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СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

S Использовать на севе 
каждый погожий час!

На мартовском Пленуме Цен
трального Комитета КПСС, ре . 
шения которого единодушно 
одобрены всем советским наро
дом, еще раз подчеркивалось 
огромное значение восстанов
ленных районных комитетов 
партии. Райкомы призваны на 
практике решать ответственные 
задачи по организационно-хо
зяйственному укреплению кол
хозов и совхозов, На деле обес
печить выполнение намеченных 
Центральным Комитетом партии 
мероприятий по подъему сель
ского хозяйства.

В решении этих задач необхо
димо в полной мере использо
вать такой мощный, рычаг орга
низации масс, как советская пе
чать. В нашей стране сложи
лась широко разветвленная сеть 
центральных, республиканских, 
краевых и областных газет. Не
др- о Центральный Комитет 
%  ял решение о возобноозле- 
т н издания районных газет.

Уже сейчас у нас выпускает
ся более 1.700 районных газет, 
их общий разовый тираж превы
шает 10 миллионов экземпля
ров. Они будут выходить, как 
правило, периодичностью три ра
за в неделю, на четырех стран и. 
цах половинного формата «Прав
ды».

У нашей районной печати бо
гатый опыт, славные традиции. 
Районные газеты  (всегда были 
тесно связаны с жизнью колхо
зов и совхозов, бригад и ферм, 
заводских цехов и строек, близ
ки к своему читателю, прочно 
опирались на рабочих и сель
ских корреспондентов. Район
ные газеты — надежные помощ
ники партийных комитетов во 
всей их организаторской и поли
тической работе.

В современных условиях роль 
р  иных газет неизмеримо воз-
p . ает. Задача состоит в том,
чтобы повернуть нашу печать к 
деловому и глубокому освеще
ний-вопросов развития сельского 
хозяйства. Газеты должны во
время замечать и пропагандиро
вать новое, поднимать коренные 
вопросы колхозно-совхозного 
производства, учить массы на 
передовых образцах.

По-боевому, содержательно и 
интересно ведутся многие рай
онные газеты Российской Феде
рации, Украины, Прибалтийских 
и друпих союзных республик. В 
печати положительно отмеча
лись, например, зерноградская 
газета «М аяк» (Ростовская об
ласть), инжавинская газета 
«Ударник» (Тамбовская об. 
ласть). Заметную помощь оказы
вает районной партийной орга. 
низации чадыр-лунгская газета 
«Знамя» (М олдавская ССР). Она 
широко предоставляет свои 
страницы участникам соревнова. 
ния за лучшее проведение весен
него сева, пишет об опыте пере
довиков, критикует нерадивых 
работников. Газета не выпускает 
из поля зрения и другие стороны 
жизни села.

Бесспорно, районные газеты, 
составляющие многочисленный 
боевой отряд советской печати, 
плодотворно: работают на перед
нем крае борьбы за  осуществле
ние.-намеченных партией неот- 
лож зы х мер по дальнейшему 
развитию сельского хозяйства. 
Но было бы ошибкой не видеть 
и недостатков в деятельности

многих районных газет. Читате
ли справедливо указывают на 
низкий идейный и литературный 
уровень публикуемых в них ма
териалов. Редакции иных газет 
еще не имеют широкого автор
ского актива, слабо опираются 
на передовиков производства, 
мастеров земледелия и живот
новодства, специалистов. .Стра
ницы таких газет заполняются 
подчас сухими отчетами с засе
даний и совещаний, постановле
ниями и инструкциями, перепе
чатками случайных заметок и з '  
других изданий.

Многие газеты  еще однооб. 
разны по содержанию. Редакции 
не ищут живых и доходчивых 
форм пропаганды нового, пере
дового, далеко не используют 
всего многообразия жанров пуб
лицистики. В значительной ча
сти газет редко публикуются 
материалы по вопросам эконо
мики, организации и оплаты 
труда, об умелом использовании 
материального и морального сти
мулирования, дальнейшем раз
витии внутриколхозной демокра
тии, укреплении трудовой и го
сударственной дисциплины. Це
леустремленная борьба за вы . 
полнение социалистических обя
зательств, внедрение опыта но
ваторов и передовиков производ
ства иногда подменяются общи
ми рассуждениями, крикливы
ми заголовками..

Главное сейчас — практиче
ски, творчески работать над по. 
вышением уровня наших район
ных газет. Редакции прежде 
всего должны позаботиться о 
расширении своих связей с ав
торским активом, о непрерывном 
притоке содержательных мате
риалов на злободневные темы. 
Необходим строгий, продуман
ный отбор для каждого номера 
газеты  статей, корреспонден
ций, писем, заметок, фотоиллю. 
хпраций. Следует широко ис
пользовать оправдавшие себя 
на практике разнообразные фор
мы и .методы работы с рабсель
корами: рейды, общественные 
смотры, переклички, корреспон
дентские посты.

Районная печать обязана все
сторонне и систематически ос
вещ ать деятельность партийных 
организаций, обобщать и пропа
гандировать их опыт, со знанием 
дела писать о партийном руко
водстве хозяйство.м. М атериалы 
на партийные темы должны пуб
ликоваться в каждом номере. К 
участию в печати надо широко 
привлечь партийных активистов 
— секретарей партийных орга
низаций, партгруппоргов, чле
нов партийных комитетов, про
пагандистов, агитаторов, рядо
вых коммунистов.

Долг газет — широко пропа
гандировать и добиваться внед
рения достижений науки и пере, 
доаой практики в проивзодство. 
Надо популяризировать опыт 
умелого использования техники, 
бережного ее хранения, практи
ческого обучения всех колхоз, 
ников и рабочих совхозов пере
довой технологии, позволяющей 
получать при наименьших затра. 
тах труда и средств наибольшее 
количество продукции с каждого 
гектара земли.

Во всей своей деятельности 
работники районных газет, как 
и все советские журналисты, 
должны руководствоваться ле
нинским советом: «Поменьше по.

литической трескотни. Поменьше
интеллигентских рассуждений. 
Поближе к жизни. Побольше 
внимания к тому, как рабочая и , 
крестьянская' масса на деле t  
строит нечто новое в своей буд- к 
ничной работе. Побольше про. Т 
верки того, насколько коммуни- Т 
стично это новое». к

Улучшение содержания рай . 
онных газет в конечном счете , 
зависит от уровня партийного f  
руководства ими. Оно не долж- ж 
но ограничиваться утверждени. ▼ 
ем редактора и рассмотрением ф 
редакционных планов на бюро А 
партийного комитета. Райкомам Т 
партии следует позаботиться об j  
укреплении редакций подготов- А 
ленными работниками, постоян. Т 
но интересоваться действен- т  
ностью выступлений газет, под. к 
держивать правильные, принци- Т 
лиальные выступления в печати, Т 
пресекать попытки зажима нри. к 
тики, призывать к ответу люби- I 
т-елей отписок. Большую помощь * 
районной печати призваны ока. т 
зать областные, краевые и рес- ф 
нубликанские газеты, журналы а | 
«Рабоче. крестьянский к о р р ес -П  
пондент» и «Советская печать». 4

Внимательнее к запросам и 1 
нуждам районных газет должны Т 
отнестись Государственный ко- f  
митет Совета Министров СССР А 
по печати, ТАСС и Союз ж урна. » 
листов .СССР. Госкомитет по пе- 1 

чати и его органы на местах Т 
обязаны принять необходимые ф 
меры по укреплению полиграфи. i  
ческой базы издающихся газет, J 
к созданию типографий во вновь ф 
образованных районах, пополне- А 
яйцо типографского хозяйства 7 
современным оборудованием, f  
Особую заботу следует проявить А 
о подготовке кадров полиграфи. 7 
стс-з. ТАСС и республиканским у 
телеграфным агентствам необхо- А 
димо улучшить снабжение рай . Т 
онных газет информацией, резко 7 
повысить качество ■ направляв- к 
мых в районы литературных м а. I  
териалов, фотоснимков и клише. Т

Районные газеты — важное Ф 
идейное оружие партии. Долг к 
партий 1ых комитетов— постоян- а 
нэ совершенствовать районную J 
печать, всемерно повышать ее ф 
роль в хозяйственном и культур, А 
ном строительстве, в коммуни- Т 
стичеоком воспитании трудя, f  
щихся. |

(Передовая «Правды» А  
за 4  апреля с. г.). 7

З а  успехи, достигнутые на весенне-полевых работах, решением  
райкома КПСС и исполкома районного Совета .депутатов трудя
щ ихся заносятся на Д оску почета газеты «Ленинец».

1. Еремешсо Н. И. — тракторист зерносовхоза «Ново-М ар
тыновский», забороновавший за световой рабочий день 210 
гектаров зяби.

2. Гнатюк А. И. — тракторист мясо -молочного совхоза 
«Вольшовокий», забороновавший за световой рабочий день 
200 гектаров зяби.

3. Коллектив третьей бригады зерносовхоза « Ново-Марты
новский» (бригадир. П. В. Антонецко), завершивший сев ранних 
колосовых культур на площади 661 гектар за 52 рабочих часа.

4. Сеялочный агрегат мясо-молочного совхоза «Болыпов- 
сний» в составе тракториста М. Т. Цимбал, сеяльщиков А. М. 
Журавлева, С. А. Строганова, Н. П. Познышева, которые довели 
выработку на севе яровых за световой день до 112 гектаров.

5. Турук II. И. — тракторист овощесовхоза «Волгодон
ской», который довел выработку на севе яровых культур до 150 
гектаров за световой рабочий день.

Первыми в совхозе
Д ЕЯТЕЛЬН О  готовились к 

полевым работам последнего» 
года семилегки хлеборобы пя-1 
того отделения племсовхоза 
« Сальский». Управляющий 
Ф. И. НевенченЗко составил 
подробный план всех работ, ко
торый был обсужден на собра
нии механизаторов. Тогда же 
дано- задание каждому звену, 
агрегату.

Механизаторы заранее вы
вели агрегаты к загонкам, и 
как только созрела почва, сра
зу приступили к закрытию 
влаги. Сорок восемь часов по
требовалось механизаторам для 
того, чтобы заверш ить бороно
вание на площади 1.017 гекта
ров. А грегаты не выходили из 
загонок круглые сутки. За ка
чеством работы внимательно 
следил управляющий отделени
ем Ф. И. Невенченко.

Одновременно с боронова
нием на отделении приступили 
к подготовке почвы под посев. 
Ш ироким фронтом вели куль

Мехаиизаторы второй бригады колхоза имени Ленина Петр 
Андреевич Акулиничев и Петр Евгеньевич Нагибин целый день ра
ботают в поле. Они спешат, стараются в условиях капризной вес
ны как можно быстрее завершить весенние полевые работы. При 
норме 30 гектаров оба культивируют по 40 гектаров за смену.

НА СНИМКЕ: П. А. Акулиничев (слева) и П. Е. Нагибин.

тивацию. Сразу за культивато
рами пошли сеялочные агре
гаты. Четкая работа трактори
стов, сеяльщиков, заправщ и
ков позволила “ отделению за 
двое суток выполнить план се
ва ячменя, многолетних трав, 
гороха. Пятое отделение вышло 
на первое место в племсовхозе.

Что же способствовало ус
пеху? Прежде всего, высокая 
производительность труда. В 
течение двух дней тракторист
А. Гнатюк закры вал влагу на 
площади 108 гектаров при нор
ме 64. Такие же показатели и 
у механизатора В. К. Глу
щенко.

На севе, в основном, работа
ли трактористы Н. Кошманюк, 
Н. Маслаков. Они почти в пол
тора раза перевыполняли за
дание. N

Сейчас на отделении ведут 
подготовку к севу свеклы и 
кукурузы.

Успех хлеборобов — практи
ческий ответ на решение мар
товского Пленума ЦК КПСС.

А. СУЛАКШИН, 
редактор стенгазеты 

«Животновод» 
наш нешт. корр.

Высокая выработка
Д Е Л О М  отвечают на решения 

мартовского П ленума ЦК. КПСС  
механизаторы третьей тракторно
полеводческой бригады колхоза  
имени Карла Маркса. Несмотря на 
капризы природы, они успешно ве
дут сев ранних колосовых..

Выполнен план сева ячменя на 
площ ади 300 гектаров, перекрыто 
задание по севу гороха с ячменем.

Лучш е других работает агрегат 
тракториста Александра Терентье
вича Клюева. Вместо 30 гектаров 
по норме он засевает за сцену  
по 58.

Д. ГЛАДКОВ, 
учетчик третьей бригады.



i Хлеборобы горячо одобряют постановление мартов-1 
! ского Пленума ЦК КПСС. Они воспринимают его | 
| как боевую программу развития сельского хозяйства и j 
| отвечают на заботу партии новым трудовым подъемом. |
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Р  А БО Ч И Е, специ-
‘ алисты и служ а

щие Добровольско
го зерносовхоза горячо одобря
ют постановление мартовского 
Пленума Центрального Коми
тета партии. В пятницу, 2 ап
реля, на полевом стане пятого 
отделения управляющий М, Ф. 
Заичко провел с механизатора
ми беседу о решениях Плену
ма. Присутствовало 20 чело
век. Механизаторы задали 
много вопросов, больше всего 
— о снабжении хозяйства но
вой техникой. Всех интересует, 
когда совхоз получит тракторы 
К-700. Говорили о нехватке 
автомашин, о необходимости 
улучшить положение с семе
нами.

Общее мнение о постанов
лении Пленума выразил один 
из лучших трактористов сов
хоза Иван Егоров.

— После сентябрьского Пле-

ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ ПУТЬ
нума, состоявшегося в 1953 
году, это первый Пленум ЦК 
КПСС по вопросам сельского 
хозяйства, решения которого 
открывают верный путь к по
вышению сборов продукции 
полеводства и животноводства. 
Теперь мы будем трудиться 
еще лучше.

Свои слова передовой меха
низатор подкрепил конкретны
ми делами. На тракторе С-100 
за световой день он при норме 
55 гектаров стал засевать 
90 — 96.

Хорошо трудятся и другие 
механизаторы. Большую про
изводственную победу одержа
ли механизаторы четвертого 
отделения (управляющий А. Ф. 
Нагибин): 2 апреля они закон
чили сев ранних колосовых. 
Засеяно 1.100 гектаров. К ге

роям дня — механизаторам 
четвертого отделения — выез
жала агитбригада, которая да
ла для них концерт художест
венной самодеятельности.

Наши а г и т а т о р  на всех по
левых станах и фермах широко 
развернули разъяснительную 
работу по пропаганде материа
лов Пленума. Наиболее актив
но в эти дни работают агита
тор-агроном четвертого от
деления Валентина Семеновна 
Еахметова, заведующий учеб

ной частью Старо-Со- 
леновской школы Ни
колай Прокофьевич 

Коваленко, председатель груп
пы содействия партгосконтро- 
лю Константин Панфилович 
Гвоздь, секретарь комитета 
ВЛКСМ совхоза Геннадий К ри. 
воносов.

Постановления мартовского 
Пленума вдохновляют наших 
тружеников на новые славные 
дела.

С. ПЛУЖНИКОВ, 
секретарь парткома 

Добровольского 
зерносовхоза.

Строители довольны
д  ГИТА ТОРЫ  п е р в ог о 

стройуправления прово
дят беседы и громкие читки 
среди рабочих по материалам 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС. Такие беседы провели 
в комплексных бригадах А. И. 
Попова и Л. Н. Полякова, аги- 
Гаторы-камешцики Д. И. Груш- 
кин, В. Н. Разумовский, а пе
ред инженерно-техническими ■ 
работниками СУ-1 выступил 
член парткома треста, главный 
инженер стройуправления А. Н. 
Сергеев.

Все строители очень доволь
ны постановлением -  Пленума, 
горячо его одобряют и поддер
живают, Ведь каждый понима

ет, что сделан важный реаль
ный шаг к созданию изобилия 
продуктов питания и другой 
продукции сельского хозяйства 
в стране.

Строители, проживающие в 
Старо-Соленом, решили при
нять участие в работах по за
вершению строительства поме
щения для цыплят в Добро
вольском зерносовхозе.

«Пленум ЦК КПСС сделал 
хорошее, нужное дело» — эту 
фразу можно услышать в лю
бой бригаде, на каждом уча
стке.

А. СВИРЬ, 
секретарь партбюро 

стройуправления №  1

Н 95-й годовщине со дня рождения В  И Ленина

Он в памяти у нас жннет

Правофланговые 
цеха

Как и в преды дущ ие м есяцы , 
первенство в  соревновании среди 
цехов дорреммаш завода в марте 
прочно удерж ивает коллектив  ав 
торем онтников, Работы  ведутся по 
граф ику .

Многие передовы е рабочие цеха 
м есячное задание вы полнили  до
срочно. На два дня раньш е срока 
вакончили м артовское задание 
ш там повщ ик В. И. П ерекрестное, 
слесарь , ударник  ком м унистиче
ского труда Ф. Т- К арпенко.

Хорошо потрудились в  этом м е - ' 
сяце  и вы полнили производствен
ный план  досрочно сборщ ик мотор, 
ного у частка  Н иколай Ш апош ни
ков, зан яты й  ремонтом коробок 
перем ены  передач, звено братьев 
Симоненковы х — И вана и  Федора 
(ремонт задних  м остов), токарь 
Юрий Воронов-

В. ИВАНОВ, 
начальник авторемонтного цеха 

дорреммашзавода.

«Ленинец», стр 2
3 4  (601), 6  апреля 1965 года.

«Высокая» должность у комсо
молки Валентины Титаренко. 
Она трудится крановщицей, воз
водит новый пятиэтажный жи
лой дом. Придет время и в свет
лых, со всеми удобствами квар
тирах справят новоселье химики 
Волгодонска.

Фото С, Бондаренко,

С ОТРОЧЕСКИХ лет я  ув
лекался стихами известного 
русского поэта К. М. Фофано
ва. Естественно, что я старал
ся разыскать близких к нему 
людей и, наконец, отыскал его 
сына — Константина, тоже 
поэта-футуриста, в Петрогра
де. Мы с ним быстро сошлись 
и, несмотря на разницу лет, 
стали друзьями. Костя Ф офа
нов жил на широкой улице 
(ныне улица Ленина). Здесь я 
часто бывал у него в первые 
годы революции.

Фофанов рассказал мне, что 
поблизости живет женщина по 
фамилии тоже Фофанова, н0 не 
состоящая с ним ни в каком 
родстве. А в -ее  квартире (те
перь это общеизвестно) живет 
Ленин.

Конечно, это меня заинтере

совало. Облик Ленина по га
зетным портретам мне был 
знаком, и я  хотел увидеть его 
лично. Но мне это, к великому 
сожалению, так и не удалось.

А Костя рассказывал мне, 
что он очень часто встречал 
Владимира Ильича. Ленин но
сил, по рассказам Кости, дале
ко не новое осеннее йальто и 
черную кепку. И много раз Кос
тя видел его с круглым черным 
чайником в руках: Ленин хо. 
дил в общественную столозую за 
кипятком. Это было даже и в 
те дни необыкновенно, и я иск
ренне изумлялся редкостной 
простотой великого человека.

В этом еще один, пусть не
большой, штришок к портрету 
любимого вождя народов.

В. СМИРЕНСКИИ. 
г. Волгодонск.

ОТВЕЧАЮТ
ДЕЛОМ

D O  ВСЕХ бригадах, на_ 
фермах и отделениях По

таповского зерносовхоза раз
вернулась работа по разьяоне- 
нию материалов мартовского 
Пленума ЦК КПСС. На поле
вых станах агитаторы исполь
зуют каждую свободную мину
ту, чтобы рассказато о поста
новлении Пленума ЦК КПСС. 
Например, управляющий вто
рым отделением коммунист
А. Н. Валентиенко провел бе
седу по материалам Пленума в 
третьей тракторно-полеводче
ской бригаде.

М еханизаторы, полеводы и 
животноводы хозяйства еди
нодушны в оценке итогов Пле
нума: «Правильное, своевре
менное решение». Бригадир 
тракторной бригады Иван Ма- 
тузко, рабочий Михаил Мара- 
жа и многие другие справед
ливо считают, что переход 
перспективное, твердое . плани
рование, повышение закупоч
ных цен на сельскохозяйствен, 
ную продукцию, резкое увели
чение ассигнований, меры по 
улучшению технической осна
щенности и т. д. — все это от
крывает исключительно благо
приятные возможности для 
бурного развития колхозов и 
совхозов, укрепления их эконо
мики, резкого повышения про
дуктивности. Реш ения Плену
ма всеми рассматривается как 
новое яркое проявление забо
ты партии и правительства о. 
тружениках села, о народном 
благосостоянии.

На эту заботу родной партии 
яотаповцы отвечают делами.

Так, тракторист Александр 
Павлов на тракторе ДТ-54 за 
световой день недавно заборо
новал 172 гектара. В это; f  
день тракторист Иван ЯковсЪ- 
кий на Д Т-54 забороновал 1Э# 
гектаров.

Отличился и тракторист 
Александр Грусь. За световой 
день он засеял 80 гектаров.

Бесперебойную работу сея
лок обеспечивают засыпщица 
семян Вера Сад, тракторист 
Николай Дьяконов, а также 
рабочие Нина Кузнецова, Ва
лентина Ткаченко и Владимир 
Кузнецов, занятые на подвозке

3ерН3' В. СКАКУНОВ,
председатель рабочего 
комитета Потаповского 

зерносовхоза.

р  ЕЛЬСК ИИ  лек- 
торий, создан

ный в станице Красно
ярской, стал центром 
пропаганды политиче
ских и научных зна
ний для тружеников 
села. В объединение 
входит 16 лекторов. 
Среди них учителя, 
специалисты' сельско
го хозяйства. Руково
дит лекторием учи
тельница местной шко
лы Раиса Васильевна 
Коленова.

З а  три месяца в 
станице прочитано 23 
лекции на обществен
но-политические, ес
тественно -  научны е , 
сельскохозяйственн ы е 
темы. Большую по
мощь лекторск о м у  
объединению оказыва
ет колхозная партий
ная организация. При 
планировании работы 
лектория использует
ся тематика, разрабо

танная ра й к о м о м 
КПСС, учитываются 
запросы и пожелания 
слушателей.

Лекции читаются не 
только в клубе, но и в 
бригадах, на животно
водческих фермах. 
Как правило, выступ
ления лекторов -сопро
вождаются показом 
киножурналов.

План работы лекто
рия известен в стани
це всем. Он вывеши
вается в  клубе, сель
совете. правлении 
колхоза. Население 
заранее оповещается 
0 дне и теме лекции.

Особым успехом у 
’тружеников с е л а  
пользуются циклы 
лекций. Главный ин
женер колхоза тов. 
Поляков, например,

прочитал в лектории 
одну за другой три 
лекции на темы: «Оте
чественные сельскохо
зяйственные маши
ны», «Уход и эксплу
атация техники», «Б у
дущее техники в сель
ском х о з я й с т в е  
СССР». Затем  инже
нер рассказал о луч
ших '  механизаторах 
колхоза.

Главный зоотехник 
сельхозартели тов. 
Пужаев выступил с 
лекциями: «Уход и со
держание скота в зим
ний период», «П ра
вильное приготовле
ние и скармливание 
кормов скоту», «Ин
тенсивный откорм жи
вотных». Часто высту
пает перед слуш ателя
ми и зоотехник колхо

за по племенному делу 
тов. Фатеева.

Сейчас члены лек
торского объединения 
читают лекции о ж из
ни и деятельности
В. И. Ленина.

Работа сельского 
лектория помогает 
колхозникам в реше
нии их производствен
ных задач. Так, напри
мер, после цикла лек
ций главного агроно
ма колхоза тов. Иль
ина на тему «П ра
вильная обработка 
почвы — основное ус
ловие получения вы
соких урожаев» хле
боробы обменялись 
мнениями.

С началом весенне- 
полевых работ лекто
ры выступают там, где 
закладывается буду
щий урожай, часто на
вещают полевые ста
ны бригад.

И. ОРЛОВСКИИ.

Электронный 
раскройщик

НЕЛЕГКОЕ это дело — рассчи
тать, сколько пальто, костюмов, 
платьев разных размеров молено 
изготовить из куска ткани. Ведь 
надо подобрать такой вариант 
раскроя, при котором получился 
бы наименьший остаток Mate риала.

Специализированная электрон
ная вычислительная машина 
ЭМРТ-2, которая сейчас показы
вается в павильоне сВычислитель- 
ная техника» на ВДНХ СССР, 
легко и быстро решает :-ту задачу. 
Получив от оператора данные о 
длине ткани в куске, о потребно- 
ста ее для производства разных 
изделий, машина в доли секунды 
произведет расчет, который дает 
практически нолевой остаток мате
рии, т. е. каждый ее сантиметр 
пойдет в работу. Мало того, ма
шина подсказывает не один, а не
сколько вариантов раскроя. Опера
тору остается лишь выбрать ком
бинацию, позволяю-.}ю изгото
вить больше той -.родукции, по
требность в которой особенно ве
лика.

100 тысяч о пера .-- типа сложе
ния производит электронный рас
кройщик в секунду За два часа 
он выполняет работу, на которую 
20 расчетчиц тратят целый раС^чий 
день. Обслуж-szer  машину всего 
один оператор.

Машина ЭМРТ-2 может быть с 
успехом использована и на других 
предприятиях.
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С О Р Е В Н О В А Н И Я ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ ВЫПОЛНЕН

Животновод, помни: во втором квартале государство заказало у нас:
МЯСА—11.575 центн., М О Л О К А -80.070 центн,, ЯИЦ— 2740 тыс. шт.

Это нам по плечу
У ЖИВОТНОВОДОВ райо. 

на большая радость — они вы
полнили заказ государства. В 
первом квартале колхозы и 
совхозы справились с задани
ем. Хочется особо отметить 
тружеников колхозов «40 лет 
Октября», «Клич Ильича», 
имени Орджоникидзе, совхозов 
«Большовский», «Дубенцов
ский», «Сальский» «Ново-М ар
тыновский», которые досрочно 
выполнили квартальные планы 
по производству мяса, молока, 
яиц.

Однако за общими положи
тельными цифрами кроются 
еще и недостатки. Из всех хо
зяйств района только колхоз 
имени Карла Маркса не спра
вился с заказом государства 
на сдачу мяса, а колхоз имени 
Ленина и совхоз «Волгодон
ской» не смогли выполнить 
квартального задания на по
ставку молока. Четыре хозяй
ства района — колхозы имени 
Ленина, «Искра», «Больш е
вик» и совхоз «Доброволь
ский» не смогли выполнить 
плана сдачи яиц.

В чем причина отставания? 
Прежде всего в организации 
труда. В колхозе имени Карла 
М аркса, напри.мер, не были 
сформированы гурты для ин
тенсивного откорма животных. 
Здесь не имели четкого плана 
сдачи животных на мясокомби
нат. Правда, в начале года, 
специалисты колхоза заявляли, 
что у них составлен график от
корма. Однако о нем скоро за
были и никто не следил за его 
выполнением.

Совхоз «Волгодонской» имел 
все возможности для того, что
бы в зимний период получать 
высокие надои молока. У ферм 
были припасены в достатке кор
ма, помещения также были 
подготовлены. Однако все эти 
возможности не использованы. 
Рационы ежемесячно в хозяй
стве составлялись с опоздани
ем, специалисты не следили за 
тем,; чтобы кормили животных 
согласно их распоряжению.

провалил выполнение заказа 
государства. Такое же поло
жение сложилось и в сельхоз
артели имени Ленина.

Удивляет и тот факт, что 
колхоз «Искра» не выполнил 
квартального плана сдачи яиц. 
Здесь хорошая ферма. В про
шлом году птицеводы показа
ли, что они могут добиться вы
сокой яйценоскости. Нынче же 
руководители артели, видимо, 
забыли о птицеферме. Только 
этим и ничем иным можно объ
яснить тот факт, что птицепо- 
головью выдавались некачест
венные корма, не было здесь и

1% о  м  м  е м i ' l l  р л  ю т
с п е ц н а а и с и » !

строгого учета продукции.
Все условия для получения 

высокой яйценоскости и выпол
нения плана имеет зерносовхоз 
«Добровольский». План сбора 
яиц в этом хозяйстве выпол
нен, а вот государству не додано 
32 тысячи штук яиц. Дело в 
тем, что здесь большой вну
трихозяйственный расход этой 
продукции. Так, в январе товар
ность яиц достигла лишь 74 
процентов.

Большие задачи стоят перед 
животноводами района во вто
ром квартале. Мы должны 
сдать государству 11.575 цент
неров мяса, 80 .070 центнеров 
молока, 2 .740 тыс. штук яиц. В 
апреле колхозы и совхозы обя
заны отправить на заготови
тельные пункты мяса — 2.246 
центнеров, молока — 17.929 
центнеров, яиц — 980  тысяч 
‘штук. Выполним ли этот план? 
Да, он нам по плечу.

В колхозах и совхозах райо
на сейчас на интенсивном от
корме стоит 2 .159  голов круп
ного рогатого скота, в группах 
откорма сосредоточено 13.490 
свиней. Если вес свиней будет 
доведен до одного центнеоа 
каж дая, то мы сможем выпол
нить задание только за счет

Порой на ночь коровы остава- сДачи свинины.
Пример в производстве мяса 

показывают животноводы сов
хозов «Дубенцовский», «Саль
ский», колхоза имени Орджо
никидзе. Так, в колхозе имени

лись без корма. Н аруш ался 
здесь распорядок дня. Низка 
и трудовая дисциплина среди 
животноводов. Вит это все и 
привело к тому, что совхоз

V

ПОДВЕДЕНЫ итоги соревнования среди животноводов колхо
зов и совхозов района. Успеха добились доярки колхоза 

(Большевик» М. Чумакова, Т. Моштыль, Н. Иваницкая, Т. Кузне
цова и племсовхоза «Сальский» Т. Гаврилеико, Е. Колодяжная. 
Они первыми надоили от коровы в среднем более чем по 600 кило
граммов молока. А М. Чумакова и Т. Гавриленко, получившие на 
корову свыше 660 килограммов молока каждая, заняли первое 
место.

Самого высокого привеса в первом квартале добилась Алеф- 
тина Васильевна Чувалова. Работая в колхозе имени Орджоникид
зе скотником, она довела среднесуточный привес каждого живот
ного до 1.000 граммов. Скотник Владимир Иванович Артамонов из 
этого же колхоза на интенсивном откорме крупного рогатого скота 
получил суточный привес до 990 граммов. Свыше 900 граммов су
точных привесов добились также животноводы Ново-Мартынов
ского зерносовхоза Н. Погребенко, И. Журба, Т. Постников, А. П. 
Луценко (мясо-молочный совхоз «Дубенцовский»), Н. М, Колесни
кова (колхоз «Большевик»).

На откорме свиней самые лучшие показатели у Ольги Филип
повны Грудининой из колхоза имени Орджоникидзе. В зимний пе
риод при плане 350 граммов она получила 529 граммов привесов 
на животное. '

Еще шире развернулось соревнование среди птицеводов райо
на. Больше всех, в среднем по 85 яиц на несушку, собрали птични
цы колхоза <г40 лет Октября» Н. 3. Рябоволова, А. И. Рябоволова 
и Т. Ф. Шалыгина. Бригада птицеводов из Сальского племсовхоза, 
которую возглавляет И. И. Сйтников, заняла второе место. От 
каждой несушки здесь собрано по 33 яйца.

Орджоникидзе на ин
тенсивном откорме 
стоит 497 голов круп
ного рогатого скота, 
516 свиней.

Вызывает тревогу положение 
с откормом в Волгодонском 
овощесовхозе. Здесь намеча
лось откормить и сдать госу
дарству во втором квартале 98 
го.пв крупного рогатого скота. 
Но до сих пор в хозяйстве не 
сформирован гурт и на откорм 
не поставлено ни одной головы.

Нелегко будет выполнить 
заказ государства на молоко. 
Особенно трудно придется в 
апреле. Хозяйствам района 
предстоит сдать 18 тысяч цент
неров молока. Если же ежеде
кадно будем сдавать этой про
дукции столько, Kaiv-в послед
ней декаде марта, то план не 
будет выполнен. Значит, надо 
наращ ивать темпы. Они долж
ны быть не ниже мартовских 
по приросту. В последней дека
де марта прибавка составила 
800 центнеров. Если же она 
будет Постоянной и в апреле, 
то хозяйства района смогут с 
честью выполнить заказ госу
дарства.

Последняя декада марта по
казала, что мы сможем выпол
нить апрельское задание и по 
производству яиц. Надо только, 
чтобы в хозяйствах птицевод
ству уделили больше внимания 
и, безусловно, в теплые апрель
ские дни яйценоскость кур бу
дет выше.

Таковы задачи, которые сто
ят перед тружениками района. 
Для того, чтобы их выполнить, 
надо еще больше уделять вни
мания животноводству, шире 
развернуть соревнование среди 
работников ферм. Помнить, 
что государственный заказ не 
выполнить нельзя.

И . КО САРКИ Н , 
старший инспектор 

по контролю за заготовками 
н сбытом сельхозпродуктов.

ПЕРВЫЙ РУБЕЖ ВЗЯТ!
НАШ СОВХОЗ—виноград зрекий. Безусловно, этой отрасли при

дается основное значение. Однако мы решили принять нынче заказ 
государства и на сдачу молока. На маслозавод мы в первом квартале 
намечали сдать 170 центнеров продукции. Рубеж взят! Животноводы 
знлчительно больше произвели мол жа и сдали его 193 центнера.

Победителем соревнования среди доярок фермы стала Нина При- 
путнева. Она довела удой до 558 килограммов на каждую корову. 
Чуть меньше показатели у ее подруг А. Резниковой и 3. Нистор.

В апреле совхозные животноводы намерены сдать государству 
почти 100 центнеров молока. Это будет нашим подарсом Первомлю.

А. ДЕНИСОВА, 
зоотехник вннсовхоза «Ю жный».

В отаре Федора Сауленко
Р  ПРОСТОРАХ сальских 

степей, на правом бе
регу извилистой речушки 
Сал раскинулось небольшое 
село Казинка. С особой теп
лотой и уважением произно
сят здесь имя старшего ча
бана первой овцетоварной 
фермы третьего отделения 
зерносовхоза «Потаповский» 
Федора Андреевича Сау
ленко. И вполне заслужен
но.

По своему возрасту Фе
дору Андреевичу давно бы 
находиться нэ заслуженном 
отдыхе. Но он человек дела, 
живет заботами о том, как 
можно больше принести 
пользы государству.

Этот год для Сауленко 
особенный. Он решил взять 
новый рубеж: обязался по
лучить от каждых ста ов
цематок по 115 ягнят. За 
такой показатель в отаре 
борются впервые. Но уве
ренность, что обещание бу
дет подкреплено практиче
скими делами, есть. На фер
ме окотилось 140 овцема
ток. Получено 204 ягненка, 
которые полностью сохра-,. 
нены и хорошо развива
ются.

Сейчас идет массовый

окот, и Федор Андреевич 
безотлучно находится на 
ферме, все свое умение на
правляет на выращивание 
молодняка. Его старатель
ный труд, большой опыт 
являю тся хорошим приме
ром для других. А с каким 
увлечением работают сак
манщицы Ксения Еременко 
и Таисия Мыльцева! У каж 
дой на попечении по 60 ов
цематок и по 86 ягнят. Это 
больше нормы. Но женщи
ны не жалуются, с большой 
любовью относятся к делу.

Да, умеет Сауленко на
учить людей уважать труд. 
Как-то он пригласил к себе 
на ферму пионеров Фроло- 
Егсровской ' школы, и ребя
та стали хорошими помощ
никами. Ученица третьего 
класса А лла Еременко, на
пример, считает, что она 
«уже может быть сакман
щицей».

Отличными делами отве
чают на решения .мартов
ского Пленума ЦК КПСС 
работники отары Федора 
Андреевича Сауленко.

Ник. ДО РОФ ЕЕВ,
* наш нешт. корр.

Выполнение плана
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Встреча с писателем
В восьмилетней школе № 8  

города Волгодонска учащ иеся 
четвертых члассов встретились 
с писателем А. В. Некрасовым 
—членом литературного объ
единения при Волгодонском 
клубе любителей искусств.

Концерт 
для родителей
ХОРОШ ИИ подарок подгото

вил;! своим родителям учащиеся 
Камыш евш ой восьмилетней ш ко
лы. Они разучили для них сти
хи и пеони, с которыми высту
пили по местному радио.

С удовольствием прослушали 
жители станицы песню «Геоло. 
ги» в исполнении группы стар- 
шеклассникой. Хорошо продек
ламировала стихи Валя Климен
ко. А семиклассница Валя На- 
эарэчкина спела песню « Б езы 
мянная высота». В программе 
концерта, записанного на магни
тофон, было еще немало номе
ров.

Радиослуш атели остались до
вольны выступлением ш кольни
ков.

М. ЖИДКОВ,
, наш нешт. корр.

Бы ла проведена беседа по 
книге А. В. Некрасова «Енот, 
нутрията и другие зверята», 
недавно изданной в Москве. 
Эт0 произведение очень понра
вилось школьникам. Они узна
ли из него много интересного.

Ребята охотно отвечали на 
вопросы, поставленные учи
тельницей Т. С. Сильман, поде
лились своими впечатлениями 
о прочитанной нниге.

В заключение выступил ав
тор, рассказавший о работе 
над этим произведением.

Встреча прошла живо и за 
нимательно.

В РАТМИРОВ, 
председатель совета клуба 

любителей искусств.

Снова в первых рядах
КОЛЛЕКТИВ ра

ботников Цимлянского 
раймага, завоевавший 
в 1964 году переходя
щие Красные знамена 
облпотребсоюза и рай 
потребсоюза, делает 
все для того, чтобы 
улучшить обслужива
ние населения про
мышленными товара
ми. Систематически 
перевыполняют планы 
товарооборота работ
ники прилавка П. С. 
Гринева, У. П. Сав
ченко и друш е. Хоро
шо трудятся также

заведую щ ая книжным 
магазином Л. А. З а 
цепина и заведующ ая 
магазином «Детский 
мир» К. И. Баева.

Большое внимание 
уделяется- тому, что
бы товар привлекал 
внимание покупателей. 
С этой целью многие 
отделы переоборуду
ются. Помощь в этом 
оказывают строители 
райпотребсоюза. Не
мало пришлось им по
трудиться над пере
оборудованием мага
зина «Детский мир».

Работа была органи
зована так, что мага
зин ни на один день 
не прекращ ал тор
говлю. *

В раймаге хорошо 
оборудован отдел кни
ги, где продавцами ра
ботают школьники. 
Заслуга в этом при
надлежит столяру 
Н. П. Сиволобову, вы
полняющему задания 
на 1 2 0 — 125 процен
тов, и П. Тулба, кото
рый выполняет нормы 
на 120 процентов.

Благодаря друж 

ным усилиям коллек
тива квартальный 
план товарооборота 
раймаг выполнил на 
102 процента.

— У нас есть все 
возможности для того, 
чтобы иметь более вы
сокие показатели в 
работе и удержать за 
собой в нынешнем го
ду переходящие Крас
ные знамена облиот- 
ребсоюза и райпот
ребсоюза, — заявил 
директор раймага 
Н. П. Бурунин. — На 
это и направлены уси
лия нашего коллек
тива. ч

В. ЯБЛОНСКИИ, 
житель г. Цнмлянска.

Беспокойная должность
У медсестры Мартыновской 

амбулатории Любови Георгиев, 
ны Бутко много забот. Если это 
нужно, она и после работы по
бывает в нескольких домах.

Наш сынишка, которому нем. 
ногим больше года, очень часто 
болеет, и мне приходилось не 
раз обращаться к Любови Геор
гиевне. Даже ночью я  несколько 
раз поднимала ее с постели. И 
несмотря на позднее время, она

СОВЕТ КЛУБА СОЗДАН
НА ОДНОМ из комсомольских собраний молодежь первого от. 

деления Большовского мясо-молочного совхоза обсудила вопрос о 
том, как оживить в хуторе Рябиче-Задонском художественную са
модеятельность. Б ы л  избран совет клуба в составе семи человек. 
Его обязанность—всемерно помогать развитию художественной са
модеятельности, организовывать различные культурные меро
приятия.

Было решено также построить на отделении в нынешнем году 
танцевальную площадку и спортивный городок. Рабочий комитет и 
руководители совхоза поддержали это начинание молодежи и обе- 
шали выделить средства и материалы.

Н. ЧЕПУРЧЕНКО.
х. Рябиче-Задоноиий.

00 СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

Телефонисткам надо помочь
В РЕДАКЦИЮ поступило 

письмо от работников стола за
казов Волгодонского городского 
узла связи Евдокии Ягоднико- 
вой, Екатерины Лисивцовой и 
Веры Семеновой. В их обязанно. 
сти входит прием и выдача те
леграмм всем организациям, 
учреждениям и отдельным ли. 
цам, заказов на междугородные 
телефонные разговоры. С 17 ча
сов работники ведут прием де
нежных переводов, проверку и 
выдачу корреспонденции. Кроме 
того, им надо обслуживать три 
телефона — 07, междугородный 
и 09. А в последнее время работ
никам стола заказов дали наказ 
вести учет своей работы. Все 
эти операции в течение смены 
должен выполнять один человек.

Авторы письма просили редак
цию вмешаться и помочь им ос. 
вободиться от телефона 09 (спра. 
вочное бюро) и от ведения учета 
работы.

Письмо было направлено для 
принятия мер общественным ор. 
ганизациям и администрации уз. 
ла связи. Оно было рассмотрено 
на расширенном заседании мест, 
ного комитета профсоюза узла 
связи. В ходе обсуждения на за
седании комитета был вскрыт! 
ряд недостатков в работе уз-! 
ла связи. Об этом говорили' 
электромеханик Е. Я. Кохан, поч
тальон К. И. Рассихина, стар
ший электромеханик Л. Б. Наза
ров, старшая телефонистка А. Р. 
Февралева, старшая телеграфист, 
ка Т, И. Бардышева, начальник 
узла связи Г. П. Япрынцев и его 
заместитель Л. И. Батраков.

В ходе обмена мнениями вы. 
яснилось, что, как правило, р а 
ботники стола заказов полностью 
в течение всей смены не загру
жены работой, выполняют за 
смену в целом значительно мень.

ше операций, чем предусмотрено 
по нормам. Наибольшее напря. 
жение в работе у них бывает в 
так называемые часы «пик», при. 
мерно до тринадцати часов дня.
В эти часы одному человеку за
частую одновременно надо вы. 
полнять несколько операций, об. 
служивать сразу многих людей. 
Это, конечно, очень трудно. „

Особенно большое напряжение 
в работе наступает в предпразд
ничные и праздничные дни.

Многое зависит и от самих ра. 
ботников стола заказов. Так, 
старшая телеграфистка Т. И. Бар
дышева рассказала о том, что 
при приеме телеграмм работники 
стола заказов допускают иска, 
жение фамилий адресатов, не. 
правильно подсчитывают коли, 
чество слов. Иэ.за этого теле, 
граммы своевременно не доходят 
по назначению или их даже воз. 
вращают.

Говорилось и о том, что хотя 
коллектив узла связи я борется j  
за право именоваться коммуни- < 
стическим, политике.массовая 4 
работа здесь запущена. Лроиз- 5 
водственные совещания не прово. 5 
водятся, стенгазета не выпу. * 
скается, людям негде высказать j  
наболевшее. Большинство работ, 
ников узла связи — женщины, но 
в день 8 марта руководство, 
партийная организация и мест, 
ком их даже не поздравили с 
праздником. Надо думать, что 
партийная организация сделает 
из всех этих замечаний правиль
ные выводы. - ■

Что касается просьбы работни. 
ков стола заказов, местком при. 
нял к сведению заявление на
чальника городского узла связи 
Г. П. Япрынцева о том, что не 
позднее 15—20 апреля от обслу-

всегда без промедления приходи, 
ла к нам в дом, оказывала по
мощь малышу.

Н. ЖУКОВА, , 
секретарь .машинистка 

Мартыновского агентства 
Госбанка.

М о л ч а л ь н и к и  
и з  Ж К О

*
Уже пятый месяц тянется 

вся эта канитель. Вроде, и де
ло не такое уж сложное, а с 
места не сдвинешь.

В нашей квартире всегда 
была влажной стена, вследст
вие неправильного расположе
ния труб системы отопления. 
Никогда не просыхая, она на
чала обрушиваться. В декабре 
прошлого года систему отопле
ния переделали, а стену до сих 
пор не привели в порядок. На 
все наши просьбы отремонти
ровать стену начальник Ж КО 
химкомбината тов.Сунцов и 
инженер тов. Самохвалова д а
ж е внимания не обращают. И х , 
видимо, ничуть не трогает, что 
вверенное им жилье разру
шается.

И  все же мЫ надеемся, что 
наш а квартира будет приведе
на в порядок.

В. НАДЕЕВЕЦ, 
житель города Волгодонска.

Совместные военные учения в ГДР
БЕРЛИН. (ТАСС). Как сооб

щает агентство АДН. на терри
тории ГДР к западу от Берлина 
с 5 по 11 апреля будут прово
диться совместные учения войск 
Национальной народной армии 
ГДР и Группы советских войск 
в Германии.

Планом предусматривается 
отработка вопросов взаимодейст
вия различных родов войск с 
ведением боевых действий в 
сложных условиях обстановки.
_ В сообщении указывается, что 
эти учения являются поверочны
ми за зимний период обучения.

Новый бандитский полет
ХАНОЙ. (ТАСС). А мерикан

ские реактивные самолеты 
«Ф -100» с авианосцев 7-го 
флота СШ А совершили налет 
на районы Д РВ , расположен
ные вдоль двадцатой паралле
ли, менее чем в ста километ
рах от вьетнамской столицы. 
Самолеты бомбили железнодо
рожные и шоссейные мосты, а 
такж е дороги. Ж елезнодорож
ные пути в нескольких местах 
разруш ены, имеются жертвы 
среди населения.

Американские стервятники 
получили по заслугам. Как со
общают представители военно
го командования, противовоз
душная оборона в этих районах 
бы ла хорошо организована. 
Вперзые в бой с американоки-

Правительство 
Западной Герма
нии заключило 
секретный дого
вор с фашистским 
правительс т в о м 
Южно - А ф р и - 
канской Респуб
лики о совместном 
произ в о д с т в е 
ядерных материа
лов для атомного 
оружия.

(Из газет).
Их бомбовое 
сотрудничест в о .

Рисунок из не
мецкого журнала 
«Ойленшпигель».

ми самолетами вступили реак
тивные истребители Народной 
армии Вьетнама. В результате 
взаимодействия авиации, фло
та, наземных зенитных частей 
и отрядов самообороны сбито, 
по предварительным данным, 
12 американских самолетов.

] е ; > е в к ^ е и и е

Показывает Москва
Вторник, 6  апреля.

16.55— Программа передач. 17.00 
—Для школьников. «Эстафета 
РВС». Передача из Ленинграда.
18.00 — Телевизионные новости. 
18.10— «Сельская новь». 19.00 ’ —  

Концерт. 19.50 — «Мир сегодня». 
20.20— Конкурс песни «Салют по
беды». 20.30 —«Подвиг». Телевизи
онный альманах. 21.30 — Телеви
зионные новости. 22.00 —«Страни
цы ваших писем». Музыкальная 
программа.

Среда, 7 апреля
16.25— Программа передач. 16.30 
—Для школьников. «Рассказы об 
искусстве». 17.00 —Для школьни
ков. «Сто затей двух друзей». 17.40 
— К 20-летию победы над фашист
ской Германией. «Защитники мо
сковского неба». Телевизионный 
очерк. 18.00 —Телевизионные но
вости. 18.20—М оцарт— «Свадьба 
Фигаро». Спектакль оперной сту
дии Московской государственной 
консерватории имени П. И. Чай
ковского. Перед началом и в пере
рывах —«Знакомство с оперой». 
21.30 — Телевизионные новости.
22.00 — «В эфире —«Молодость».

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Р А С Ш И Р Я Е Т С Я  
Т О Р Г О В Л Я  К У Б Ы

ГАВАНА, (Рейтер). Как сеиде- 
тельствдют статистические данные, 
опубликованные здесь, торговля 
Кубы с некоммунистическими 
странами почти удвоилась в про
шлом году, в то время как общий 
объем внешней торговли возрос 
на 20 процентов по сравнению с 
1963 годом.

Торговля с Японией возросла 
за этот период в три раза, а с

живдния телефона 09 эти товари_ j  Англией и странами Африки почти 
щи будут освобождены. * в 2 раза.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМ АТЕРИАЛОВ №  5 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
газо-электросварщики, слесари 

для изготовления металлоконст
рукций со сдельной оплатой 
труда.

Также требуются бетонщики, 
столяры, грузчики. Одиноким
предоставляется общежитие.

Обращаться в отдел кадров 
комбината по адресу: г. Волго
донск, бетонный завод.

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОМУ РЫБОЗАВОДУ 
ТРЕБУЮТСЯ 

Рабочие на обработку рыбы; 
Плотники, каменщики и разно, 

рабочие на строительство; 
Слесарь.электрнк;
Г азоэлектросварщик;
Матросы,
За справками обращаться в

отдел кадров Цимлянского рыбо
завода-

Дирекция.

КЛУБУ «СТРОИТЕЛЬ» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

на постоянную работу помощ
ник киномеханика. Обращаться к 
директору клуба.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
■о вторникам, средам, пятницам 

Л  воскресеньям.

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодонская, 12. Телефоны редактора— 86-31.
зам. редактора и отдела промышленности—84-24, сельхозотдела—86-44, отдела писем—82-24.________
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