
Последние приготовления

Виноградари Дубенцовского совхоза готовы к ра
ботам на плантациях. • . У  строителей слова не рас
ходятся с делами. •  На трудовой вахте— цимлянские геофизики. '

Машинисты дождевальных установок учатся
С 17 по 22 января в В ол. 

годоиоком овощесовхозе был 
проведен семинар машини
стов дождевальных устано
вок колхозов и совхозов 
Цимлянского производст
венного управления. В рабо
те семинара приняло уча
стие 46 человек. Д ля слуша
телей были прочитаны лек
ции, проведены практиче
ские занятия.

О работе Донского маги
стрального канала по обес
печению хозяйств водой в 
1965 году рассказал его на

чальник М. В. Белых. Опы
том возделывания сельско
хозяйственных культур на 
орошаемых землях в озощ е- 
савхозе «Волгодонской» по
делился гидротехник этого 
хозяйства Н. А. Белоусов. 
Гидротехник райсельхозуп- 
равления А. С. Щ ербаков 
рассказал об использовании 
орошаемых земель в  целом 
по управлению, остановился 
на недостатках, имевших 
место в прошлом году.

Перед слуш ателями вы
ступили научные сотрудни

ки Ростовской опытно-мели
оративной станции В. П. 
Ершов и Г. М. Никитин, ко
торые рассказали об устрой
стве и использовании дожде
вальных агрегатов с наи- 
[большим эффектом на по
ливах. О внутреннем и 
•внешнем положении Совет
ского Союза рассказал за
ведующий кабинетом поли
тического просвещения В ол
годонского химкомбината 
Г. В. Вяльцев. Опытом сво
ей работы поделились ма
шинисты дождевальных ма

шин М. С. Леонов из Д у
бенцовского мясо-молочного 
совхоза И. В. Алисов из 
колхоза имени Ленина, И. Н. 
Щ ербаков из Болыповского 
мясо-молочного совхоза и 
другие.

На заключительном заня
тии выступил начальник уп
равления сельского хозяйст
ва С. Ф. Ковалев. Он при
звал присутствующих вклю 
читься в соревнование за 
эффективное использование 
поливных земель, значи
тельно улучшить эксплуата
цию механизмов и повысить 
качество поливов.

В Узбекистане, у слияния гор
ной реки Нашбашсай с рекой 
Ангрен, обнаружены руины древ, 
него города Кухи-Сим — «Сереб. 
ряная гора». Здесь найдены ос. 
татки оборонительных башен, ме. 
таллургических печей, а также 
много кладов медных и сереб. 
ряных монет

•
На берегу Тбилисского «моря» 

началось строительство пансио
ната для автотуристов. Это бу
дет здание из стекла и бетона на 
280 мест. В нем предусмотрены 
комфортабельные номера, ком. 
наты на три-четыре человека. В 
будущем году пансионат примет 
первых автотуристов.

•
Началось массовое заселение 

самого крупного жилого массива 
Еревана, расположенного на жи
вописном норкском плато. До  
конца недели здесь справят но. 
воселье пятнадцать тысяч ереван
цев. •

На Кзыл-Ординском целлюлоз, 
но.картонном комбинате вступил 
в строй крупнейший в Казахста
не завод кормовых дрожжей. 
Производительность завода — 
около восьми тысяч тонн сухих 
кормовых дрожжей в год.

•
Строители газопровода Игрим 

— Серов, протянувшегося на 
пятьсот километров, закончили 
сварку последнего стыка труб.

Строящийся трубопровод —• 
это своеобразный газовый мост 
между Сибирью и Уралом. Свое 
начало он берет в Березовском 
газоносном районе. Укладка груб 
на трассе началась в 1964 году и 
велась одновременно с двух кон. 
цов. Монтаж трубопровода за. 
кончен на пять месяцев раньше 
графика.

Г О Р Я Ч А Я  П О Р А .

М еханизаторы Дубенцовско
го вннсовхоза в конце прошло
го года получили хороший по
дарок — новые мастерские, ус. 
ловия труда улучшились, «  
механизаторы решили намного 
раньш е срока справиться с ре
монтом техники. Слова не рас
ходятся с делом. Из 31 тракто
р а  на линейку готовности по
ставлено 30. Это результат са- 
м:оотверженной работы всего 
коллектива, ставшего на трудо
вую вахту в честь XXIII съ ез
да КПСС. Каждый механизатор 
стремится ежедневно перевы
полнять нормы, добиваться вы
сокого качества.

Вот склонился над токарным 
банком Василий Андреевич 

''“Сорокин — классный специа
лист. Тут ж е рядом и сверлиль
ный станок. Василий Андреевич 
умело выполняет все заказы  
и н а нем. Ему можно доверить 
любую деталь. Он и толковый

Первенство
Кооператоры Потаповского 

рабюоопа в прошлом году заво
евали первое место в системе 
Цимлянского райпотребсоюза. 
План товарооборота выполнен 
на 107,9 процента, заготовок и 
закупок — на 108,9 процента. 
В рабкоопе все торговые пред
приятия выполнили свои годо
вые задания.

Особенно отличились заведу
ющие магазинами Н. Ковалев, 
Г. Садкова, В. Бондаренко и 
С. Лавренова, а такж е шофер- 
продавец передвижной лавки

Коммунист Родион Ефимович Петров трудится в цехе дре
весно-стружечных плит Цимлянской лесобазы слесарем по ремонту 
технологического оборудования. Все механизмы, которые обслужи
вает Родион Ефимович, работают бесперебойно.

НА СНИМКЕ: Р. Е Петров за работой.
Ф о то  А .  Бурдюгова.
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С т р о и т е л и — с е л у

рационализатор. Все приспособ
ления для бурения ямок и за 
мены столбов и подсадки вино
града сделаны его руками. Как 
правило, сменные нормы он 
выполняет на 120— 130 про
центов.

В  эти дни идут последние 
приготовления к  весне. Вспыш
ки электросварки озаряют мас
терскую, механизаторы спешат. 
В  нынешнем году виноградари 
нашего совхоза ставят перед со
бой задачу: повысить культуру 
земледелия, добиться высокого 
урож ая зерновых и  винограда, 
строго соблюдать все требова
ния передовой агротехники. Р е
монтники помнят, что для это
го прежде всего нужно, чтобы 
машины действовали безотказ
но. Поэтому и ведут они р е . 
монт техники быстро н с хоро
шим качеством.

А , КУЛЕШОВ, 
заведующий мастерскими.

не уступим
Н Болдырев. По всем видам за
готовок и закупок сельхозпро
дуктов и сы рья значительно пе
ревыполнил план и заготови
тель П. Кузнецов.

Включившись в соревнование 
в честь XXIII съезда КПСС, по
таповские кооператоры взяли 
повышенные обязательства, бо
рются за то, чтобы квартальное 
задание выполнить к  29 марта 
—дню открытия съезда партии.

И. РЯБЧИНСКИЙ, 
председатель месткома 

профсоюза.

Вступая в социалистическое 
соревнование в честь предстоя
щего XXIII съезда партии, кол
лектив передвижной механизи
рованной колонны №  92 строй- 
треста №  3 взял на себя новые 
обязательства. В них преду
сматривается повышение произ
водительности труда, увеличе
ние объема выполненных работ. 
Коллектив колонны дал слово 
не только успешно справиться с 
заданием, но и ввести в строй 
все животноводческие объекты 
Потаповского зерносовхоза, ко
торые не включены в произ
водственный план.

Взятое обязательство выпол
нено с честью. Недавно рабочая 
комиссия подписала приемный 
акт. За шесть месяцев построе
ны и сданы в эксплуатацию 
коровник, телятник, наружные 
сети водопровода, канализации, 
теплотрасса и другие объекты.

По-ударному поработал весь 
коллектив Потаповского строи

тельного участка, которым ру
ководит прораб JI. С. Приходь
ко. Объекты приняты с оценкой 
«хорошо».

Большой вклад в общее дело 
внесли каменщик Н. Демищен- 
ко, плотники В. Лукьянченко, 
И. Серба, рабочие Л. Ефимова, 
Е. Скршшиыова и другие. Они 
система т ич ески пер ев ыпо лняют 
сменные задания, добиваются 
экономии строительных мате
риалов.

Вместе со строителями-меха- 
низаторами активное участие в 
работе принимали коллективы 
субподрядных организаций тре
стов «Ю жтехмонтаж» и «Кав- 
электрамонтаж».

Сейчас коллектив передвиж
ной механизированной колон
ны закладывает фундаменты на 
новых строительных объектах, 
которые запланированы на пер
вый год пятилетии

С. КОВАЛЕВ, 
начальник колонны.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС,
Волгодонского городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся.

Все меньше остается времени до начала весенне-полевых работ. 
Чтобы во всеоружии встретить первую весну новой пятилетки, хле
боробы Добровольского зерносовхоза деятельно к ней готовятся. 
Полеводы на всю площадь ярового сева подготовили семена ячменя, 
яровой пшеницы, однолетних и многолетних трав, механизаторы за. 
вершают ремонт тракторов и сельхозмашин, специалисты совхоза 
составили рабочие планы проведения сева, для всех культур раз. 
работали технологию их возделывания.

Каждую неделю по вторникам труженики полей совхоза повы
шают на агротехнических курсах свои знания. Учебой охвачено 
более 120 человек. На каждом отделении созданы учебные группы . 
Хорошо организована, например, учеба хлеборобов на третьем и 
четвертом отделениях, где преподавателями агрономы П. А. Третья, 
ченко и В. С. Бахметова. В их группах проведено уже по девять- 
десять занятий.

В. ГЛАЗКОВ, 
главный агроном совхоза.

При входе на территорию Во
сточно-Донбасской геофизиче
ской экспедиции бросается в 
глаза ряд автомашин разных 
т р о к .  Еще недавно их м ож 
но было встретить в самых 
различных местах района. Те
перь автомашинам нужен ре
монт, хорошая подготовка к 
предстоящему сезону.

У ремонтников механических 
мастерских сейчас горячая пара. 
Все они стали на предсъездов

скую вахту, ударным трудом 
стремятся ознаменовать важное 
событие в жизни партии и всей 
страны.

По-ударному трудится шофер, 
ставший слесарем-ремонтником, 
тов. Середа. На его счету уже 
три отремонтированных автома
шины. Пример в труде такж е 
показывают токарь-ш лифоваль
щик В. Д. Ш елков, моторист 
участка обкатки И. А. Цыллер 
и другие. Все они высококаче
ственно выполняют ремонтные 
работы, подготовку автотран
спорта ведут с опережением 
графика.
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ЧТОБЫ УРОЖАЙ БЫЛ ВЫШЕ
Половину автомашин, подле

жащих ремонту, коллектив ме
ханических мастерских уж е по
ставил на линейку готовности.

К. ТЕРЕХИН, 
наш внешт. корр.



В СЕТИ ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  ■

Коммунис
ДАВНО уже стало традици

ей, что понедельник — день 
политучебы. Не забывают об 
этом коммунисты Дубенцовско- 
го винсовхоза. Вот .и сегодня 
собрались они в одной из ком
нат здания совхозной конторы. 
/Ни нудный зимний дождь, за
ставший виноградарей на самой 
дальней плантации, ни распути
ца, разбросавш ая механизато
ров по всем дорогам, не задер
жали слушателей. Вовремя со
брались все. И вообще, не бы
ло случая, чтобы кто-нибудь из 
девятнадцати опаздал хоть раз.

Но задолго еще до понедель
ника раскры вает учебники, кон

спекты директор винсовхоза 
Николай Петрович Овсеенко. 
Он готовится к занятиям. Про
сматривает записи, еще раз вое-

ты учатся
станавливает в памягги основные 
даты, важные факты.

В начальной политической 
школе, которой руководит Ни
колай Петрович, люди разных 
возрастов и профессий, с раз
личной общеобразовательной 
подготовкой. Тут и механизато
ры со средним образованием, 
виноградари, учителя и специ
алисты с высшим образованием. 
Поэтому и готовится к каждому 
занятию так тщательно пропа
гандист, будто сам идет сдаваяъ 
акзамены.

В небольшой комнате за 
длинным столом собрались ком
мунисты. Перед каждым рас
кры та тетрадь В них закон
спектированы материалы к се
годняшнему занятию. Николай 
Петрович объявляет первый

вопрос по теме собеседования: 
«Характер первой мировой вой
ны и крах II Интернационала». 
Ж елаю щ их выступить оказалось 
много. Глубоко и всесторонне 
раскрывает вопрос прораб Ген
надий Андреевич Бойко.

— Что упущено? Кто желает 
добавить? — спрашивает Нико
лай Петрович.

У механизатора Константина 
Ракова возникает вопрос к вы
ступавшему. На помощь при
ходит пропагандист. Постепен
но в беседу включаются другие 
слушатели. Многие вносят по
правки в свои тетради, записы
вают новое для себя.

Больше часа продолжался 
оживленный разговор. Равно
душных или молчавших не бы
ло. Только убедившись, что всем 
вопрос ясен, пропагандист 
объявил перерыв.

В перерыве мы продолжаем

беседу с пропагандистом. Се
годняшнему занятию предше
ствовало изучение материалов 
мартовского и сентябрьского 
Пленумов ЦК КПСС. В ходе 
занятий Николай Петрович тес
но увязы вал решения партии с 

'задачами и жизнью коллектива 
совхоза. При изучении биогра
фии В, И Ленина, пропаган
дист, готовясь к занятиям, не 
только знакомился с материала
ми о жизни Ленина, но также 
прочитывал отдельные ленин
ские произведения, учебники и 
учебные пособия по истории 
КПСС.

Все собеседования по изу
ченным темам прошли дружно и 
организованно. В беседах на 
занятиях активно участвуют 
Петр Михайлович Мельников— 
управляющий вторым отделе
нием. диспетчер Нина Ивановна 
Курилик и старший прораб Ва-

оилий Данисович Покотило.
После бесед пропагандист 

зн ак о ш т слушателей с содер
жанием очередных тем, раздает 
их каждому отпечатанными на 
машинке с приложением реко
мендуемой литературы. Затем 
отвечает на вопросы о событиях 
в нашей стране и за рубежом.

Нередко в ходе занятий у 
многих слушателей возникают 

вопросы, не связанные с учеб
ным планом. И ответы на не
которые из них Николай Пет
рович дает не сразу, а готовит 
их дома, тщательно, без спеш
ки. Бывает, что появляются но
вые, очень интересные темы. 
Все это оживляет занятия, по
выш ает .интерес к ним слушате
лей.

И. М АЗЬКО, 
наш корр.

В теа
Просто и доходчиво говорит 

пропагандист. Его рассказ слу
шатели успевают законспекти
ровать. Пропагандист умеет гак 
распределить время занятий, что 
его х ватает , и  для объяснения 
нового материала, и для разбора 
вопросов, которые возникла! у 
слушателей* Заканчивая лек

цию, сн обязательно спросит: 
«Все ли поняли материал?» И 
чтобы убедиться в этом, закре
пит изученное, задаст несколь
ко контрольных вопросов.

В этом году Василий Василь
евич Бычок руководит началь
ной политшколой, созданной в 
цехе J\g 1 Волгодонского хим
комбината. С большой ответст-

юй связи с ;
веняостыо относится коммунист 
к партийному поручению. Он 
тщательно готовится к каждому 
занятию, хорошо продумывает 
свое выступление, заранее под
бирает наглядные пособия. На 
его занятиях всегда многолюдно

А если кто не придет, пропа
гандист обязательно узнает при
чину, побеседует с отсутствовав
шим. Если же причина окаж ет
ся неуважительной, пропаган
дист не потерпит пренебрежи
тельного отношения к партий
ной учебе. Сообщит об этом 
партийной организации, потре
бует принять к виновному со- 
отвегствущие меры.

Во время занятий В. В;' Вы-

КИЗНЬЮ
чек старается использовать не 
только наглядную агитацию. 
Чтобы изобразить, например, 
схему на классной доске, потре
буется совсем немного времени, 
но это помогает слушателям 
лучш е понять изучаемый мате
риал, применить его в практи
ческой работе, запомнить его. 
А политическая карта мира? 
Без нее-не проходит ~ни одно 
занятие. Часто рассказ сопро
вождается красочными плаката
ми, составленными по материа
лам сентябрьского .Пленума ЦК 
КПОС или взятыми из альбома 
«Ленин в изобразительном .ис
кусстве».

Как-то пропагандист после

изучения программной темы 
предложил слушателям про
смотреть кинофильм «В начале 
века», в котором рассказы вает
ся о жизни Владимира Ильича 
Ленина в  период ссылки в се
ле Ш ушенском. Овоими глаза
ми слушатели увидели, каким 
был Ильич, как он жил в то 
время, какое участие принимал 
в создании газеты «Искра». С 
тех пор и стал пропагандист 
использовать кино для заня
тий.

И не только это. Учебу он 
тесно увязывает с жизнью кол
лектива цеха, предприятия. 
Программный теоретический 
материал, как правило, под
крепляется примерами из ж из
ни цеха, химкомбината.

Как бы успешно ни прошли 
занятия, пропагандист стре-

мится в следующий раз еще 
лучш е подготовиться к ним. 
Часто его можно видеть в ка
бинете политического просве
щения химкомбината, на кон
сультациях методического со
вета, на городских и зазодских 
семинарах. Молодой пропаган
дист постоянно совершенствует 
свое мастерство. Хочет добить
ся такого положения, чтобы за 
нятия в сети партийной учебы 
положительно сказались на 
производственной работе слу
шателей, их жизни, поведений 
в быту.

Г. ВЯЛЬЦЕВ,
заведующий кабинетом 

политического просвещения 
химкомбината.
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В е с т и  с  п р едп р и я ти й

Общественный 
смотр

В прошлом году энергетики 
Цимлянской ГЭС сэкономили при 
расходовании на собственные 
нужды станции 73 тысячи кило
ватт-часов электроэнергии. Это 
столько же, сколько в течение 
месяца расходует ее прядильно. 
ткацкая фабрика.

С 1 января на станции прохо
дит общественный смотр расходе, 
вания энергии. В нем участвуют 

< представители партийной, комсо-

Не первый год р'аботаю я на 
Волгодонском дорреммашваводе. 
Хорошо знаю, как раньш е в 
цехах контролировалось качест
во выпускаемой продукции, как 
к нему относятся рабочие сей
час. Можно прямо оказать, что 
в системе оценки выполненной 
работы произошло смещение 
минимум на один бал.

Если бы, к примеру, наша 
бригада предъявила сейчас от
ремонтированное оперение, за 
которое год тому назад получи
ла оценку «отлично», то теперь 
оценка была бы выше, чем 
«хорошо». А та работа, которая 
некогда оценивалась удовлетво
рительно, сейчас окажется за
бракованной. И не только пото
му, что работники отдела тех
нического контроля повысили 
требования к качеству. Рабочие 
сами по-другому оценивают 
свою продукцию и если видят, 
что она не соответствует тре
бованиям, не предъявляют ее 
к сдаче.

Изменения в оценке своего 
отношения к качеству выпол
ненной работы особенно стали

мольской и профсоюзной органи. 
заций, народные контролеры.

Смотр продлится до I марта 
текущего года.

Для укрепления 
дисциплины

С начала пятого года семи
летки на Волгодонском хим
комбинате вступило в силу но
вое, разработанное коллекти
вом положение о дополнитель
ных мерах воздействия н а  на
руш ителей трудовой дисципли
ны. Они применены к грузчи
кам цеха № 6  Ю. Улитину,

заметны после сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС. Каждый 
понял, что отремонтировать ав
томашину, это еще не все. Ее 
еще нужно реализовать: одать 

потребителю, который теперь 
свободно может отказаться от 
нее. И ничего с ним не сде
лаешь. Он вправе требовать 
высококачественной продукции.

Таким образам, зарплата р а
бочего попала в своеобразную 
зависимость от потребителя. Ес
ли он откаж ется принять авто
машину, план будет не вы 
полненным, рабочие не получат 
премиальных, зарплата у них 
станет меньшей. А кто из рабо
чих заинтересован в этом? Ясно, 
никто. Наоборот, каждый стре
мится выполнить любую работу 
как можно лучше, дешевле. Эко
номический расчет — это еще 
одна проблема, которая после
сентябрьского Пленума ЦК
КПСС» постоянно находится в 
■поле зрения каждого рабочего. 
Любой слесарь, токарь старает- 
оя сэкономить металл, не допу
стить перерасхода средств.

Вот один из примеров. Вали-

А  Хитрову, it слесарю цеха 
N° 3 Р. Лялину, рабочему цеха 
№  8 Н. Касмачеву и другим.

Новое положение хорошо 
способствует укреплению тру-, 
дав ой и производственной дис
циплины 'всего коллектива хи
миков.

Новый методом
По рекомендации техниче

ского совета дорреммашзавода 
в механическом цехе внедрен 
новый прогрессивный метод 
обработки цилиндра дорожного 
шатка путем д о р н о в а т я . Он 
значительно улучш ает аксплуа-

ки регулировочного червяка 
тормозной системы никогда не 
подлежали реставрации. Ш лицы 
обычно изнашивались так, что 
их нельзя было восстановить. 
Деталь выбрасывалась. Взамен 
ее токари вытачивали новую. 
Она подвергалась слесарной об
работке, после чего поступала 
к фрезеровщику.

Ф резеровщик авторемонтного 
цеха Н. Реиулянский предло
жил новый способ изготовления. 
Он доказал, что деталь, кото
рая раньш е выбрасывалась,— 
это не утиль, а ценный матери
ал. На старых валиках он не 
стал нарезать шлицы, а начал 
изготавливать шестигранник.

Таким образом, и старая -де
таль наш ла себе применение. 
Причем отпала необходимость 
в слесарных и токарных рабо
тах. Производительность повы
силась примерно в 8 раз. Эко
номия металла за год составит 
около 500 килограммов, а за
работной платы — не менее 
40 рублей.

Этот же рационализатор вме
сте со стар:::гм мастгром уча-

тациоиные качества цилиндра.
Освоению нового метода ак 

тивно способствовали главный 
технолог завода тов. Петунии и 
технолог тов. Крайнюков.

Очередное занятие
В Цимлянском порту состоя

лось очередное четырнадцатое 
занятие начальной политиче
ской школы. Активное участие 
в собеседовании постоянно при
нимают Н. Бабин, В. Полубоя- 
ров, Р. Новикова и другие слу
шатели.

стка реставрации тов. Черны
шевым 'изменили технологиче
скую обработку кронштейна
задней рессоры автомобиля
М АЗ Как известно, внутрен
няя поверхность детали после 
литья подвергалась обработке 
на токарном станке. Это была 
кропотливая работа, резцы ча
сто ломались.

Рационализаторы сконструи
ровали приспособление для за
жима двухстороннего резца. 
Обработку предложили прово
дить на радиально-сверлильном 
станке Это значительно сокра
тило затраты времени. Если 
раньше на обработку одной де
тали требовалось не менее 13 
минут, то теперь достаточно и 
трех. Экономия в зарплате со
ставила более 40  рублей в год. 
За счет лучшей обработки по
высилось качество.

Подобных примеров можно 
привести много. Они свидетель
ствуют о том, что рабочие дор
реммашзавода чувствуют себя 
настоящими хозяевами на своих 
рабочих местах. Все они вышли 
в большой поход за экономию и 
бережливость материальных и 
финансовых ресурсов.

П. ДУРИЦКИИ, 
наш внешт. корр,

Решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС— в жизнь!

С хозяйской расчетливостью

Фотоинформация дня

КУЙБЫШЕВСКАЯ ОБ. 
ЛАСТЬ. Прошло десять лет с 
тех пор, как была пущем пер
вая турбина Волжской ГЭС 
имени Ленина. За эти годы 
станция выработала ш  на
родного хозяйства страны око. 
ло 92 миллиардов кнлоытт.ча
сов электроэнергии.

НА СНИМКЕ: общий вид
машинного зала ГЭС.

Фото А. Брянова.
Фотох?:- 7.4CJ.
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ЗДКДЗ ГОСУДАРСТВА — ЗАКОН!

Все силы на его
Наши комментарии г

И с п о л ь з о в а т ь  р е з е р в ы  ^ Й Н Н

выполнение

Н. Р. Фрик и Е, Д  Романец трудятся в кол. 
хозе «Большевик» на молочнотоварной фер
ме № 2. В прошлом году на каждую фуражную 
корову они надоили свыше 2.300 килограммов.

На этот год доярки взяли обязательство добить, 
ся еще более высоких результатов

НА СНИМКЕ: Н. Р. Фрик (слева) и Е. Д.
Романец.

Старые ошибки в новом году

За минувшие двадцать дней 
января колхозы и совхозы уп
равления продолжали 'вести 
борьбу за выполнение заказов 
государства на поставку жи
вотноводческой продукции. .Хо
роших результатов добились 
работники ферм мясного жи- 

ч вотноводства. В целом по уп- 
5  равлению перевыполнен квар

тальный план сдачи и продажи 
мяса государству. Его сдано 
9.1.12 центнеров при задании 
7.100. Дезять хозяйств из две
надцати намного раньше срока 
рассчитались с государством по 
постазкам этого вида продук
ции. На 20 января по хозяйст
вам  выполнение планов загото
вок мяса выглядит следующим 
образом (в процентах к грех-
месячноаду заданию):
к.з имени К. Маркса 363
о-с «Волгодонской» 358
м-м.с «Дубенцовский» 183
к.з имени Ленина 172
м-м.с «Большовский» 145
к-з «Клич Ильича» 141
к.з «40 лет Октября» 131
,-с «Добровольский» 129

з-с «Потаповский» 100
к-з «Искра» 82
к.з «Большевик» 22
к.з имени Орджоникидзе 2

По управлению: 124,0
С начала года на сепара

торные пункты от колхозов и 
совхозов управления поступило 
5.792 центнера молока, в том 
числе за зторую декаду 3.031 
центнер. Это на 270 центнеров 
больше, чем за первую декаду. 
В первых рядах идут животно
воды колхоза имени Орджони
кидзе. В этом хозяйстве с пер
вых дней года взят неплохой 
темп производства и продажи 
молока. По состоянию на 20 
января государству продано 
496 центнеров молока при 
квартальном плане 1.600 цент
неров. Коллективы ферм кол
хоза взяли обязательство вы
полнить задание трех месяцев 
к 10 марта.

'—• Неплохо идут заготовки мо
лока также в сельхозартели 
«Большевик» и овощесовхозе 
<• Волгодонской». Например, 
волгодонские животноводы уве
личили сдачу молока во вто
рой декаде по сравнению с пер
вой на 42 центнера.

Вместе с этим в отдельных 
хозяйствах резко упали надои, 
уменьшилась сдача его госу
дарству. Особенно отстают та
кие хозяйства, как колхозы

Минувший год животноводы 
первой фермы совхоза «Пота
повский» закончили сравни
тельно неплохо. От каждой ф у
ражной коровы надоено почти 
по 1.700 литров молока, значи
тельно перевыполнен план сда
чи его государству.

В новом году животноводы 
фермы стремятся добиться 
лучших результатов не только 
в повышении продуктивности 
дойного стада, но такж е и в 
снижении себестоимости про
дукции, улучшении ухода за 
скотом, успешной его зимовке. 
На первый' квартал на ферме 
разработан прафик надоев, до
ведены задания до доярок. Каж 
дая из «их знает, сколько долж
на получить молока, сколько 
ей будет начислено заработной 
платы.

Все это хорошо. Но вот с 
выполнением квартального пла
на по надоям дело обстоит ху
же. Итоги двух декад января 
не особенно радуют животново
дов. В первой декаде было на-

«Искра», «40 лет Октября»,' 
зерносовхоз «Потаповский». 
Большую тревогу вызывает то 
обстоятельство, что в указан
ных колхозах и совхозах умень
шилось производство и сдача 
молока по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. Так, 
зерносовхоз «Потаповский» 
сдал государству на 296 цент
неров, колхоз «И скра»— на 
149 и колхоз «40 лет Октября» 
— на 144 центнера меньше мо
лока, чем за соответствующий 
период прошлого года.

В создавшейся обстановке 
руководители и специалисты 
хозяйств, все труженики ферм 
должны принять необходимые 
меры к повышению продук
тивности молочного стада и 
ликвидировать отставание в 
сдаче молока. Следует обра
тить самое серьезное внимание 
на хозяйское расходование кор
мов, рациональное их исполь
зование. Надо, чтобы грубые и 
другие корма задавались толь
ко в измельченном и запарен
ном виде, необходимо вести 
строгий помесячный расход 
кормов. Это не только даст 
возможность сэкономить корма, 
но и повысить продуктивность 
животных.

В ряде хозяйств, как напри
мер в мясо-молочном совхозе 
«Дубенцовский», до сих пор не 
доведены до ферм и всех жи
вотноводов планы надоя и сда
чи молока, люди не знают, за 
что они борются. Это большое 
упущение, от которого во мно
гом зависит судьба выполнения 
государственных планов-зака
зов. Необходимо дело поста
вить таким образом, чтобы 
каж дая доярка, окотник знали 
свои индивидуальные, личные 
планы и вели за их выполне
ние борьбу.

За две декады января вы
полнение плана первого квар
тала по сдаче молока выглядит 
так (в процентах к плану на I 
квартал):
к-з имени Орджоникидзе 31,1
к-з «Большевик» 29,3
К-З имени К. Маркса 27,2
о-с «Волгодонской» 24,4
К-З «Клич Ильича» 22,7
м-м-с «Большовский» 22,5
м-м-с «Дубенцовский» 22,3
К.З имени Ленина 21,6
З-с «Добровольский» 19,1
з-с «Потаповский» 18,5
К-З «40 лет Октября» 15,6
К-З «Искра» 14,0

По управлению: 22,3

доено всего 94 центнера моло
ка. Эго немногим более 17 
литров от коровы.

Не лучше оказались итоги и 
ьторой декады. Надои нисколь
ко не поднялись. А в некото
рых группах животных они 
стали ниже прежних.

В чем же причина? Прежде 
всего в том, что на ферме до
пускаются частые перебои с 
доставкой кормов. Поэтому бы
вают дни, когда животные полу
чают корм только два раза в 
день, да и  то с большим опоз
данием и в урезанных нормах.

Конечно, погода усложнила 
работу животноводов. На по
мощь им пришли механизаторы, 
доставляющие корма. Им при
ходится напрягать немало уси
лий, чтобы вовремя подвезти 
силос, солому. Но вот беда, 
подъезд к ферме с каменной до
роги долгое время был разбит. Не 
догадались руководители пер
вого отделения заранее его при
вести в порядок. И сейчас, хо
тя подъезд усыпан шлаком,

В прошлом году мясо-молоч- 
ный соехоз  «Дубенцовский» 
задолжал государству более 
двух тысяч центнеров молока. 
Из пяти ферм только одна 
справилась с планом-заказом 
государства.

Причин невыполнения мно
го. Тут и плохая организация 
труда животноводов. Серьез
ные недостатки в постановке 
зооветеринарной работы, пло
хая подготовка ферм к зиме. 
Все это отрицательно сказа
лось на продуктивности живот
ных.

Сейчас зимовка в разгаре. 
Что же делается в хозяйстве 
для улучшения дел на фермах? 
Надо сказать, что определен
ные меры по исправлению по
ложения принимаются.

На отделениях проведены 
открытые партийные собрания, 
где были вскрыты недостатки в 
содержании скота. Члены пар
тийного комитета и специали
сты совхоза стали чаще бывать 
на фермах. И старт как будто 
в новом году животноводы взя
ли неплохой. По 4 5 — 47 цент
неров ежедневно надаивал сов
хоз в первую декаду. Этого 
уже достаточно было, чтобы 
справиться с квартальным обя
зательством в 3.800 центнеров.

приходится подолгу здесь «ба
рахтаться», пока трактор вы
берется из глубоких выбоин и 
колдобин.

Но это еще полбеды. Глав
ной причиной низкой продук
тивности является то, что на 
ферме плохо подготовляются 
корма. Солому с силосом зара
нее не смешивают, запаривают 
ее не для всех животных, пойло 
из концентратов не приготов
ляют. В кормушки сначала кла
дут либо силос, либо солому 
(что вперед подвезут), затем 
посыпают сухой дертью и на 
этом способ приготовления и 
кормления заканчивается. Мно
го кормов /втаптывается в грязь.

Механизации на фермах ни
какой нет, за исключением под. 
весной дороги. Да и то она ус
тановлена только в двух поме
щениях. В остальных же трех 
коровниках навоз удаляют при 
помощи лошадей и саней. Кор
ма тоже раздают вручную кор
зинами, да и их не хватает.

Очень загрязнен выгульный

Но надои во второй декаде 
начали падать, а 16 января 
было произведено молока толь
ко 40 центнеров. Большие так
же колебания в надоях моло
ка  на одну корову на фермах. 
Например, почти на 10 кило
граммов выше надой во вто-. 
ро.м отделении, чем на третьем. 
А ведь выполнение плана сда
чи молока государству зависит 
от успешной работы всех отде
лений.

Коллектив МТФ №  2 вышел 
победителем в соревновании 'за 
первую декаду 1966 года. В 
совхозе он считается передо
вым. Однако и здесь показате
ли не радуют. Только по 3,9 

килограмма молока надоено 
на каждую корову. В чем же 
дело?

Животноводам здесь созда
ны все условия для плодотвор
ной работы. Исправно работа
ет мехдойка, ежедневно подво
дятся итоги соревнования. Пер
вое и второе места по совхозу 
удерживают доярки из этой 
фермы Яня Ж мура и Надя Гу- 
релко, которые надаивают каж 
дый день свыше 5 килограм
мов на каждую закрепленную 
за ними корову.

Но высоких показателей до
биваются только отдельные до
ярки, хотя возможности есть у

двор фермы. Когда животных 
выгоняют н а водопой, то они 
буквально утопают в грязи. 
Можно с помощью бульдозера 
очистить двор? Думается, что 
можно. Но cg5 этом никто не 
заботится.

В первом квартале ферма 
должна надоить 1.128 центне
ров молока, по 209 килограм
мов на фуражную корову. Пока 
нее за две декады января его 
получено менее 200 центнеров, 
или по 33 литра на корову. 
Между тем- из 540 животных 
лишь незначительная часть в 
запуске. Остальные доятся.

Если и дальш е будут такие 
темпы производства молока, то 
квартальное задание окажется 
под угрозой срыва.

Руководителям и специалис
там отделения необходимо ор
ганизовать бесперебойную до
ставку кормов на ферму, поза
ботиться о правильном их при
готовлении, бережном рас
ходовании. Ж ивотные должны 
получать полноценные и высо
копитательные кормовые раци
оны. Тогда и молоко будет.

М. СЕРГЕЕВ.

всех достигнуть не меньших 
успехов. Рацион кормления жи
вотных не скуден — 10 кило
граммов силоса, 4 килограмма 
сена, 1,5 килограмма люцерны 
и 5 килограммов соломы.

Но здесь плохо обстоят дела 
с кормолриготовлением. Соло
му выдают коровам измельчен
ную, но не запаренную. Это 
отрицательно сказывается на 
усвояемости корма. Не посы
пают силос мелом, которого не 
оказалось на ферме. Нет здесь 
мелкой соли. В результате кис
лотность молока повышенная, 
надает продуктивность живот
ных.

'Всех этих недостатков мож
но избежать. На днях в совхоз 
будут завезены четыре кормо
запарника. Надо не медлить с 
их установкой. Доставить на 
фермы мел, соль. А руководи
телям совхоза нужно повы
сить ответственность за  кормо- 
пригоговление и производство 
молока зоотехнических работ
ников и других специалистов. 
Ведь до сих нор коллективам 
животноводов не доведены ни 
квартальный, ни годовые пла
ны производства и сдачи моло
ка, хотя пятилетний план дав
но находится у главного зоо
техника.

Нет таких планов и у ра
ботников фермы №  1, где так
же побывали участники рейда. 
Здесь содержится 348 коров. 
Работают механическая дойка, 
автопоилки, действует установ
ка для очистки навоза.

— У нас кормов в достатке, 
зимовка проходит успешно, — 
сообщает бригадир МТФ А. Во
робьев. В рацион дойных коров 
дополнительно вводятся кон
центрированные кор.ма по 200 
граммов на литр надоенного 
молока. Дерть выдаем не в су
хом виде, а приготовляем из 
нее пойло. И все это верно. Но 
затраты кормов не окупаются 
продукцией. На одну ф ураж 
ную корову за первую декаду 
здесь надоено лишь по 3,4 ки
лограмма молока.

А  все дело в  том, что и на 
этой ферме нет минеральной 
подкормки. Слабо ведется зоо
ветеринарная работа. Все это 
снижает продуктивность коров.

Рейдовая бригада «Л е. 
нннца»: Н, ЛАШКОВ-
СКАЯ— доярка; Л. МА- 
КАШИНА — телятница;
И. НИФОНОВ— рабочий 
кормоцеха; И. МАЗЬКО 
— сотрудник редакции.

Окупать корма продукцией
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В  полярную  ночь

Ш офер Восточно-Донбасской 
экспедиции т. Леонов писал в 
нашу газету, что заведующая 
детским садом т. Гаврил емко лри 
поступлении его жены на работу 
прачкой, якобы самовольно 
установила ей' заработок 25 

рублей в месяц.
Проверкой выяснено, что 

факты имели место, так как в 
детском учреждении не было 
необходимых денежных фондов.

После организации в саду 
еще одной детской группы уве. 
личены .фонды  заработной пла
ты. Прибавлена заработная пла
та до 55 рублей в месяц и 
прачке Леоновой.

В Мурманске продолжается долгая полярная ночь. Как бы со
перничая с небесным светилом, лучи которого будут долго обходить 
стороной этот суровый край, над заполярной столицей горят тысячи 
электрических огней. Ни на минуту не ослабевает здесь пульс 
жизни.

Могучая электрическая река дает энергию этому краю. За го
ды семилетки здесь вступили в строй пять новых мощных электро
станций, крупнейшая из которых Верхне.Туломская сооружена глу
боко под землей. Электроэнергия гидростанций Кольского полу
острова одна из самых дешевых в нашей стране.

НА СНИМКЕ: Мурманск в яркой россыпи огней. В Кольском 
заливе бросают якоря корабли под флагами разных стран.

Фото С. Майстермана, Фотохроника ТАСС.

Было бы желание

n-» y j S r  Стальной остров Кон-Ко
Героический вьетнамский народ продолжает упорную 

борьбу с американскими агрессорами, проявляя стойкость 
и мужество.

Ниже публикуется рассказ очевидцев о храбрых за. 
щитниках небольшого вьетнамского острова Кон.Ко, опуб
ликованный s  последнем номере иллюстрированного журна-t 
ла «Вьетнам».

Когда впервые пришла Клав
дия Жиляева на Цимлянскую 
ГЭС, профессии у нее не было 
никакой. Она трудилась на раз
ных работах: помогала монтаж
никам, электромонтерам

Полюбилась ей профессия 
электромонтера. И она твердо ре. 
шила овладеть ею.

— Профессия-то не женская,— 
говорили некоторые сверстницы 
Клавдии Михайловны.

— Ничего, было бы желание, а 
профессии все хороши,—уверенно 
ответила женщина.

Поступив на вечернее отделе
ние Шахтинского энергетическо
го техникума, она, несмотря на 
семью, работу, успешно его за-
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Двери 
всегда открыты

В воспитании лучших качеств 
у наших ребят, привитие им 
любви & труду и знаниям не
маловажная роль отведена До
му пионеров и его работникам.

Двери нашего городского До
ма пионеров всегда открыты 
для ребят. Здесь работает бо.

кончила, получила профессию 
электромонтера и сейчас работа, 
ет в электролаборатории.

Таких людей, которые работа
ют и учатся здесь много. Элект
ромонтер Константин Маслов 
уже в этом году окончил Ново
черкасский механико-технологиче. 
ский техникум, получил диплом 
техника.электрика.

На четвертом курсе заочного 
отделения Шахтинского энерго
техникума учатся монтеры Нико
лай Кожанов, Юрий Лахмутов, 
Владимир Пастухов, Григорий 
Жила. Сейчас они сдают экза. 
мены.

Более 30 человек учатся заочно 
в высших и средних учебных за
ведениях, в средней школе. У 

 ̂ всех у них одно желание—стать
высококвалифицированными icne- 

 ̂ циалистами своего дела, больше 
S приносить пользы государству,
 ̂ А если у человека есть жела- 
 ̂ ние, то время для учебы всегда

найдется.
С. МИХАИЛОВ.

Мы прибыли на остров. Была 
дождливая ночь. Темное море 
поблескивало гребнями волн. Мы 
ощупью передвигались за прово
жатым в густой тьме, пробира
ясь в тесных траншеях, то спу
скаясь вниз, то забираясь наверх.

Командование острова приняло 
нас в землянке, извиняясь: «Тес
но у нас, не обращайте внима
ния» Табачный дым, копоть от 
лампы, смутно виднеющиеся в 
бледно-желтом свете лица, бле
стящие каски...

Итак, мы уже на зеленом да
леком острове, о, котором и днем 
и ночью думает вся страна, раз
говариваем с бойцами Кон-ко, 
хотя и не видим ясно их лиц.

Перед отъездом на остров все 
мы думали, что сотни тонн бомб, 
которые сбрасывали самолеты 
американских агрессоров в тече
ние более ста дней на этот кро
шечный, площадью не более че
тырех квадратных километров 
островок, уже перепахали здесь 
все, не оставив целым ни клочка 
земли. Каково же было наше 
удивление, когда на рассвете мы 
обнаружили, что спали в лесу— 
не густом, но тенистом, полном 
прохлады, где слышалось мирное 
кукование кукушки, щебет иволг

и множество бабочек порхало над 
кустами белых пионов.

Мы познакомились с известны
ми героями Кон-Ко, представите-- 
лями героического гарнизона за 
щитников острова.

Боец наблюдательного поста 
тов. Тхай Ван А во время не
ожиданного и жестокого налета 
врага мужественно стоял на сво
ем посту, не сходя с него ни на 
шаг, под дождем пуль и оскол
ков, и не отводил бинокля от мо
ря, ветер с которого рвал его ма
скировочный плащ из парашют
ной ткани. Мы встретили А, ког
да он нес на коромысле два вед
ра воды, в майке, промокшей от 
пота, с непокрытой головой, сов
сем молодого...

Мы побывали на позициях зе
нитчиков, разговаривали с муже
ственными артилеристами, у ко
торых на счету сотни боев с са
молетами американских агрессо
ров. Вот Буй Тхань Фонг. Изо 
дня в день он сидит на лафете 
орудия и неотрывно смотрит в си
нее небо. От напряжения и уста
лости боец не раз терял созна
ние. Товарищ Суан Тао славится 
точностью своей наводки.

Мы познакомились- и с Зюйе- 
ном, храбрым связистом, каждую

П р о и сш е ств и я  Слово за руководителями больницы
Равно в полночь в вытрезад-

 ̂ теле зазвонил телефон. Взвол- 
лее 20 различных кружков, три  ̂ ноеанный голос из проходной 
балетные группы. Ежедневно ь Д Р М З просил помощи. Не для 
проводятся интересные меро-  ̂себя, а для шофера автомаши-

5 ны «Скорая помощь» Ю. Чух- 
раева, который работает в Ро-

ка-
пу.

приятияш А в дни зимних 
никул проводились елки,
тешествия в страну игр, op- S мановской больнице. 
ганизовывались массовые иг-  ̂ — Скорее приезжайте, а го
ры .ребят.  ̂человек погибнет.

Дом пионеров стал центром \  Мы подумали, что звонивший 
методической работы. Здесь § ошибся номером телефона. Еще  О .......______  __

надо и посмотреть, место ли 
ему вообще в учреждении, ко
торое должно вести борьбу с 
пьянством.

О том, что в станице Рома
новской слабо пресекают пья
ниц говорит и другой слу
чай, когда заведующего ста
ничной аптекой Николая Горю

нова пришлось высадить из рей
сового автобуса. Был он пьян до 
потерн сознания.

Руководителям районной 
больницы пора бы уже понять, 
что пьяницам в лечебных уч
реждениях не должно быть ме
ста

В. ПЛАХОВ.

проводятся семинары вожа. 
тых, даются консультации
учителям по организации ра
боты с октябрятами и другие 
мероприятия.

На общественных началах 
Л. Маякин руководит акроба. 
тической группой. Она уже 
выступала перед школьниками 
и заслужила их похвалу. Ку
кольный кружок, (руководи

тель В. Жаханович) и кружок 
радиооператоров, под руковод
ством Н. Стрелкова, 
многочисленные. В их работе ji а 
много интересного.

Двери Волгодонского го. 
родского Дома пионеров всегда 
открыты для всех любозна. 
тельных. Приходите к нам, ре
бята!

 ̂раз переспросили, что случи- 
лось, но голос умолк.

 ̂ И вот мы на месте происше- 
5 ствия. Ш офер «Скорой помо- 
 ̂щи» Юрий Чухраев храпел в 
 ̂кабине автомобиля, стоявшего 
 ̂в кювете. Растолкали. И убе- 
 ̂дились, что звали нас не на- 
 ̂прасно. Ш офйр был пьян, на 
 ̂ногах не мог держаться, а уп- 
 ̂равлять машиной тем более.
 ̂ Итог таков. За оказанную ме- 
 ̂дицинсную помощь в вытреави- 

самые $ теле шофер уплатил 10 рублей,- О ....     „

Среди журналов

автоинспекция 
вождения

лишила его 
автомобилем

А . АДАМОВА, 
методист Дома пионеров.

 ̂ права
 ̂сроком на один год.
 ̂ Вот и все, что произошло с 
 ̂ Чухраевым. Но на этом нельзя 
 ̂ ставить точку. Руководители 
больницы,- видимо, сделают из 

 ̂ этого соответствующие выводы. 
4 Пьянице не только нельзя до

верять вождение машины, но

В последних номерах толстых 
литературно _ художественных 
журналов читатель найдет мно
го полезного и интересного. В 
«Сибирских огнях» опубликовано 
окончание ром ана Мих. Дудина 
о войне «Где наше не пропада
ло!» и напечатан р!яд статей: 
В. М ирзаава «Писатели-декаб
ристы», Баландина о сибирском 
писателе В. Зазубрине, Д. Фик
са —о поэте Иосифе Уткине и 
Михайлова о научной фанта
стике.

В «Новом мире» очень хоро
шие помещены рассказы  Вик
тора Некрасова, В. Климушки- 
на и повесть Анны Масс «Люб
кина свадьба». Закончена хро
ника В. Сухомлина «Гитлер в 
Париже». С интересом читаются

воспоминания А. Бибика о ре
волюции 1905 года.

Весь номер «Звезды» по
свящ ен рассказам. И з них 
особенно интересны рассказы 
И. Грековой «Под фонарем» и 
К. Курбатова «Главный теоре
тик». Здесь же даны «Встречи 
с Хлебниковым» И. Березарка 
и подборка читательских писем 
о трилогии Ю рия Германа, вы
двинутой на соискание Л е
нинской премии.

>В «Юности» опубликована 
повесть Г. Машкина «Синее 
море» (с предисловием Бвг. Ев
тушенко), очень много стихов 
и окончание антирелигиозного 
романа Б. Озерова «Слуга 
царя небесного».

В. СМИРЕНСКИИ.

ночь бросающимся под красные 
трассы снарядов, летящих с аме
риканских кораблей на остров, 
чтобы соединить только что пор
ванную линию связи.

Стальные бойцы героического 
острова еще очень молоды, каж 
дому из них не больше двадцати 
лет. И каждому из них не зани
мать ненависти к врагу, героизма 
и мужества в бою. Они проявляв 
ют удивительное терпение и вы
носливость в трудностях боевых 
будней маленького острова.

Они живут и сражаются, до
стойные звания «первого поколе
ния строителей социализма», до
стойные прекрасного общества, 
воспитавшего их, давшего нм 
идеалы и образование.

Бойцы острова Кон-Ко не оди
ноки в борьбе. Воя страна стоит 
рядом с ними. Президент Хо Ши 
Мин направил им письмо. Оно 
было прислано на героический 
остров с боевым кораблем. Перед 
нашим возвращением на материк 
на остров привезли письмо ЦК 
партии, переходящее знамя пре
зидента Хо Ши Мина и японский 
транзистор — подарок ЦК.

Политработник острова Чан 
Данг Кхоа говорил нам: «ЦК 
партии, Хо Ши Мин и народ всей 
страны воодушевляют нас. Мы 
глубоко тронуты этим и благодар
ны им, до сих пор мы провели 
уже сто двадцать боев с амери
канским.!! самолетами, сбили 
больше двадцати самолетов. Мы 
обещаем во что бы то ди стало 
потопить несколько вражеских ко
раблей, как только опт приблизят
ся к скалам. Пусть это будет по
дарком всему нашему народу».

Бойцы Кон-Ко днем и ночью 
следят за врагом, полные реши
мости защищать каждый клочок 
неба и земли дорогого отечества.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

РОМАНОВСКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

приглашает
выпускников школы на тради

ционный вечер встречи.
Встреча проводится 3 февраля 

1966 года в 19 часов.
Дирекция, 

комитет BJ1КСМ,

Цимлянская средняя школа №1
проводит традиционный празд. 

ник «За честь школы».
Праздник начнется 29 января в 

16 часов.
Приглашаются все выпускники 

школы.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов 
промышленности в пнеем — 
84 ,24 ; сельхозотдела—86.44, 
типографии—81-32.

Tm ortафая М К  Роотмокого областного додшюшя д» вм ап , г. Волгодомк. Заказ М  100—7.375,
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