агитпункты действуют
^  АК только_был опубли.ко- члены сельской лекторской груп

ван Указ Президиума Вер
ховного Совета РСФСР о про
ведении 14 марта 1965 года 
выборов в местные Советы де
путатов трудящихся, партийный 
комитет племсовхоза «Саль- 
ский» начал деятельную подго
товку к проведению этой важ
ной политической кампании.

Секретари парторганизаций 
отделений оборудовали восемь 
агиглувктов. В каждый агит
пункт завезена мебель. На сто
лах разложена избирательная 
литература. Вывешены лозунги 
и плакаты. Составлены описки 
дежурства агитаторов.

После трудового дня механи- 
за/оры и животноводы спешат в 
агитлункт, что открыт на отделе
нии №  2 (заведующий тоз. Ж у
ков). К их услугам свежие газе
ты, журналы, художественная и 
избирательная литература. Крэ
ме бесед на агитпункте, труже 
ники совхоза могут прослушать 
здесь лекции на естественио-«а- 
учные и сельскохозяйственные 
темы, с которыми выступают

пы тт. Клименко, Кржеминский, 
Тюрин и другие.

Для проведения' агитациошго- 
массовой работы на десятидвор- 
ках подобрано 150 агитаторов.

Н. МАТЮЩЕНКО, 
секретарь парткома 

племсовхоза «Сальский».

Приступили к работе
Z'" КАЖДЫМ днем все шире 

развертывается подготов
ка к выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся. Партий
ная организация сельхозартели 
«Большевик» подобрала и утвер
дила для проведения массово-по
литической работы среди изби
рателей .38 агитаторов, которые 
закреплены за десятидворками 
и животноводческими фермами.

Недавно с агитаторами про
ведено совещание. Они прослу
шали доклад «Советская изби
рательная система — самая де-

♦♦♦4
t  | ш д  u u j j u n c m u m ,  I  д с  p u v n u . n , « 4 L I 1

у Всероссийский научно-исследова- 
I  тельский институт сахарной 
’ свеклы и сахара, 
ф В минувшем году ученые соз- 
i  дали новый сорт свеклы с улуч- 
] шенными технологическими каче- 
 ̂ ствами. Он уже передан на госу- 

1 дарственные испытания. Если при 
] переработке обычных корней 
у вместе с отходами теряется не- 

мократическая в мире». Здесь | сколько процентов сахара, то 
же агитаторы получили избира- , свекла с улучшенными качества- 
тельную литературу и инструк- ’ ми будет «отдавать» этот сахар 
таж о проведении массово-по- f почти целиком, 
лирической работы среди насе- ^

ПЕРВЫЕ ШАГИ
НА ДНЯХ исполком Рома

новского сельсовета про
вел созещание с руководителя
ми, секретарями парторганиза
ций и председателями уличшых 
комитетов станицы. На нем бы
ли уточнены границы избира
тельных округов по выборам в 
сельский и районный Советы. 
Намечено образовать четыре 
участковые и одну окружную 
избирательные комиссии. Тогда 
,-ке проведена инструктивная бе
седа по уточнению и составле
нию списков избирателей.

0.бсужден вопрос агитацион

но-массовой работы 
среди избирателей. 

Агитпункты открываются в 
станичном Доме культуры, 
библиотеке местной школы 
и в хуторах Парамонове и Ла- 
гутники. Партийные организа
ции выделяют для работы в 
агитпунктах и на десятидвэрках 
наиболее опытных пропаганди
стов и агитаторов.

Для оформления агитпунктов 
сельская библиотека и старше
классники школы готовят фото- 
мил гажи и плакаты.

С. ПОЗДНЯКОВ, 
секретарь исполкома 

сельсовета.

ления по месту жительства и на 
животноводческих фермах. ф

Агитаторы Эмилия Ковалева, i  
Мария Пономарева, Федор Кисе- ф 
лев и другие разъясняют изби-

МАШИНЫ БУДУТ ЛУЧШЕ, 
НАДЕЖНЕЙ, КРАСИВЕЙ 

Почти пятьдесят новых госу-
- - _  - ,  I дарственных стандартов на про-

рателям «Положение о выоорах дукцию машинос!роения получи, 
в областные, краевые, район- | ли права гражданства с января 
ные и сельские Советы депута- . 1905  года, 
тов трудящихся». Проведено по ’ ‘
две беседы.

Н. КРОХИН, 
секретарь парторганизации 

колхоза «Большевик».

Впервые вводятся государст- 
f  венные стандарты на окраску 

сельскохозяйственных машин. 
, Создание 3 ioro ГОСТА стало воз- 
т можным благодаря^ успехам хи- 
{ мической промышленности.

ЗА КАЧЕСТВО КАЖДЫЙ В ОТВЕТЕ Н Е С Л А
T O l ' O l I U T

С о б ра ни е  с у д я щ и х с я  В о л г о д о н с к а
21 ЯНВАРЯ в кинотеатре «Восток» состоялось собрание 

представителей трудящихся от предприятий, строительных н 
траксго^тных организации Волгодонска.

На повестке дня собрания, один вопрос: «Итоги выполнения 
социалистических оиязательств в i9 b 4  году и принятие обяза
тельств на 1965 год». Доклад сделал заведующий промышленно- 
транспортным отделом Волгодонского горкома КПСС тов. По
пов. В прениях по докладу выступили тт. Жиров, Розенков, 
Сысоев, Шпаченко и Луганский.

Председатель исполкома Волгодонского горсовета тов. Дег- 
тев ответил на многочисленные вопросы присутствующих.

Собрание единогласно приняло социалистические обяза
тельства на i9 6 o  год. Они пуолнкуются сегодня на 2-ой стра
нице.

D  ТОРОЙ сезон Ново-Цимлян- 
ские мастерские отделения 

«Сельхозтехники» ведут ремонт 
колесных тракторов. Специали
зация позволила систематически 
выполнять задания, снизить за
траты на ремонт и, что особенно 
важно, повысить его качество. 
Коллектив мастерской полностью 

,  завершил ремонт колесных трак
торов, в хозяйства возвращены 
надежно подготовленные ма
шины.

Сейчас в мастерскую начали 
поступать гусеничные тракторы. 
Наши механизаторы намерены 
быстро и качественно провести 
ремонт мощных машин.

В первом квартале нам пред
стоит поставить на линейку го
товности 53 трактора. За 18

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
ОСЕННЕ ЗИМНЕГО 

РЕМОНТА ТРАКТОРОВ 
ПО КОЛХОЗАМ 
И СОВХОЗАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

НА 20  ЯНВАРЯ Ь65 ГОДА

дней января отремонтировано 20 
машин. Б стадии ремонта и сбор
ки находятся 17 тракторов. Трк 
машины стоят на территории 
усадьбы, в олижайшие два— три 
дня они войдут в разборочный 
цех.

Подсчитав \ свои возможности, 
коллектив мастерской решил вы
полнить квартальный план ре
монта тракторов к 20 февраля. 
Как показывают итоги работы, 
обязательство выполним до 
срочно.

Ремонтируют технику в ма
стерской поточно-узловым мето
дом. Его выполняют опытные, 
знающие свое дело механизато
ры. ини много работают над усо
вершенствованием технологиче
ских процессов. На узле сборки 
трудятся слесари Иван Григорь
евич Пономарев, Иван Василье
вич Захаров и Александр Ва
сильевич Мигулин. Еще не былс 
случая, чтобы они Задержали вы
пуск машины. И, главное, каж

дый из них строго следит за ка
чеством ремонта.

Замечательно трудятся токарь 
Валентин Александрович Пега
сов и кузнец Петр Никитович 
Константинов. Сменные задания 
они выполняют на 150 процен
тов.

Ремонтники регулярно подво
дят итоги своей работы. Особое 
внимание они обращают на вы
яснение причин брака.

Н. РАЩЕНКО, 
заведующий мастерской.

Не по графику
М  ЕХАНИЗАТОРЫ колхо

за имени Орджоникидзе 
стремятся достойно встретить 
вс-^ну id tio  года. Коллектив 
третьей тракторно - полевой 
бригады полностью отремонти
ровал сельхизинвентарь. Под
готовлено 13 зерновых сеялок, 
четыре квадратно-гнездовых, 
семь плугов.

Хорошо организован ремонт 
сельхозинвентаря и в первой 
бригаде. На подготовке прицеп
ного и навесного инвентаря доб
росовестно трудятся А. А. Баб
кин, А. А. Аксенов М. П. Ут-

Наименование
хозяйств План Выпол- 

/ нено

м. м. с-з «Болыцрвский» 18 20
м. м. с-з «Дубенцовский» 18 18
п-с «Сальский» 40 39
к-з «Искра» 20 16
к-з «Большевик» 45 39
з-с «Добровольский» 60 45
з-с «Нопо-Мартыновский» 64 46
к-з «Клич Ильича» 24 18
к-з им. Орджоникидзе 55 35
Ж-з «40 лет Октября» 42 26
к-з им. Ленина 35 20
к-з им. Карла Маркса 29 17

Удобрения вывезены в поле
V- ЛЕБОРОБЫ сельхозартели «40 лет Октября» деятельно гото- 

вятся к  предстоящим весенне-полевым рлботам. Созданное зве
но плодородия вывозит органические удоирения на поля . За  ним за
креплено два самосвала и трактор с тележкой. П огрузка сыпца ме
ханизирована, она огч'"ествляется с помощью м ехл о п л ы , которой 
управляет П. М. Кочетов.

Закончив вывозку ьыпца в первой комплексной бригаде, звено 
перешло на фермы третьей бригады. Всего механизаторы вывезли  
на поля 800 тонн навоза-сыпца. Э. ШАХМЕЕВ,

секретарь парторганизации.

кин, Н. П. Захарова и другие 
I механизаторы.

А вот ремонт тракторов в 
колхозе проходит крайне мед
ленно. Так, в первой бригаде 
из семи гусеничных тракторов 
отремонтирован только один. 
Не лучше обстоит дело и в 
третьей бригаде. Несмотря на 
все старания бригадиров тт. 
Трофимова и Мануйлова в ре
монте тракторов допущено 
большое отставание от графика’

Колхозу необходимо отре
монтировать 55 тракторов, а 
их под! отовлено 35. Кто за это 
в ответе? Специалисты сельхоз
артели стараются вину .перело- 
жить на плечи отделения «Сель
хозтехники», а последние винят 
колхое. Пока идет спор, дело 
стоит. То нет запасных частей, 
го не выделили механизаторов.
- Об этих фактах уже говори
лось много раз Однако реши
тельных мер пока никто не при
нимает. Время не ждет. Весна 
не за горами. Она торопит — 
быстрее готовься, хлебороб!

Е. МАЛЕНКОВ, 
наш нешт. корр.

В Совете народного ВсбСОЮЗНОМу рабкоровсному рбйду—
поддермку и помощь

Всего по управлению: 450 339

хозяйства СССР
Коллегия Совета < народно

го хозяйства СССР‘обсудила 
вопрос о Всесоюзном раб
коровском рейде ч-' смотре 
борьбы за повышение рента
бельности и качества изде
лии, за дальнейшее развитие 
технического прогресса.

Рейд был начат по ини
циативе ленинградских раб
коров газеты «Трудхк Секре
тариат ВЦСПС одобрил эту 
инициативу и предложил 
всем советам и комитетам 
профсоюзов возглавить про
ведение Всесоюзного рейда,

вовлечь в него широкие кру
ги рабочих, инженерно-тех
нических работников и слу
жащих,

коллегия Совета народно
го хозяйства СССР отметила 
важное значение всесоюзно
го поиска резервов, который 
способствует успешному ре
шению важнейших народно
хозяйственных задач, раз
вивает творческую инициа
тиву советских тружеников 
во всенародном соревнова
нии, начатом по почину 
москвичей и ленинградцев.

Коллегия Совета народно
го хозяйства СССР обязала 
советы народного хозяйства 
союзных республик и эконо- 
догTf(*ry4"v ~^“'>НЗВ Я TOJ гке 
руководителей промышлен-
ii—«J.X uJtiUoi>AiSa'Ib
всемерное содействие рабко- 
ровским бригадам в прове
дении рейда. Советам на
родного хозяйства предло
жено оперативно рассматри
вать вопросы, выдвигаемые 
общественностью в ходе рей
да, добиваться быстрейше

го осуществления 
предложений активи
стов. направленных на 
повышение рентабель
ности, улучшение каче

ства изделий, на развитие 
технического прогресса в 
промышленности.

Коллегия Совета народно
го хозяйства СССР поручи
ла советам народного хозяй
ства союзных республик и 
экономических районов обсу
дить итоги Всесоюзного раб
коровского рейда и обеспе
чить осуществление предло
жений рабкоровских бригад 
на подведомственных пред
приятиях.



Г осударственные планы-досрочно!
н А ОСНОВЕ непрерывного 

роста производительности 
[труда, эффективного использо
в а н и я  оборудования, сырья и 
к материалов, внедрения новой 
(техники и передового опыта до
срочно, 25 декабря, выполнить 
I в делом по городу годовой план 
[выпуска валовой продукции и 
[большинства важнейших изде- 
| лйй. До конца года выпустить 
^продукции сверх плана на 400 
I  тысяч рублей, сверх плана про
и зв е с ти  жирных кислот 300

Социалистические обязательства
рабочих, работниц, инженерно-технических 
работников и специалистов предприятий, 

строительных и транспортных организаций 
гор. Волгодонска на 1965 год

♦
♦♦
♦
♦♦
♦
♦

ствеиных грузов 25 тысяч тонн.1 - А iWlOOnnuiA 1 MY <71*0 «и iVUU.
4 тонн, жирных спиртов 50 тонн, g  1965 году будут освоены: 
1 тракторов 10, грейдеров 2, д в и - на химкомбинате — вьшуск уни- 
т гателей 4, товарного бетона версального моющего средства. 
IИ '

| -----—" --------  n~S~Z---- г -- ’ — ликвидирована уоытич-
 ̂анломахвриалов 2.1U0 куоо- ность лебедки Д-259, на аквато-

товарного 
асфальтобетона 600 кубо

метров, железобетона и бетон
ных изделий 200 кубометров,

на лесобазе — древесно-стру
жечных плит, на дорреммашза- 
воде — ликвидирована убыточ-

i

i  метров, столярных изделий 200 
'  квадратных метров.

Перевыполнить задание по 
J росту производительности труда 

в среднем по городу на 2 про
цента. Получить экономию

! средств путем сверхпланового 
снижения себестоимости товар
ной продукции — 229 тысяч 
рублей, условно—годовой эко- 

♦ нюшш за счет внедрения рац
предлож ений — 457.500 рублей. 
Т Сэкономить за год электроэнер- 
f  гаи 510 тысяч киловатт-часов, 

топлива — 415 тонн. Перерабо
тать сверх плана народнохозяй-

рии лесобазы поднято не менее 
55 тысяч кубометров топляка.

Свыше тысячи рабочих, веду
щих предприятий повысят ква
лификации, получат вторые и 
третьи профессии.

Трудящиеся города в 1965 
году по почину 20 московских 
и 18 ленинградских предприя
тий борются за то. чтобы выпу
скать продукцию только высоко
го качества и класса, чтобы не 
иметь ни одного отстающего 
предприятия, цеха, участка, 
бригады.

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А  Борясь за практическое осу- строителям, с тем, чтобы сдать
Т  ПТАЛТ1Й.ТТР|СТ1ТА Т О П Т А Н И Й  ТТЯГЪТОТЫ г» гт гутт с т т м п и и т й  п л м  о, ществление решений партия о 
у высвобождении пищевых жиров 
А из технического применения, с 
Т целью дальнейшего повышения 
Т жизненного уровня советского 
ф народа, коллектив ВОЛГОДОН

СКОГО ХИМКОМБИНАТА обя-*. зуется выполнить государствен
н ы й  план по выпуску валовой 
А продукции к 28 декабря и дать

♦'свер х  плана продукции до конца 
года на 250 тысяч рублей. Вы- 

1 полнить план по выпуску жир- 
Тных кислот основной фракции 
т к 27 декабря и дать сверх пла
в к а  300 тонн кислот этой фрак-

♦ции. Выпустить сверх плана 
жирных спиртов 50 тонн, креиш- 
4  теля «КО» — 250 тонн. 
а Снизить себестоимость выпу- 

Тскаемой продукции на 0,5 про
ц е н т а  к плану и получить за

1счет этого экономию 200 тысяч 
рублей.

Добиться, чтобы каждый ше- 
f  стой работающий был рациона- 
1 лизатором и получить эффек- 
I тивность от внедрения рацпред
л о ж е н и й  300 тысяч рублей. По
двысить производительность тру- 
А да против плановой на 0,2 про- 
J цента. Сэкономить тепловой и 
^  электрической энергии 2 процен- 
Ата к плану ее потребления.
У Освоить выпуск уннзерсаль- 
▼ ного моющего средства."
А Добиться улучшения качества 
I кислот всех фракций, особенно 
т  кислот фракций G/-Cg. 
у  Оказать всемерную помощь 

^подшефному совхозу «Добро -
ВОЛЬСКИЙ».

ВОЛГОДОНСКАЯ ТЭЦ вы
полнит ранее принятые обяза
тельства в соревновании за зва- 
[ние предприятия коммунистиче- 
гсавого труда. Добьется снижения. 
 ̂удельных расходов топлива на 
выработку электроэнергии, пара 

г в  газа и сэкономит за год не ме- 
кнее 200 тонн условного топлива 
1 и 300 тысяч квтч. электроэнер- 
ггни. Внедрит не менее 100 рац
предложений с условной эконо
м и ей  не менее 55 тысяч руб
елей. Будет всемерно содейство- 
>вать успешному ведению работ 

. по расширению ТЭЦ, обеспечит 
^  своевременный ввод в эксплуа
т а ц и ю  пускового комплекса кот- 
Ала №  5. Обеспечит бесперебой

ное снабжение химкомбината 
электроэнергией, тепловой энер
гией и газом. Даст городу в до
статке тепла.

Обучатся вторым профессиям 
20 человек и повысят квалифи
кацию не менее 30 человек. ТЭЦ 
окажет всемерное содействие
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под жилье 64-квартирный дом в 
III кваотале 1965 года.

ВОЛГОДОНСКОЙ ДОРРЕМ
М АШ оА оиД за счет улучше
ния организации производства, 
внедрения передовой техноло
гии, механизации и автоматиза
ции, а-также экономного исполь- 
!з©ания трудовых и материаль
ных ресурсов выполнит план го
да по выпуску товарной и ва
ловой продукции на 101,4 про
цента. Досрочно, к 1 августа 
1965 года, завершит выполне
ние семилетки завода по объему 
производства в сумме 28,8 млн. 
рублей. Выпустит сверх плана 
товарной продукции на сумму 
не менее 75 тысяч рублей. Пе
ревыполнит задание по росту 
производительности труда на 
один процент, сэкономит элект
роэнергии 110 тысяч квтч., твер
дого топлива 200 тонн, ликви
дирует в 1965 году убыточ
ность лебедки Д-259 и добьется 
ее рентабельности.

Добьется, чтобы каждый ше
стой рабочий был рационализа
тором, и получит условно-годо
вой экономии от внедрения рац
предложений не менее 20 тысяч 
рублей.

Снизит потери от брака про
тив 1964 года на 3 процента. 
Снизит себестоимость товарной 
продукции против уровня 1964 
года на 3 процента и за счет 
этого сэкономит не менее 12 ты
сяч рублей.

Во втором квартале произве
дет реконструкцию и реоргани
зацию работ на участке разбор
ки тракторов.

В феврале введет в действие 
отделение по осталиванию дета
лей в автоцехе, в третьем кварта
ле выпустит стационарный ста
нок для изготовления железобе
тонных колец модели СМ-210 К, 
во втором квартале изготовит 
установку лоткового виброзатво
ра питателя 600X600 (на эк
спорт), в апреле введет в экс
плуатацию окрасочную камеру.

В порядке шефской помощи 
селу капитально отремонтирует 
тракторов С-80— 10, двигателей 
КДМ-46 —3, изготовит 3 ком
плекта бульдозерного оборудо
вания, отремонтирует колхозам 
и совхозам дорожной техники на 
4 тысячи рублей.

В ответ на призыв москвичей 
и ленинградцев коллектив взял 
на себя повышенные обязатель
ства по значительному улучше
нию качества ремонта автомоби
лей МАЗ-200, МАЗ-205, трак
торов С-80 и С-100. Будет охва
чено соревнованием за коммуни

стический труд не менее 60 про
центов работающих на заводе.

ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНАЯ БА 
ЗА  выполнит план по выкатке 
Древесины в количестве 1 мил
лиона 135 тысяч кубометров — 
к 15 декабря, погрузки древе 
сины в вагоны 960 тысяч кубо 
.iieipos — к 2d декабря, рас- 
кряжовки хлыстов 190 тысяч 
кубометров — к 25 декабря, 
разделки рудстойки 180 тысяч 
ку&ометров — к 28 декабря. 
План выпуска валовой продук
ции выполнит к 25 декабря, в 
том числе вьшуск пиломатериа
лов 45 тысяч кубометров закон
чит к 25 декабря и до конца го
да выработает сверх плана 2 
тысячи кубометров доски. К 25 
декабря выполнит план по из
готовлению упаковочной струж
ки 6 тысяч тонн и тарной дощеч
ки 5 тысяч кубометров. Повы
сит производительность труда 
против 1964 г. на лесоперева
лочных н погрузочных работах, 
«а разделке и раскряжовке на 
один процент, на изготовлении 
гарной и упаковочной стружки 
на 2 процента и на выработке 
пиломатериалов на 3 процента.

В ответ на почин москвичей 
и ленинградцев значительно 
улучшит качество всей продук
ции, изживет непроизводитель
ные расходы и добьется резкого 
снижения рекламаций.

Снизит себестоимость про
тив плановой на лесоперевалоч
ных и погрузочных работах на 
0,6 процента, на изготовлении 
продукции на 1,2 процента, на 
выраоотке пиломатериалов на 
1,5 процента. Сэкономит элект
роэнергии 100 тысяч «втч., 
поднимет и использует 55 ты
сяч кубометров топляка.

В 1965 году освоит вьшуск 
новой продукции по цеху дре
весностружечных плит (ДСП). 
Обучит кадры, с тем, чтобы 
уже в  1966 году цех ДСП рабо
тал на полную производствен
ную мощность. Окажет шеф
скую помощь Дубенцовскому 
мясо-молочному совхозу и под
шефной школе.

Коллектив ЦИМЛЯНСКИХ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ резко улуч
шит электроснабжение, повы
сит качество и надежность 
электроснабжения, для чего до

бьется безаварийной работы 
оборудования и линий высоко
вольтных электропередач. В 
первом квартале, сверх наме
ченных планом, смонтирует и 
введет в эксплуатацию подстан
ции и линии передач в раоочих 
поселках Семикаракорском и 
Констангиновском. Выполнит 

.мероприятия по автоматическо
му вводу резервного питания 
г. Цимлянска.

Обеспечит выполнение плана 
капвложений в объеме 600 ты
сяч рублей в установленный 
срок.

Снизит себестоимость пере
дачи электроэнергии и добьет
ся экономии от снижения по 
прямым затратам 10 тысяч 
рублей. Снизит потери энергии 
в сетях на 2 процента.

В порядке шефства над кол
хозами и совхозами зона элект
росетей окажет им помощь з 
ремонте и оборудовании их ли
ний на общую сумму 125 ты
сяч рублей.

В 1965 году завершит комп
лексную автоматизацию семи 
подстанций 35 — 110 кв. основ
ной высоковольтной сети.

Внедрит не менее 50 рац
предложений с эффектом 35 
тысяч рублей.

КОМБИНАТ СТРОЙМАТЕ
РИАЛОВ №  3 iiiCM -5)—план 
выпуска валовой продукции вы

полнит к 29 декабря. Сверхпла
новой продукции выпустит на 
15 тысяч рублей. Даст сверх 
плана: железобетонных изде
лий 100 кубометров, бетонных 
— 100, бетона товарного—300, 
раствора товарного — 100, пи
ломатериалов — 100 кубомет
ров, столярных изделий — 200 
кв. метров, асфальтобетона — 
30() тонн.

Производительность труда 
против плановой повысит на 
0,1 процента, себестоимость 
снизит на 0,1 процента.

От внедрения рацпредложе
ний сэкономит 11 тысяч руб
лей. Не менее 70 процентов 
всей продукции выпустит пер
вым сортом, а/товарный бетон, 
раствор и асфальтобетон — 
только хорошего качества.

Сэкономит электроэнергии 5 
тысяч квтч.

Весь коллектив соревнуется 
за звание коммунистического.

ВОЛГОДОНСКОЙ ПТИЦЕ
КОМБИНАТ производственную

программу выполнит к 25 де
кабря и даст продукции сверх 
плана на 10 тысяч рублей. Сни
зит себестоимость на 1 рубль . 
товарной продукции на 4 копей- у 
ки. Повысит производитель-А 
ность труда сверх плана на 0,2 7 
процента. ♦

ГОРПРОМБЫТКОМБИНАТ А 
выполнит план выпуска вало- 7 
вой продукции к 25 декабря и f  
даст ее сверх плана на 5 тысяч А 
рублей. Задание по товарной Т 
продукции выполнит к 20 де- J 
кабря и даст ее до конца года i  
еще на 10 тысяч рублей. Пере- 7 
выполнит план по бытовому об- j  
служиваяшю населения. Повы- i  
сит рост бытовых услуг на ду-Т 
шу населения до 10 рублей. Т 

Будет бороться за отличное i  
обслуживание населения и вы- Г 
сокое качество всей продукции, т 

ВОЛГОДОНСКОЙ ХЛЕБО- f  
ЗАВОД выполнит производст- А 
венную программу к 15 декаб- J 
ря, повысит производитель- f  
ность труда на 5 процентов. От А 
снижения себестоимости иаде- 7 
лий получит сверхплановой f  
прибыли 5 тысяч рублей. Каче- 7 
ство хлеба доведет до 95 бал- f  
лов. Расширит ассортимент хле- i  
бобулочных изделий, освоит 7 
выпуск баранок, сухарей и j  
бубликов. Будет выпускать их 1 
только хорошего качества. Т 

Коллектив хлебозавода в f  
1965 году борется за эвание к 
завода коммунистиче с к о г о J 
труда.

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Коллектив строителей, мон

тажников и ИТР с т р Ои т р е с - 
Т А № 3  выполнит годовой план 
строительно-монтажных работ 
к 25 декабря, сдаст в эксплуа
тацию 13 тысяч квадратных 
метров жилой площади, 2 дет
ских сада. В том числе в горо
де Волгодонске детсад на 135 
мест сдаст в мае. \

,Для жнлкооперативов по
строит 2.700 квадратных мет
ров • жилплощади. Введет сле
дующие производстве н н ы е 
мощности: ко Дню. строителя — 
2-ю очередь Цимлянского вин
завода, к 1 октября — ферму 
крупного рогатого скота на 320 
голов в Потаповском зерносов
хозе, к 1 октября — комплекс 
котла №  5 на Волгодонской 
ТЭЦ и там же котел №  6 — к 
15 декабря, к  16 октября —

ферму крупного рогатого скота . 
на 320 мест в Волгодонском J 
плодоовощном совхозе, к 1 де- А 
кабря — первую очередь очи- Г 
стных сооружений Волгодон-} 
ского химкомбината и т. д. t

Все эти объекты сдаст с Г 
оценкой не ниже, чем на «хоре-1 
шо». Жилые дома будут еда- 1 
ваться по гарантийным паспор- У 
там. ?

Задание по росту производи-А 
тельности труда перевыполнит У 
на 1 процент. Снизит себесгои- f  
мость против плановой на 0, 1 А 
процента. Половина всех бригадУ 
треста будет переведена на хоз-Т 
расчет. 450 человек будет обу-А 
чено строительным специаль- I 
ностям, а 300 рабочих повысят f  
квалификацию, в том числе 100 А 
человек освоят вторые и третьи I 
профессии. ?

ПО ТРАНСПОРТУ
ЦИМЛЯЯСКНН ПОРТ вы-

полнит годовой план переработ
ки народнохозяйственных гру
зов досрочно, к 48-й годовщине 
Великого Октября, переработа
ет сверх плана не менее 15 ты
сяч тонн грузов. Повысит ва
ловую выработку на погрузо- 
разгрузочных работах на одно
го рабочего на 1 процент. Пере
работает грузов при комплекс
ной механизации: леса — 25,
камня — 70. минерально-стро
ительных материалов — 70
процентов

Снизит ’ себестоимость пере
работки грузов против плановой 
на 1 процеж. Сократит время 
обработки судов и вагонов на 
10 процентов.

Железнодорожная СТАНЦИЯ 
ВОЛГОДОНСКАЯ годовой 
план погрузки выполнит к 25 
декабря и до конца года по
грузит еще не менее 10 тысяч 
тонн груз^Ь. Сократит простои 
местных к: транзитных вагонов 
под одной ггрузовой операцией 
на ОД час,'.. За счет уплотнен- 
« 0й погрурки высвободат 500 
вагонов. ,

Коллектив станции борется 
за право Именоваться коммуни-
стическим, ______

ВОЛГОДОНСКОЕ АВТОХО- 
ЗЯИСТВС» №  в  выполнит план 
по объему перевозок и грузо
обороту. & также по всем коли
чественным и качественным

♦♦показателям к 25 декабря. Ко
эффициент использования пар
ка доведет до 0,70.

Снизит себестоимость пере
возок против плана на 1 про
цент. Сэкономит горюче-смазоч
ных материалов 4 процента, 
авторезины — 6 процентов.

Перевыг~лнит план произ
водительности одного автомо
биля на 10 процентов. Снизит 
себестоимость ремонтов на 5 
процентов, повысит производи- i  
тельность труда каждог0 рабо- Т 
тающего на 7 процентов. Полу- f  
чит за счет внедрения рацпред- j 
ложений 30 тысяч рублей. i

ВОЛГОДОНСКОЕ АВТО- Т 
ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯИСТ-1
ВО выполнит годовой план по f  
всем показателям к 25 декабря, i 
Снизит себестоимость пере во- Т 
зок на 0.5 процента. Перепро- f  
бег авторезины повысит на 10 i 
процентов. Сэкономит бензина т 
4 процента. Увеличит коэффи- ф 
циент использования парка про- а 
тив плана на 4,2 процента. ”

ВОЛГОДОНСКОЙ ДОРОЖ
НЫЙ УЧАСТОК №  890 —
борется в 1965 году за звание 
коммунистического. План до
рожных работ выполнит к 20 
декабря.

* * *
В 1965 году Волгодонск со

ревнуется с городами Сель
ском, Туапсе и Дзержинском. г*

I  Настоящие социалистические обязательства обсуждены ( 
и (приняты на собраниях трудящихся по предприятиям н со
бранием представителей трудящихся предприятий, строек иЧ 
транспорта города, состоявшемся 21 января 1963 года.

13 (560), 24  января 1965 года.»—



“В  системе политического просвещения

УЧЕБА И ТРУД РЯДОМ ИДУТ
D  НЫНЕШНЕМ учебном году

различными формами по
литической учебы при партийной 
организации Дубенцовского мясо
молочного совхоза охвачено свы
ше 270 человек. Большой интерес 
у коммунистов и беспартийных 
вызвало изучение актуальных 
проблем строительства коммуниз
ма в нашей стране, развития ми
ровой социалистической системы, 
стратегии и тактики коммунисти
ческих и рабочих'партий в борь
бе за мир, демократию и социа
лизм.

В кружках и семинарах пропа
гандисты, рассказывая об акту
альной проблемах строительства 
коммунизма в нашей стране, меж
дународном коммунистическом и 
рабочем движении, увязывают ма
териал с вопросами экономики 
своего хозяйства, с практически
ми задачами, стоящими перед сов

хозом. Все это дает возможность 
приблизить политическую учебу 
к жизни, сделать ее более целе
устремленной.

На центральной усадьбе совхо
за организован кружок конкрет
ной экономики. Его посещают 
главные специалисты, управляю
щие отделениями, бригадиры, ра
ботники бухгалтерии. В связи с 
тем, что в нынешнем году сов
хоз в целом, отделения, фермы, 
и бригады будут переведены на 
хозяйственный расчет, возникает 
необходимость глубокого изуче
ния экономики хозяйства. Лек
цию о хозрасчете поручено подго
товить старшему экономисту сов
хоза тов. Шихановой. На следую
щем занятии слушатели кружка 
познакомятся с материалами, ко
торые позволят им со знанием де
ла перейти на хозрасчет.

Сейчас слушатели начальных

Наглядная агитация
не украшение

Р ОЛЬ наглядной агитации 
общеизвестна. Она при

звана ярко и убедительно отоб- 
раж те задачи, которые по- 

,дгйвлены перед коллективом, 
лчбилиэовывать его, звать на 
Дополнение производственной 
программы. Чтобы лозунги, 
плакаты и другие виды нагляд
ной агитации достигали своей 
доли, они должны быть конк
ретными, бР°скими, запоминаю
щимися.

Обо всем этом, видимо, из
вестию и секретарю парткома 
Потаповского зерносовхоза тов. 
Лащенову. Гсворят даже, что 
зри удобном случае тов. Лаще- 
нов нелрочь и речь сказать о 
роли и значении наглядной аги
тации. Все это хорошо. Да вот 
беда: от речей не видно проку. 
Художественно оформленные 
щиты с социалистическими 
обязательствами тружеников хо
зяйства до сих пор не обновлены, 
валяются на задворках цент
ральной усадьбы совхоза. А их 
дав;'" бьй-надо обновить и вы- 

"ггГа видном месте, 
йшом хуторе Потапозе, на 

фермах, немало можно увидеть

(Г

СДЕЛАЮ МАСТЕРАМИ 
СОВХОЗА

р О Д  назад на централь- 
* ной усадьбе Морозов- 

ского винсовхоза не насчи
тывалось и пятидесяти ,до- 
мов. Рабочим ие хватало 
жилья, не было необходи
мых общественных построек.

З а  работу взялись мест
ные мастера. Было создано 
три строительных звена, 
куда вошло 15 человек. За 
год сии сдали в эксплуата
цию механические мастер
ские, где одновременно мо
гут ремонтироваться семь 
тракторов и три автомаши 
ны, зернохранилище на 500 
тонн семян, начальную шко
лу, которую сейчас посеща 
ют 70 учеников. Значитель
но расширился жилой фонд. 
24 семьи получили квартиры.

Строители продолжают 
работу. Она ведется по на
рядам. Пример в труде по
казывают Ф. Самсонов, 
H. Шелков, М. Димитров 
П. Можайский и другие.

В настоящее время в сов- 
» з е  возводится коровник на 
*00  голов, двухэтаж
ный 16-квартирный, четыре 
четьгрехквартирных и два 
двухквартирных дома

Ю. АБУЗИН, 
звеньевой.

наглядной агитации. 
Часть ее оформлена 
красочно, привлекает к 
себе внимание. Но в на

глядной агитации все-таки важ
но не украшательство, а ее це
ленаправленность, смысл.

А о чем говорят щиты и 
гранспарадты, имеющиеся в 
совхозе? Обо всем, но конкрет
но — ни о чем. К концу под
ходит первый месяц последнего 
года семилетки, в хозяйстве 
разработан план производства 
и сдачи государству продуктов 
сельского хозяйства, намечены 
определенные рубежи. На 
третьем отделении, например, в 
январе надо надоить 93 кило
грамма молока от каждой ко
ровы. Но об этом и другом ни
чего нельзя узнать из нагляд
ной агитации.

Возле центральной конторы 
совхоза установлено' несколько 
рамок и макетов для стенгазе
ты, «молний», сатирических 
приложений, Но все они затяну
ты густой паутиной. Макет 
«Крокодила» пуст. На стенде 
стенгазеты «За изобилие» кра
суется номер, выпущенный в 
ноябре прошлого года. Самое 
свежее, что можно здесь встре
тить — это листок - «молнию», 
но и он рассказывает об итогах 
соревнования животноводов за 
одиннадцать месяцев 1964 
года.

У тружеников совхоза 
час много дел. Они пост 
перед собой цель: услешш 
вершить последний год 
летки, выполнить все з. 
государства на поставку 
хозпродуктов. Этому и до 
быть подчинена наглядная 
гация. Конкретность, злобо, 
ность, оперативность и яри 
— вот неотъемлемые черть; 
глядной агитации. Она дол 
быть страстной, убедитель. 
звать людей на выполн( 
планов по увеличению пр. 
водства продуктов сельс* 
хозяйства, а не повторять 
ды вчерашнего дня.

И. САШКИН

В
Зимние 3i

НЫНЕШНЕМ году в В 
годонском овощесовх! 

овощные культуры займут € 
гектаров. Из них под семен: 
ки огведено 420 гектаров. ( 
мена овощных культур в оси 
ном имеются. В достаточн 
количестве заготовлено их f 
посева на площади, отведет: 
под огурцы, морковь, баклаг; 
ны, капусту. Хуже обстоит 
ло с посевным материалом ; 
семенных участков. Сем(

\
экономических школ, наряду с по
литическими, получают агрономи
ческий я  зоотехнические знания. 
На всех отделениях специалисты, 
проводят занятия по вопросам, 
непосредственно связанным с про
изводством. Зоотехник первого от
деления Николай Федорович Бес
ценный провел занятие с доярка
ми по уходу и содержанию скота 
в зимний период. А полеводы, по
ливальщики и механизаторы этого 
отделения изучили агротехнику 
возделывания сельскохозяйствен
ных культур.

Во всех кружках занятия про
ходят систематически, с высокой 
посещаемостью слушателей. В 
кружке по изучению истории пар
тии, где пропагандистом Николай 
Алексеевич Зубавин, слушатели 
изучили шесть тем. На каждом 
занятии присутствует 18— 20 че
ловек. Это— стопроцентная посе

щаемость. Активное участие в со
беседованиях принимают Павел 
Никандрович Деев, Петр Василье
вич Болдырев и многие другие. 
Занятия проходят оживленно, слу
шатели показывают хорошие зна
ния.

Хорошо организовал учебу и 
пропагандист Виктор Николаевич 
Сливко. В своих лекциях он уме
ет выделить главное. Смело
вскрывает ошибки в работе пер
вого отделения, указывает пути 
их устранения. Вот почему слу
шатели этого кружка с похвалой 
отзываются о своем пропаганди
сте.

II все же имеются кружки, 
где посещаемость еще низкая.
Таким является кружок по изу
чению истории КПСС на хуторе 
Пирожок. На первых двух заня
тиях присутствовали все слуша
тели, а на последующих — толь
ко половина. Здесь пропаганди
стом работает Виктор Ильич Фро
лов. Товарищу Фролову, видимо, 
надо перестроить свою работу,

заинтересовать слушателей. Пре
подавать материал надо живо, 
увязывать его с насущными за
дачами сегодняшнего дня. И тог
да, безусловно, интерес членов 
кружка к занятиям повысится, 
улучшится посещаемость.

В станице Дубенцовской нет 
вечерней школы, поэтому многие 
коммунисты решили получить 
среднее образование в Ростовской 
заочной школе. Успешно учится 
в 10 классе десятник Анатолий 
Федорович Зуев. Бригадир трак
торной бригады Григорий Ивано
вич Мещеряков заканчивает пя
тый класс, комбайнер Дмитрий 
Федорович Косинцев —  девятый. 
Всего в заочной школе учится 
семь человек.

Партийная организация забо
тится о том, чтобы пропаганди
сты, слушатели кружков и заоч
ники были обеспечены наглядны
ми пособиями, литературой. Им 
оказывается необходимая помощь.

Н. БОЛЬБАСОВ, 
наш спец. корр.

И Х  Д Е В И З :  Р А Б О Т А Т Ь
ПО-КОММУНИСТИЧЕСКИ!

\L/"MTb и работать по-ком-
**» мунистически — девиз, 

по которому все больше и боль
ше живет и работает тружени
ков Большовского мясо-молоч
ного совхоза. Почетное звание 
ко многому обязывает. Прежде 
всего, заставляет честно и до
бросовестно относиться к пору
ченному делу.

Коллектив птицефермы тре-
I ' U & r n  OTnP.TTPWMCT Р И О  —

мешанки, дрожжевали зерно, 
ввели в рацион зелень, выра
щенную гидропонным способом. 
В день ее поступает на ферму 
около 30 килограммов. Кроме 
того, каждая несушка получает 
ло 20 граммов люцерны, проса, 
отходов ячменя, по 40 граммов 
силоса, отходов пшеницы, из
мельченного ячменя, п 
мов костной муки, II

художественных произведений, 
их обсуждение. Поэтому брига
де птицефермы присвоено зва
ние коллектива коммунистиче
ского труда.

С большим трудовым напря
жением прошел год и у коллек

тива свинотоварной фермы, ко
торый успешно справился со 
своими задачами. План воспро
изводства стада Еыпрлнен на 
155 процентов, на 40 центне
ров перевыполнено задание по 
сдаче мяса государству.

Особое внимание было уде
лено кормлению ссшшпого- 
ловья. На ферме создан кормо
цех, где ведется приготовление 
искусственного молока. Еже
дневно его отпускается 1.500 и 
более килограммов. Заменитель 
молока выдается поросятам из 
расчета один килограмм на по
росенка.

На ферме заведен порядок: 
люцерна, зерновые отходы, си
лос сначала поступают к И. Ф. 
Татарову (на снимке), который 
пропускает их через различные 
измельчители. Потом уже на
чинается второй этап приготов
ления: запаривание, добавка

[микатов. Повара кормоцеха
Н  ГГ---------------- г ,  —  -
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во ИМЯ жизни
МНОГИЕ письма в редак

цию содержат благодарность 
врачам за исцеление людей 
от недуга, возвращение их к 
жизни. Вот письмо от кол
хозницы 3. Иванеевой из 
станицы Николаевской Кон- 
стангйновского района. Она, 
мать троих детей, от всей 
души благодарит хирурга 
Волгодонской городской 
больницы Лидию Пантеле
евну Захарову за спасение 
ей жизни.

Сердечное спасибо Л. П. 
Захаровой передают в своих 
письмах и бывшие ее паци
енты из города Волгодонска,' 
поселка Ново - Соленого. 
Среди них колхозник сель
хозартели «Большевик» 
Г. Матузков, рабочая от- 
кормсовхоза «Волгодон
ской» А. Одарчук. пенсио
нер из поселка Ново-Соле- 
ного И. Васильев.

Редакция решила пойти 
•по следам этих писем. Наш 
рассказ и будет о враче-хи- 
рурге Л. П. Захаровой.

...В Донецком' медицин
ском институте ее заметили 
сразу. Очень уж выделялась 
она среди своих однокурс
ниц — бойких, смешливых 
девчонок — сдержанностью, 
рассудительностью и каким- 
то особым спокойствием.

Многим это казалось не
понятным. В двадцать-то 
лет — и такая собранность, 
строгость. Между тем все 
было просто. У Лиды Заха
ровой — нелегкая юность. 
Она рано лишилась отца. 
Подросла и надо было самой 
зарабатывать на хлеб. В эти 
трудные годы девушка на
училась во всем полагаться 
на себя, твердо стоять на 
земле.

После института девять 
лет работала врачом в сель
ской больнице. * Потом кур
сы в медицинском институ
те на хирургическом отделе
нии.

И вот первая самостоя
тельная операция. Кто из 
хирургов не помнит ее. Не
мало волнений переживает 
в это время врач. После 
операции, когда все было 
сделано, Лидия Пантелеевна 
вытерла вспотевший лоб и 
тяжело опустилась на стул.

С тех пор минуло 16 лет. 
Сделаны сотни операций. 
Теперь Захарова — высоко
квалифицированный хирург. 
Ее любят больные, ценят и 
уважают товарищи по рабо
те. Бытует мнение, будто 
врачи-хирурги становятся 
равнодушными к чужой бо
ли, к чужим страданиям. 
Неправда это! По крайней 
мере, настоящие — никогда.

А к больным детям хирург 
особенно чуток. Сколько 
времени^ сил уходит порой 
на то, чтобы убедить мать в 
необходимости операции. У 
Саши 3. было тяжелое забо
левание. Пятилетяий малыш 
угасал на глазах. И вот 
началась операция. Разрез, 
еще один.,. Прошло немало 
напряженных минут, преж
де чем вздох облегчения 
прокатился по операцион
ной: «Все в порядке, злока
чественная опухоль ликви
дирована».

Потом был коридор, ди
ван, и на нем подавленная 
горем мать. Она сидела, не 
двигаясь, уставившись не
видящими глазами в одну 
точку перед собой И только 
из груди ее вырывался при
глушенный стон,

— Ваш маль
чик в безопасно
сти, он будет 
скоро сов с е м  
здоров. Вы слы

шите?
Только тут осознала жен

щина все сказанное и зары
дала, во весь голос, не сдер
живаясь. Лидия Пантелеев
на долго успокаивала ее.

...На дворе ярко светило 
солнце. От больничного кор
пуса, прыгая на одной ножке, 
спешил к сидящей на ска
мейке матери ее сын Саша.

— Мам. а ты почему 
улыбаешься? — спросил он.

— Почему? —она ласко
во взъерошила волосы сы
на. — Просто я счастлива. 
Понимаешь, счастлива!

Счастье человека! Во имя 
его иногда хирургу прихо
дится решать головоломные 
задачи, действовать быстро. 
В ноябре минувшего года в 
клинику доставили тяжело
больного. Требовалось сроч

ной хирургическое вм^ца- 
тельство. Но он был без со
знания. Как быть? И Лидия 
Пантелеевна принимает ре
шение — оперировать. Это 
—путь в неизведанное. Врач 
рискует, но его риск во имя 
жизни больного, и человек 
остался жив.

...День хирурга. Он загру
жен до предела. Операции, 
амбулаторный прием. Часто 

«хирург не знает покоя и в ча
сы отдыха. Его всегда мо
гут разбудить и ночью, по
звать на помощь, и он в ней 
не откажет.

На рабочем столе Л. П. 
Захаровой—стопки историй 
болезни. Они сортируются, 
изучаются. Идет кропотли
вая, длительная работа по 
систематизации материала. 
В будущем это пригодится. 
А пока—новые операции, 
трудовые бУДни. Врач, как 
часовой, всегда на посту во 
имя жизни людей.

И. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

В Ново-Цимлянской сельской 
библиотеке насчитывается о ,о- 
ло шести тысяч томов различи.>й 
литературы. Ее услугамн"'р. ь- 
зуется 554 читателя. Эго -  

жители станицы Новэ-Цнмл;-; 
ской, хуторов Карпоза и Редн- 
зоза, колхозники сельхозарте. и 
имени Орджоникидзе, учащие'-я 
местной средней школы. Библи
отека выписывает много газет и 
журналов.

Все это хорошо. Но плохо то, 
что помещение библиотеки иг 
отапливается, оборудование ст^ 
рое, ветхое. Читатели желали 
бы подольше п:быть здесь, по
читать книги, обсудить новш - 
ни. Но они, быстро обменяв л у 
тературу, спешат домой. А ка
ково заведующей библиэтеко! 
тов. Дадоноззй, которая сидит : 
нетопленном помещении часа 
ми? Она много раз обращалась 
по этому вопросу к председате
лю тов. Те-кутьезу и в празле 
ние колхоза, но... бг.зрату "ь-атно 

Е. ФЕДОРЬ-в, 
наш пешт. корр.
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Людям это неудобно1*
Заметка под таким заголовком была опубликована в «Ленин

це» 12 января. Житель Волгодонска тов. Марченко писал в ней, 
что он считает необходимым для лучшего обслуживания 'трудящих, 
ся города изменить часы работы Волгодонского отделения сбер
кассы.

Заведующий Цимлянской центральной сберегательной кассой 
тов. Ковалев сообщил в редакцию, что теперь городское отделение 
сберкассы, согласно утвержденному горисполкомом распорядку, ра
ботает с 9 до 17 часов, с перерывом на обед с 13 до 14 часов. Без 
выходных и предвыходных дней.

IMл л с п ь к п с  „ п л у т и л } г ы “
Маленькие «наутилу

сы» для фирм, произво
дящих работы под во
дой, изготовляет одно 
предприятие в Гамбур
ге (ФРГ). Подводная 
лодка, движущаяся с 
помощью элект
ромотора, опус
кается на глу
бину до 30 
метров, имеет две 
скорости — 10 »и 
15 километров в 
час. В обшитом 
стальными плас
тинами корпусе 
могут поместить
ся один—два че
ловека. К их ус
лугам — телефон 
и эхолот. Путь

лодки

общий
лодки
ния.

освещают фары.
НА СНИМКАХ: 
вид подводной 

и щит управле-

Фото Ксйстон—ТАСС.

11а о б щ е с т в е н н ы х  н а ч а л а х
ДЕТСКАЯ спортивная школа 

на общественных началах 
создана в восьмилетней школе 
№ 2  города Волгодонска. Тре
неры-общественники из кол
лектива физкультуры доррем- 
машзавода ведут занятия в пя
ти секциях. С октября прошло
го года более двухсот учащихся 
занимаются волейболом, баскет
болом, футболом, гимнастикой

«Верьте мне, люди»

Ч настольным теннисом.
Дружат со спортом и учащи

еся Цимл покой средней шко
лы №  1. >десь также работает 
■на обще!, гвенных началах дет
ская спортивная школа.

Ю. БОРИСОВ.

ЧТОБЫ ПО Н А ЛЬ О Н У  
НЕ К А Т И Т Ь  ЬРЬМЬЙИ

Ежедневно с тяжелой сумкой 
на плечах, с кипой журналов и 
писем в руках поднимаются 
почтальоны нашего города по 
лестницам домов.

ведь можно облегчить их 
, и позаботиться об этом 
;ны жилищно - коммуналь- 
учреждения города. Жела- 

но, чтобы жильцы МНОГО- 
иных домов повесили почто- 
ящики &шзу, на лестнич- 
площадках. Тогда почталь- 

Зез труда разложит в них 
респонденцию.

Г. МОЛЧАНОВА, 
работница Волгодонской 

городской больницы.

Т е л е  в и д е н и е

Показывает Москва
Воскресенье, 24 января

11.00 — «Юные .-Г 
11.40 — «По залам Э>мита'_ 
жа». 12.10 — Мультиплика
ционные фильмы. 12.50— «Опе
рация «Икс». (По повести -  Ф. 
Лангера). Спектакль Т о р го в 
ского 'ГЮЗа. 15.00 — Для 
школьников.. «Карнавал у Ма- 
кусинов». 17.05— «Музыкаль
ный киоск». 18.10— «На экране 
— Московская городская народ
ная филармония». 18.40—«но 
странам и континентам». Меж
дународное обозрение. 19.20— 
Лучшие фильмы советского ки
но «Повесть пламенных лет». 
21.30 — «КВН-65».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ЛЕНИНЕЦ»

срочно требуется
на временную работу 

шытный фотокорреспондент, 
обращаться по ад^есj .  г_>р
хлгодонск, Волгодонская, 12,

П Ш ЕНИЧКИН Иван Василье- 
1ч, проживающий в гор. Цимлян- 
:е, по ул. Чехова, 36, возбуждает 
:ло о разводе с ПШ ЕЬЫ ЧКИ- 
О й  Надеждой Павловной, про- 
ивающей там же. Дело подле- 
ит рассмотрению в Цимлянском 
Лонном народном суде.

САВЧУК Мария Григорьевна, 
проживающая в г. Волгодонске, 
по Донскому переулку, 13, кв. 21, 
возбуждает дело о разводе с 
САВЧУК Константином Иванови
чем, проживающим в пос. Сине- 
горск, Ю жно-Сахалинского р-на, 
Сахалинской обл. Дело подлежит 
рассмотрению в Волгодонском 
городском народном суде.

ПРУДНИКОВА Нина Андреев
на, проживающая в г. Волгодон
ске, р-п Шлюзы, дом, 64, кв. 2., 
визбуждает дело о разводе с 
ПРУДНИКОВЫ М  Николаем Ми
хайловичем, проживающим в г. 
ЦимляНске, Западная, 9. Дело 
подлежит рассмотрению в Цимлян
ском районном народном cyiC '

'S '
12. Телефоны редактора — 2-98,
отдела писем—3-46 (2 зв)._____

I по печатм, Тде. 2-9*.
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