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Новогоднее поздравление 
советскому народу

Дорогие товарищи и друзья!

Через несколько минут Кремлевские ку
ранты возвестят о наступлении Нового, 
1967 года.

По доброй традиции мы провожаем ухо
дящий год, тепло прощаемся с ним. Чем 
примечателен минувший год?

Это был год XXIII съезда КПСС, ознаме
новавшего новый крупный шаг Советской 
страны по пути строительства коммунизма. 
Съезд ярко продемонстрировал интернаци
ональную солидарность нашей ленинской 
партии со всеми странами социализма, с 
коммунистами всего мира, со всеми борца
ми против империализма.

Это был первый год новой пятилетки, год  
больших свершений советского народа, ус
пешного развития народного хозяйства и 
дальнейшего повышения благосостояния тру
дящихся. Хорошо потрудился (героический 
рабочий класс. В стране значительно увели
чен выпуск промышленных изделий, соору
жены новые фабрики и заводы, жилые до
ма и школы, возникли целые города и по
селки. Крупных успехов добились тружени
ки села- они вырастили хороший урожай 
основных культур. Государством закуплено 
больше, чем когда-либо ранее, зерна, хлоп
ка, подсолнечника, мяса, молока, яиц. Это 
позволяет надежно обеспечить потребности 
населения в продуктах сельского хозяйства. 
Плодотворной была деятельность нашей на
родной интеллигенции. Страна обогатилась 
новыми достижениями науки, техники, 
культуры.

Это был год дальнейшего упрочения меж
дународных позиций Советского государст
ва, укрепления мировой системы социализ
ма, нарастающей борьбы народов против 
империалистической агрессии, за  свободу, 
мир и социальный прогресс.

Дорогие товарищи! Наступающий год вхо
дит в наш дом, в большую и дружную  
семью советских народов как год необыч
ный, особенный. Это будет год пятидесяти
летия Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Советский народ, трудящи
еся всех стран отметят славный юбилей 
рождения первого в мире социалистического 
государства. Это будет великий праздник 
всемирно-исторических побед коммунизма, 
торжества идей Владимира Ильича Ленина 
— вдохновителя и вождя нашей революции, 
основателя Коммунистической партии и Со
ветского государства.

Пятьдесят лет Советской власти, годы су
ровых испытаний и великих побед социализ
ма показали всему миру незыблемость и 
созидательную мощь севетского строя, не
сокрушимое единство партии и народа, силу 
братской дружбы народов нашей страны. 
Своей героической борьбой за  социальное 
переустройство общества наш народ снискал 
глубокое уважение всего прогрессивного че
ловечества, приобрели миллионы друзей во 
всех концах земли.

С чувством законной гордости за  достиг
нутое, с ясными планами и перспективами 
на будущ ее вступает наш народ в новый год.

Центральный .Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, Президиум Вер
ховного Совета Союза ССР и Совет Ми
нистров СССР горячо и сердечно поздравля
ют вас, дорогие товарищи, с наступающим 
Новым годом и шлют самые добрые поже
лания успехов в труде на благо Советской 
Отчизны, здоровья, большого счастья и 
радостей в жизни!

Горячо поздравляем наших уважаемых ве
теранов революции, ветеранов войн и труда, 
тружеников заводов и фабрик, полей и ферм, 
всех, кто обогащает своей деятельностью 
советскую науку и культуру, кто своим тру
дом помогает улучшать жизнь и быт совет
ских людей, обучает и воспитывает наших 
детей, заботится о здоровье человека!

N -
Сердечно поздравляем с Новым годом на

ших дорогих женщин!
Горячо поздравляем замечательную совет* 

скую молодежь—достойного продолжателя 
революционных подвигов своих отцов!

Шлем новогодние приветствия всем вои
нам доблестных Вооруженных Сил!

От всей души поздравляем тех, кто в этот 
час не может сесть за праздничный стол, 
несет трудовую вахту на производстве, ве
дет поезда и самолеты, бороздит моря и 
океаны, охраняет священные рубежи нашей 
необъятной Родины; поздравляем каждую  
семью, каждый коллектив, весь великий со
ветский народ!

От имени советского народа шлем горячие 
новогодние поздравления и наилучшие по
желания народам братских социалистиче
ских стран, коммунистическим и рабочим 
партиям, рабочему классу, трудящимся все
го мира, народам, порвавшим цепи коло
ниального рабства и строящим новую жизнь, 
всем борцам против империализма и коло
ниализма!

Сердечно поздравляем героический вьет
намский народ, мужественно сражающийся 
против американских интервентов, и желаем  
ему успехов в справедливой борьбе за  
свободу и независимость!

Пусть наступающий год увенчается новы
ми победами в борьбе против империалисти
ческих агрессоров, за мир, демократию  
и социализм!

Слава советскому народу— борцу за ком
мунизм, мир, социальный прогресс и счастье 
человечества!

Слава боевому авангарду советского наро
да — нашей ленинской партии!

За новые успехи в юбилейном году!

С Новым годом, с новым счастьем, доро
гие товарищи и друзья!

Славному году
юбилейному

Коме ci мо л к а 
Люба Заболотне- 
ва токарь уча
стка реставрации 
тракторного цеха 

Долгодонск о г о . 
дорреммашза во ' • 
да. Эту профес
сию девушка при
обрела семь ме
сяцев тому назад.

Сейчас о ней 
говорят в коллек
тиве, как о 

старательной ра
ботнице. Недаром 
молодому тс*:арю 
поручили ответст
венный участок-- 
изготовление кре
пежа для ремонта 
тракторов. 125- - 
130 процент*)! 
нормы — такояа 
ее выработка за 
рабочий день.

НА СН И М КЕ: 
Л . Заболотнева.

Фото 
А. Бурдюгова.

Р а п о р т у ю т  живо тноводы

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ 

КПСС

ПРЕЗИДИУМ 
ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР

СОВЕТ 
МИНИСТРОВ СССР

ОТЛИЧНЫМИ успехами в 
труде завершили 1966 год жи. 
вэтноводы района. На приемные 
пункты они отправили 73 .830  
центнеров мяса, выполнив годо
вое задание на 111,6 процента. 
Это на 1.000 центнеров больше, 
чем было поставлено в 1965 го
ду. Больше всех продукции еда-

Будет сделано
НЕ РА ЗО Ш Л И С Ь слова с 

практическими делами у ра
ботников Волгодонского' уча
стка механизации строитель
ства. Они брали обязательство 
(окончить рроиш одствеш о;! 
задание первого года пятилет
ки на пять дней раньше срока, 
а заверши ли его 10 ноября. 
Сверх плана выполнено раз
личных работ на сумму сто 
тысяч рублей.

первы е места в социалисти
ческом соревновании механиза
торов участка завоевали ма
шинисты А. Ф. Ш аповалов, 
В. Д. Кадочкин, В. И. Тереге- 
ря, Н. Е. Прасолов, В. Г1. А р
темов, И. И. Гармашев, В. И. 
Таранки, С. И. Утоплов и др.

Включившись в  соревнова
ние за достойную встречу 
ЬО-летия Советской власти, кол
лектив участка обязался вы
полнить задание второго года 
пятилетки к  25  декаоря, уве
личить межремонтный срок 
работы механизмов на три про
цента. Сэкономить три процен
та горюче-смазочных материа
ле® и не менее 1U тонн метал
ла. Принятое решение вступи
ло в силу. На всех участках 
началось осуществление его.

В. КОМАРОВСКИЙ, 
прораб участка.

Шумит токарный станок, из- 
под резца льется лилово
серебристая стружка. И ват уже 
токарь реммастерск1ой Цимлян
ской лессоазы Александр Зуев 
извлекает из патрона поблески
вающую свежевыточенную де
таль. У Александра второй 
разряд, но какую бы работу ему 
ни поручили, он постарается 
выполнить ее.

Комсомолец А. Зуев находит 
время и для общественной рабо
ты. Ребята избрали его началь
ником штаба «-Комсомольского 
прожектора» реммастерской.

НА СНИМКЕ; А, Зуе*,

ли сверх плана животноводы 
колхоза имени Ленина — 300  
центнеров.

РаОотники молочнотоварных 
ферм поставили сверх государст. 
венного п-.ана-заказа скало 
20.000  центнер эв молока. Почти 
в полтора раза перевыполнили 
годовое задание по сдаче молока 
животноводы колхоза имени 
К. Маркса.

Свыше полумиллиона гущ от
правили государству птицеалды.

М. 11КРФИЛОВ, 
глаш ы й  зоотехник 
сельхозулравлегаий.



П А Р Т И Й Н А Я  ЖИЗНЬ

Коммунисты 
всегда впереди

КОНЧИЛСЯ первый год пяти
легки. В этом году колхозники 
сельхозартели «40 лег Октября» 
добились больших успехов в 
борьбе за претворение в жизнь 
решений мартовского Пленума 
ЦК КПСС и ХХШ  съезда п ар  
тии. На полях колхоза выращен 
и собран богатый урожай. Хо
зяйство успешно выполнило го
довой план-заказ по продаже 
государству молока, мяса, шер
сти.

Вое это — результат напря
женною труда механизаторов, 
полеводов, животноводов. И на 
всех производственных участках 
в авангарде тружеников артели 
идут коммунисты. Они являются 
запевалами всех хороших дел..

Вспоминается весна 1966 го
да. Парторганизация и правле
ние артели поставили перед ме
ханизаторами задачу провести 
сев в сжатые сроки, за 10 рабо
чих дней. Чтобы ее успешно ре
шить, коммунисты предложили 
организовать круглосуточную 
работу на севе. Предложение 
коммунистов поддержали кол
хозники. Во всех бригадах сев 
стали вести круглосуточно.

Руководители тракгоряо-по- 
леводческих бригад, члены
КПСС А. Я. Растворов, А. С. 
Цуканов и другие вдумчиво и 
умело организовывали труд ме
ханизаторов. Люди работали под 
девизом: чем быстрее и качест
веннее посеешь, тем больше 
пожнешь. Пример в работе по

казывали коммунисты. Так, член 
партии механизатор В. М. Ва
сильев при хорошем качестве 
работ систематически перевыпол
нял дневные производственные 
задания. Старательно работали 
трактористы П. Т. Клименко, 
Н. Я. Растворов и многие дру
гие.

По решению парткома в пе
риод сева было организовано 
круглосуточное дежурство ком
мунистов в бригадах. Дежурные 
коммунисты внимательно следи
ли за качеством и темпами сева. 
Ход соревнования механизаторов 
освещался в молниях, широко 
применялось материальное и 
моральное поощрение передо
виков.

Благодаря всему этому сев 
прошел качественно и в быст
ром темпе. Ранние колосовые 
культуры на площади семь ты
сяч гектаров посеяли за десять 
рабочих дней.

Так же самоотверженно тру
дились коммунисты и на хлеба, 
уборке, и на вывозке зерна госу
дарству, и на заготовке кормов и 
на других сельскохозяйственных 
работах. Например, коммунисты 
М. Гекало, И. Самойленко и 
другие в разгар уборки день и 
ночь работали на токах, стре
мясь быстрее выполнить первую 
заповедь — сдать хлеб государ
ству.

Важный участок колхозного 
производства — молочное жи
вотноводство — доверен комму

нистам И. Т. Чмыреву, В. К. Ан
типову. И будучи бригадирами 
молочно-товарных ферм, они 
обеспечили успех на своих участ
ках работ: сверх плана государ
ству продано около трех тысяч 
центнеров молока.

Много лет трудится чабан 
коммунист П. М. Кочетов. Его 
бригада из года в год добивает
ся высоких показателей по на
стригу шерсти. Тысячи центне
ров свинины сдали Родине за 
время работы в животноводстве 
коммунист Д. Кобак и его това- 
варищи по СТФ М4 1. Можно на. 
звать немало других коммуни
стов артели, которые делом, лич. 
ным примером мобилизуют кол
лектив на успешное выполнение 
государственных планов и при
нятых (обязательств.^

В настоящее время коллектив 
нашего колхоза развертывает 
соревнование за  достойную 
встречу 50-летия Советской вла. 
сти. Он принял на себя повы
шенные обязательства в честь 
славного юбилея. И снова в 
авангарде соревнующихся идут 
коммунисты. Они настойчиво бо
рются за то, чтобы успешно про. 
вести зимовку скота, своевремен. 
но и  качественно подгото
вить технику к весенне-поле
вым работам, больше вывезти 
навоза иа поля.

Особую заботу парторганиза
ция артели проявляет теперь о 
снижении затрат на единицу про
дукции, о снижении себестоимо
сти зерна, молока, мяса и дру 
гих продуктов.

Нет сомнения, что во втором 
юбилейном году пятилетки наш 
колхоз под руководством парт
организации добьется новых 
трудовых побед.

М. ЖИДКОВ, 
член КПСС.

Миога сейчас работы у газо- 
электросварщика Волгодонского 
участка «Кааалектромонтаж» Ни
колая Артемова. Ом производит 
сварку пра монтаже электрообо
рудования.

Сейчас поступил заказ зато, 
товительному участку на Подго
товку оборудованая для строя, 
щихся промышленно-производст
венных объектов. Сварщкк стре
мится выполнить' его своевре
менно.

НА СНИМКЕ: Н. Артемов.
Фото А. Бурдюгова.

В сети 
партийной учебы  З а н я т и я
стали содержательнее

ВОПРОСЫ идейно-политиче
ского воспитания коммунистов 
постоянно находятся в центре 
внимания парторганизации дор- 
реммашзавода. Большинство 
коммунистов — слушателей по
литшкол, семинаров и кружков 
к партийной учебе относятся со 
всей серьезностью. Они аккурат
но посещают занятия, активно 
выступают, обмениваясь мнени
ями по изучаемым темам. Осо
бенно хорошо занимаются в  сис
теме партучебы коммунисты 
О. В. Артамонов, Н. А. Скалиух, 
Г. В. Коньков, Я. Е. Кузнецов, 
Б. М. Кириллов, Г. А. Разумов. 
И. Г. Сень, Н. В. Карпова и 
другие. Многие из них стали 
агитаторами.

Однако при подведении ито
гов первых месяцев занятий 
партком завода на своем заседа
нии в  декабре вскрыл ряд 
серьезных недостатков в органи
зации и ходе партийной учебы. 
Прежде всего, в общезаводских 
политшколах в  одной группе за
нимались коммунисты из шести 
и более цеховых парторганиза
ций. Поэтому цеховым партий
ным бюро и их секретарям было 
трудно осуществлять контроль 
за учебой своих коммунистов. 
Пользуясь этим, отдельные ком
мунисты к  учебе относились ха
латно, пропускали занятия. В 
числе таких недисциплинирован
ны х товарищей Г. Г. Жолобов, 
А. С. Калмыков, Г. С. Шато- 
хин, Ф. Морозов, А. П. Савилов, 
Ф. И. Климов и другие.

Кроме того, в каждой группе 
насчитывалось до сорока и бо
лее слушателей. При такой 
большой численности групп мно. 
гие слушатели не имели возмож
ности выступать на семинарских 
занятиях.

Чтобы устранить все, эти не
достатки, по решению партко
ма существующие политшколы 
в прошлом месяце были реор
ганизованы. Вместо одной н а
чальной политшколы создали 
четыре и закрепили! их за  це
ховыми парторганизациями. До
полнительно бььл организован 
экономический семинар. Коли
чество слуш ателей в группе 
сократилось до десяти— пят
надцати человек.

Кадры пропагандистов по
полнили за счет политически 
грамотных коммунистов, таких 
как Л. Н. Петунии, В. С. Го
лованов, В. ■ А. Савосин, И. С. 
Рябовол и другие. Всего сей
час на заводе шестнадцать 
пропагандистов, а не десять, 
как было ранее.

В начальных политшколах 
вместе с коммунистами стали 
учиться и комсомольцы, рабо
тающие в том же цехе.

Занятия сейчас стали содер
жательнее .интереснее, так как 
представилась возможность 
всем слуш ателям участвовать 
в  собеседованиях. Повысилась 
ответственность цеховых парт
организаций за состояние парт
учебы своих коммунистов. Это 
и понятно, ведь политшколы 
теперь действуют непосредст
венно при цеховых парторга
низациях.

Таким образом, новая орга
низация партучебы способству
ет повышению теоретической 
подготовки коммунистов, их 
идейной закалке. Поэтому она 
получила одобрение цеховых 
парторганизаций, (всех комму

нистов.
Лучшими пропагандистами 

на заводе являю тся коммуни
сты  В. А. Бударин, В " Б. 
Кузьменко, В. С. Куценко и 
В. И. Лысенко Они умело ор
ганизуют1 занятия, доходчиво 
преподносят материал слуш а
телями.

Характерной особенностью 
работы этих пропагандистов 
является то, что на своих за
нятиях они стремятся научить 
слуш ателей самостоятельно 
работать над книгой, анализи
ровать события и факты, де
лать обобщения.

Партийная учеба помогает 
коммунистам глубоко осмысли
вать современные ' явления и 
процессы общественного р а з
вития, правильно понимать 
политику Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства. Изучение теории 
марксизма-ленинизма вызыва

ет у коммунистов внутреннюю 
потребность к  действию, к ак
тивному участию в строитель 
скве коммунизма.

В настоящ ее время перед за. 
водокой парторганизацией стоит 
большая и ответственная задача 
— всесторонне подготовить кол
лектив предприятия к  переходу 
яа новые условия работы в 
соответствии с Постановлением 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС. И эта задача будет ре
шена тем успешнее, чем лучше 
будет поставлена воспитательная 
работа среди коммунистов.

Г. ПРОТАСОВ, 
зам. секретаря парткома 

дорреммашзавода.

На повестке— 
вопросы качества
ОЧЕРЕДНОЕ партсобрание 

в цехе древесно-стружечных 
плат лесобазы было посвя
щено вопросам борьбы за по
вышение качества продукции. 
Доклад на собрании сделал 
технолог цеха Р. С. Шейнберг.

Выступившие в прениях по 
докладу коммунисты Борис 
Самсыко, Анна Свиридова, 
Анатолий Божинский и др. вне
сли немало хороших предложе
ний, направленных на улуч. 
шение качества продукции. 
Например, Борис * Самсыко 
предложил Наладить автома
тический режим прессования 
■ поставить боковые ленточ
ные транспортеры на один
надцатом узле.

Анна Свиридова высказа
лась за то, чтобы наладить 
сепарацию (отделение) струж
ки от пыли. Благодаря атому 
улучшится качество плит, 
уменьшится расход смолы,

В настоящее время уже на
чали налаживать сепарацию. 
На одном из барабанов уста, 
новый сепарирующую колон-

Я. ЯКОВЛЕВ.
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Без крыльев нет полета
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НЕДАВНО мне довелось бе
седовать с  молодыми девушка- 
ми-строителями. Я спросила У
них:

— Как идет работа?
Ответ девушек удивил меня.

Они сказали:
— Что это за работа? Кир- 

пичи таскаем и все.
Обидно мне стало. Обидно за 

них. В свое время я тоже тас
кала кирпичи. Было это в 1957  
году, когда закончила школу и 
пришла на производство.

Еще до этого у  меня была 
мечта стать химиком. Я твердо 
решила связать овою жизнь 
с всесильной наукой. И вот 
первые шаги к осуществлению 
мечты. То и дело к эстакаде 
подъезжают автомашины. 'Мы 
загружаем их кирпичом. Без 
привычки трудно. Но я знала, 
что кирпич идет на строитель
ство химкомбината, с  которым 
были связаны все мои помыс
лы, поэтому старалась не 
отстать от других. Болели ру
ки, спина, а на душе было ра
достно. Ведь каждый кирпич

приближал меня к заветной 
цели.

Так и трудились ежедневно, 
из месяца в месяц. Весной был 
объявлен набор на курсы ап
паратчиков. В список принятых 
была внесена и моя фамилия. 
Мечта становилась явью. На
чалась учеба",' затем практика. 
А там и пуск цеха № 1.

Как сейчас помню то время. 
Был декабрь, трещали морозы. 
Шел монтаж второй нитки уча
стка омыления. Мы были одно
временно и аппаратчиками, и 
разнорабочими. С помощью ло
пат, носилок " удаляли строи
тельный мусор.

И никто не говорил, что мы 
не делом заняты, а просто 
«кирпичи таскаем». Это и бы
ла работа, настоящая, необхо
димая. А  когда она по душ е--  
любое дело спорится.

Сейчас мне редко приходится 
«кирпичи таскать». Я — ап
паратчица участка омыления. 
Вначале была корректировщи

цей. Потом освоила смежное 
рабочее место. Через время.

убедившись, что полученных 
знаний недостаточно, поступи
ла на заочное обучение.

Каждый вечер у меня за
гружен до отказа. Контроль
ные работы, общественные по
ручения, домашние дела. И за 
дочерью присмотреть надо.

Бригаде, в которой я  состою, 
присвоено звание коллектива 
коммунистического труда. Она 
занимает второе место по уча
стку. Дел хватает всем. Члены 
бригады посещают кружки по
литического просвещения, актив, 
но участвуют в подведении ито
гов минувшего дня, совместно 
решают вопросы, связанные с 
производством, бытом.

На моем рабочем месте уста
новлено четыре аппарата ТН Б и 
столько же доомылителей. Мне 
нужно постоянно следить за тем, 
сколько подается оксидата, ще
лочи. кальцинированной соды, 
контролировать давление пара, 
воздуха. Короче говоря, коррек
тировать процесс омыления. Для 
этого нужны не только знания,

но и большая сосредоточенность, 
внимательность.

Все аппаратчики нашей брига
ды добросовестно относятся к 
своим обязанностям. Они хоро
шо освоили производство, приоб
рели навыки. Цех №  1 досроч
но, 23 декабря, закончил свой 
производственный план первого"' 
года пятилетки и выпустил сверх 
задания сотни тонн синтетиче
ских кислот мыловаренных 
фракций.

Когда удается во  время де
журства не допустить отклоне
ний от заданного режима, я  
сдаю смену с чувством полного 
удовлетворения. И не только по
тому, что достигнуто высокое 
качество продукции. Радостно 
сознавать, что в этой продукции 
есть частица и  твоего труда, что 
не напрасно занимаешь место у 
аппаратов.

Такое же чувство испытывают 
и мои товарищи. И никакие кир
пичи не страшны. Надо— будем 
перетаскивать и их. Главное, что
бы работа была по душе. Без 
этого человеку, что птице без 
крыльев. Без них птице нет по
лета, человеку—успехов в лю
бом деле.

Т. УЛЬЯНОВА, 
аппаратчица химкомбината, 
ударник коммунистического 

трУДа.«
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Готовь технику к весне!
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КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ РАЙОНА выполнили 
ПЛАНЫ РЕМОНТА ТРАКТОРОВ. ПЛУГОВ, СЕЯЛОК, 
КУЛЬТИВАТОРОВ. ВПЕРЕДИ ИДУТ КОЛХОЗ «БОЛЬШЕ
ВИК» И ОВОЩЕСОВХОЗ «ВОЛГОДОНСКОЙ».

НЕ СПРАВИЛИСЬ С ПЛАНОМ ЧЕТВЕРТОГО КВАР- 
ТАЛА МЯСО-МОЛОЧНЫЙ СОВХОЗ «ДУБЕНЦОВСКИИ» 
(ДИРЕКТОР ТОВ. ДУДНИЧЕНКО, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
ТОВ. САФРОНОВ) И КОЛХОЗ ИМ. К. МАРКСА (ПРЕД. 
СЕДАТЕЛЬ Т. АББЯСЕВ, ГЛ. ИНЖЕНЕР Т. ЕВГЕНЬЕВ).

СЛОВО ЛЕСОВОДОВ ТВЕРДОЕ

'  -  ^

ХОРОШ О в летний день по
встречать в степи зеленый ост
ровок леса нли ленту лесопо
садки, отдохнуть в тени вяза, 
топояя, клена. Но мы порой за
бываем, сколько труда прихо
дится затратить, чтобы выра
стить эти деревья. Вот и сей
час н а дворе зима, но дел у 
романовских лесоводов невпро
ворот. Идет ремонт техники.

В эС : дни механические ма
стерские лесхоза работают осо
бенно напряженно. Мы дали 
слово в ближайшее время по
ставить на линейку готовности 
все колесные и гусеничные 
тракторы  и приступить к  подго
товке прицепного инвентаря.

Уже отремонтировали маши
ны для Каргальского и Комсо
мольского лесничеств, 10 трак
торов готовы к работе.

Мастерскую обслуживают 
двадцать слесарей, токарей и 
рабочих других специальностей. 
В их распоряжении два токар- 

и один фрезерный станки, 
аг эаты газо. и электросвар
ка,>чрулканизационный аппарат, 
кузница, мойка. Имеется инст
рументальная кладовая с набо
ром необходимых слесарных 
инструментов.

В нынешнем году мастерская 
пополнилась новым оборудова
нием и различными приспособ
лениями. облегчающими труд 
ремонтников. Так, недавно бы
ли у с т а н о в л е н ы  станок для 
шлифовки клапанов и стенд для 
горячей обкатки тракторных 
двигателей. Для стенда обкат

ки отведено специальное по
мещение.

Позаботились мы и о лучших 
условиях работы механизато

ров. Все помещения мастерских 
побелены, рамы окон застекле
ны. Утеплена одна из дверей 
здания. В этом году проведем 
в цехах и на участках водяное 
отопление.

Осенью будет отмечаться 
знаменательный юбилей в ж из
ни страны—50-летие Советской 
власти. В связи с этим механи
заторы ремонтных мастерских 
взяли на себя повышенные со
циалистические обязательства. 
В настоящ ее время ежедневно 
коллектив выполняет план на 
1 1 0 — 115 процентов.

Среди тех, кто идет впереди 
соревнующихся за достойную 
встречу пятидесятилетия Ок
тября, хочется назвать А лек
сандра Власовича Касьянова, 
Федора Михайловича Курмояр- 
цева и Михаила Федоровича 
Вахмянина. Любое задание эти 
ремонтники выполняют каче
ственно и в срок. Хорошо р а 
ботают такж е наши токари.

Сейчас коллектив механиче
ских мастерских заверш ает ре
монт тракторов Волгодонского 
лесничества. Ранней весной,* 

когда настанет пора выйти в 
чао ле, механизаторы будут; 
иметь хорошо подготовленную 
технику.

Н, ПУЗЫРЕВСКИИ, 
н. о. заведующего 

мастерской.

К 50-летию Советской влаоти s

Станица и город 
шагают в ногу

Славно потрудился в летнюю 
страду тракторист колхоза «Иск
ра» Николай Никандрович Яро
вой. На севе, уборке, подъеме 
зяби он добивался высокой вы
работки. Сейчас механизатор 
ремонтирует сельхсзинвентарь. 
Сеялки, культиваторы, подготов
ленные Николаем Никандрови- 
чем, не подведут весной поле
водов. ]

НА СНИМКЕ: Н. Н. Яровой* 
за работой.

Фото А. Бурдюгова.

Р е м о н т  с е л ь х о з м а ш и н

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА IV КВАРТАЛА 1966 ГОДА (в процентах).

Наименование
хозяйств j/Тракторы j Комбайны Плуги Культиваторы Сеялки

к-я «Большевик» 150 12 122 168 168
«Вв^хрдонокой» 135 — 141 204 104

к=з' «40 лет Октября» 127 20 107 - 134 116
к-з им Орджоникидзе 118 62 94 197 173
к-з «Искра» 116 50 100 107 190
з-с «Добровольский» 115 100 118 121 142
м. м. с-з «Болыновский» 112 60 131 152 147
к-з «Клич Ильича» 112 —. 113 100 69
з-с «Потаповский» 110 71 190 110 82
к-з им. Ленина 100 50 39 110 145
м. м. с-з «Дубенцовский» 91 75 129 123 142
к-з им. Карла М аркса 86 50 110 И З 180

По управлению: 115 4 7 130 137 137

/~ )Т , СТАНИЦЫ  Старо-Соле-
новскойдо города рукой по 

дать. По вечерам станичные 
огни сливаются с огнями пор. 
товых и лесобазовских кра
нов, элеватора, отражаясь в 
узком морском заливе, кото, 
рый разделяет их. Зимой по 
заснеженному льду залива 
тянутся тропинки. Город ос
ваивает один • берег залива, 
станица—другой. Они почти од
новременно и поселились 
здесь. Станица поднялась со дна 
нынешнего Цимлянского моря, 
город вырос на некогда ко
выльной целине.

С отлогого берега, на кото
ром расположена станицам вид-, 
но, как из года в год противопо
ложный городской берег обра
стает механизмами. Чуть даль
ш е— поднимаются корпуса 
химкомбината, растут, 'тянут
ся вверх жилые дома. Но и ста
ничного ж ителя нынче не
удивишь таким размахом
соседних строек. На на
шей стороне, в пгицесовхозе 
имени Черникова, масштабы
те же.

...На берегу моря дымит ко
тельная. Вступает в строй 
совхозная п т и ц е ф а б р и к а .  
На месте саманных и соломен
ных птичников выросли кир
пичные корпуса цыплятников, 
акклиматизатора. Производст
во яиц будет поставлено на 
промышленную основу. Пока 
что не видно проводов от 
центрального пульта управле
ния ко всем корпусам, куда 
будут подаваться сигналы раз
дачи кормов, сбора яиц, вен
тиляции и очистки помещений. 
Но это лишь вопрос времени: 
в первой половине наступив
шего нового года автоматиза
ция качнет действовать.

Ни я, ни мои подруги по 
работе ничего подобного рань
ше не видели. Примитивные 
помещения, а из механизмов— 
лопаты .скребки, 'кое-где под
весная дорога. И все. А  сей
час и Л щ а я  Ивановна Соро
кина, и Нина Васильевна 
Круглова, и Лидия Ивановна 
М устафина — любая из птич
ниц может стать у пульта уп
равления и обслуживать всю 

'птицеферму. Они уже побыва
ли на подобном предприятии 
на Ставрополье, научились, 
управлять сложными механиз
мами.

Работают на ферме и сле
сари, которых возглавляет 
М. Клюев. Они устраняют не
поладки, настраивают меха
низмы. Теперь без этих спе
циалистов не обойтись в сов
хозе.

Тут ж е разместятся крас
ный уголок, где будут отды
хать птицеводы, столовая.

Весь комплекс вступит в 
строй в 1967 году. Хорошие 
условия дл я  работы, отдыха 
создадут нам. А  как будут ис
пользовать все это птицеводы? 
H ato i планы соответствуют ве
личине и механической воору
женности птицефабрики. В 
прошлам году ферма получила 
по 120 яиц на курицу при 
плане 110. В юбилейном году 
Советской власти получим по 
140 яиц на несушку. Сдадим 
государству 255Q тысяч, что 
почти в два раза больше про
шлогоднего задания.

Планы нынешнего года по
строены на реальных возмож
ностях. Поэтому с уверен
ностью взялись за дело и вы 
полняют их птичницы Т. Ф. 
Скакунова, Е. К. Вахметова, 
А. Ф. Фирсова, Н. И. Карло, 
ва, В Т. Парчук.

Но не только птицеводство 
развивается в нашем хозяй. 
сгве. 5 .500 тонн органи
ческих удобрений, доставлен
ных на поля, и планируемая 
подкормка озимых на всей 
площади — надеж ная гарантия 
успеха полеводов. В юбилей
ном году Советской власти 
будет выращено зерна не 
меньше, чем в прошлом году. 
А его было сдано государству 
в два раза больше, чем пла
нировалось. Из года в год р а
стут и надои молока на живот
новодческих фермах. З а  один 
год надои на фуражную коро
ву возросли на 166 килограм
мов.

Неузнаваемо изменится ста
ница за 1967 год. Рабочие за
селят шесть двухквартирных 
домов, по улицам прютянется 
водопровод. Начнет работать 
столовая, быткомбинат, пром
товарный магазин. . Намечено 
построить детясли н а  2 5 —30  
мест,’ вокруг которых раски
нется парк-сад. В нынешнем 
году будет проложена асф аль
тированная дорога, которая 
свяжет станицу с городом.

...Одну сторону залива, со
зданного людьми, осваивает 
город, другую —станица. И они 
не только соседи. В их обли
ке появляется много общих 
черт. Станичный быт, все ус
ловия жизни изменяются и 

'становятся в уровень с город
скими.

Н. СУЛАЦКОВА, 
зоотехник, депутат 
областного Смета.

И Т О Г И  Г О А  А . 
Ч ЕМ У  О Н И  У Ч А Т ? ДАДИМ БОЛЬШЕ ДЕШЕВОЙ СВИНИНЫ

НА ПУТИ к славной годов
щине Великого Октября жи
вотноводы мясо-молочного сов
хоза «Болыновский» одержали 
ряд значительных побед. Пла
ны -заказы  государства выпол
нены по поставкам мяса и 
других видов животноводче
ской продукции.

В ушедшем году свиноводы 
третьего отделения внесли 
большой вклад в дело выпол
нения плана. Они вырастили 
сотни свиней, вес каждого жи
вотного превышал 100 кило
граммов, и отправили на заго
товительные пункты 2300 
центнеров свинины Но самая 
большая победа одержана в 
снижении себестоимости про
дукции. Каждый центнер про
изведенного мяса дал около 
10 рублей экономии, что в це
лом по совхозу составляет де- 
С'зхки тысяч рублей.

Успех достигнут благодаря 
тому, что на протяжении всего 
года изо дня в день свиново
ды трудились, не покладая рук. 
И сейчас с уверенностью мож
но сказать, что свиноводство 
в нашем хозяйстве имеет боль
шие возможности стать в бу
дущем самой доходной от
раслью животноводства. Глав
ное в достижении этой цели— 
создание хорошей кормовой 
базы  и умение, опыт свино
водов.

Благодаря старанию сви
нарки А настасии Максимовны 
Канадюк, которая ухаживает 
за 36 матками, стадо пополни
лось за год 400 поросятами, 
отъемный вес которых доходил, 
как правило, до пуда. Такие 
ж е показатели у свинарей 
А. Н. Дубового, П. Ф, Снежко 
и других.

Однако в целом показатели

в свиноводстве могут быть на
много лучше. Есть немало не
использованных внутренних' 
резервов. Например, недоста
точно эффективно используют
ся основные и разовые 
свиноматки. В целом по ферме 
низок еще выход молодняка, 
допускается падеж поросят.

Наукой и практикой доказа
но, что кормить свиноматок 
надо по нормам, сбалансиро
ванным по переваримому про
теину, минеральным вещест
вом и витаминами. Очень по
лезна в кормовом рационе лю
церна, но ее у нас мизерное 
количество, и мы не можем со
ставлять более питательные 
рационы. Видимо, нашим спе
циалистам надо подумать над 
тем, чтобы свиноводство полу
чало более питательные корма.

Вторым недостатком являет
ся Ю, что поросята стоят в тес-

■ ных помещениях, где мало све
та. Огсюда заболевания рахи
том и другими болезнями. В 
то же время часть свинарника 
пустует. Мы не получили 14 
кубометров леса, и не могли 
настелить пол, отремонтировать 
базы.

В нынешнем году эти недо
статки будут устранены. На 
базе нашей фе]эмы будет соз
дана комплексная механизи
рованная бригада по произ
водству свинины. Коллектив 
бригады сам будет вы ращ и
вать и заготовлять корма, ре
монтировать помещения.

Уже в январе СТФ отправит 
на заготовительные пункты 
2 0 0 — 250 свиней, а всего за 
первый квартал мы поставим 
свыше 800  центнеров дешевой 
свинины

X. ПЕГЛИВАНОВ, 
бригадир СТФ.

В Н И М АН И Ю  Ж ИВОТНОВОДОВ
ПРЕПАРАТ- 
ХАМЕЛЕОН

ТЕПЕРЬ на любой ферме 
колхоза и совхоза без труда 
можно провести раннюю диаг. 
костяку мастита у животных. 
Помогает препарат димастин, 
изготовленный на Рижской 
биофабрике.

Сначала из каждой доля 
вымени выдаивают немного 
молока в небольшие чашечки 
и затем в них добавляют 
пять миллилитров сухого 
димастина. Содержимое слег
ка помешивают палочкой. 
Если цвет молока становится 
оранжевым — доля вымени 
здорова; если — малиновым, 
то у коровы первоначальная 
стадия мастита: нужно при
ступать к лечению. ,

В страяяда, ф  3 января 1967 года % «ЛЕНИНЕЦ*
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Настала пора зимних школьных каникул —радостное время для ребят.
Во дворах домов Волгодонска часто разгораются ,спортивные баталии. Каждому хочется забить 

шайбу в ворота. Держись, вратарь!
НА СНИМКЕ: школьники Волгодонской школы № I Витя Дементьев, Витя Ткаченко, Вова 

Коробецкий, Коля Забудько, Гена Болдырев играют в хоккей. Фото А. Бурдюгоза.

НА ИТОГОВОМ СОВЕЩАНИИ........
Недавно состоялось очередное совещание чле

нов литературного объединения при газете ^Лени
нец». Редактор газеты М. Г. Киселев сделал об
стоятельный доклад о задачах, стоящих перед ра
ботниками литературы и журналистами в нынеш
нем юбилейном году.

Руководитель объединения В. В. Смиренский 
рассказал собранию об итогах работы объедине
ния за истекший год и о плане работы на 1967 год, 
в котором предусмотрен ряд выступлений в 
школах, клубах, колхозах, активное участие в

газете «Ленинец», в фотогазете «Оса» и радиове• 
щании.

В заключение был обсужден цикл новых сти- 
хотворений Юрия Неизвестного, получивших по
ложительную оценку.

руководителем литобъединения вновь избран 
В. В . Смиренский.

Собрания объединения, начиная с 12 января, 
будут проводиться два раза в месяц, по четвер
гам. (в 17 часов) в помещении редзкции.

А. ВАСНЕЦОВ.

ДВА ГОДА назад в городе 
Волгодонске был создан на 
общешоашных .началах спор
тивно-технический клуб
ДОСААФ. За эго время мно
ги г трудящ иеся города при
обрели в нем технические спе
циальности'. Сотни человек 
стали шоферами, получили пра
ва) мотоциклистов, водителей 
мотолодок. , I J

В настоящее время в клубе 
идут занятия радиотелемасте- 
рсв, радиооператоров, мото
циклистов. Кроме того, в клубе 
лроходят производственную 
практику по автомобильному 

делу учащиеся школ города.

Работают пионерские кружки 
радиооператоров.

Клуб такж е оказывает по
мощь в подготовке кадосв по 
техническим специальностям 
селу. Только в этом году в 
Цимлянском и других районах 
подготовлено много мотоцикли
ст со и шоферса-любителей. 

Постоянно пополняется ма
териальная база клуба. В 1966 
году, например, приобретено 
учебно-наглядных. пособий на 
сум м / 4 .000  рублей.

11. АНПИЛОВ, 
начальник Волгодонского 

спортивно-технического 
клуба.

С тр ок и  и» и и ГСМ
Большие неудобства испытывали 

жители поселка Железнодорожного 
из-за отсутствия водопровода. На 
помощь пришли руководители Цим
лянского откормсовхоза, которые 
выделили необходимое количество 
труб. Накануне нового года водо
провод вступил в сч>ой.

С. НЕПРИЕНКО. 
председатель уличного 

комитета.
*  *  *

С моим младшим сыном случи- 
лосо несчастье. Ребенок, казалось, 
был уже в безнадежном состоянии. 
Но благодаря немедленной помо

щи врачей Романовской больницы 
Ь. Ф Быстревской и В. М. Битюц- 
киго мальчик был спасен. Сейчас 
он чувствует себя хопошо.

Л. КАРАИЧЕВА. 
кассир Романовской 

сберкассы.
*  *  •

СВОИ трудовой отпуск я 
решила провести в Цимлян
ском доме отдыха. И не рас
каиваюсь. Мне в нем очень 
понравилось. Для отдыхающих 
созданы все у с л о в и я .

В. КИРСАНОВА, 
г. Каменск.

Б ЕРЕ Ж Н О  держит врач в 
руках флакон, 'наполненный 
кровью. Вчера ее отдал чело
век с благородным сердцем— 
донор, чтобы спасти молодую 
мать, с которой произошло не
счастье.

Но чтобы кровь могла хра
ниться в таком вот флаконе и 
не потерять своей чудодейст
венной силы, науке потребо
валось много веков. Вся исто
рия переливания крови полна 
драматических событий, же
стоких разочарований и заме
чательных пооед.

Сейчас переливание крови 
стало могучим средством спа. 
сеиия от многих тяж елых бо
лезней, а иногда, и единствен
ным, как, например, при^ боль
ших кровотечениях и шоке.

С  давних пор было извест
но, что истекающий кровью че
ловек гибнет. И нашим предкам 
казалось, что вместе с крозыо 
«уходит душ а». Крови -припи
сывали свойства оживления и 
омолаживания стариков. Одна
ко омолодить кровь не может, 
зато действительно она может

оживить человека, даже нахо
дящ егося в состоянии клиниче
ской смерти.

Этому ученые научились не
давно. Пятьсот лет назад не 
знали, какую кроаь можно вво
дить, как она течет в организ
ме. В 1628 гощу английский 
физиолог Гарвей приподнял 
первую завесу над этой тайной, 
открыв систему кровообращ е
ния.

В России впервые перелива
ние крови сделал петербургский 
ученый-акушер Вольф в 1832 
гсду. 0 н  перелил крсвь женщи
не, погибающей от кровопотери 
при родах, и спас ее. Но в XIX 
веке лишь единичные случаи 
переливания крови заканчива
лись благополучно. Большинст
во больных, которым была пе
релита кровь, погибало.

Ш ли годы, десятилетия, уче
ные ставили опыт за опытом, 
но оставалось все еще неясным: 
почему один больной, получив
ший чужую кросзь, быстро поп
равляется, а другой погибает?

Эту тайну разгадали авст
рийский ученый Ландштейнер в

•—  К 50-летию Советской власти “

ИДЕТ КИНОФЕСТИВАЛЬ
В КЛУБЕ «Строитель» про

должается кинофестиваль, по
священный 50-летию Советской 
власти, начатый в декабре. Го
рожане увидят на экране фильм 
«Ленин в Польше», рассказыва
ющий c.t жизни Владимира Иль
ича в Поршшно. Отсюда, из да
лекой горной деревни, руководил 
он подготовкой прс^етарской* 
революции, которая вот-вот 
могла начаться на его родине. 
Здесь редактировал газету «Прав
да».

О юности Владимира Ильича 
повествует фильм «Первая Ба
стилия». Сбывается мечта: Вла
димир Ульянов становится сту
дентом Казанского университе
та. Здесь" он приходит к выводу, 
что единственно верным учением 
является учение Маркса. Именно 
оно способно чаправигь револю
ционную деятельность народных 
масс п о . правильному пути,

В фильме <26 бакинских комис

саров» рассказывается о дея
тельности, выдающегося револю- 
ци^нера-лешшца Степана Шау
мяна и его соратников в 19X6 
году, о героической борьбе за 
Советскую власть 26 легендар
ных народных комиссаров в оа- 
ку, о их трагической гибели за 
дело, резолюции.

За счастье людей, за новую
жизнь борется, не щадя себя, и
комсомолец Дюйшек — главный 
герой кинофилома «Первый учи
тель».

Кроме ‘этих фильмов, вклю
ченных в программу кинофести
валя, в клубе «Строитель» в ян
варе будут демонстрироваться 
«Война и мир» (первая серия в 
двух частях), «Тихий Дон» (в 
трех сериях), кинокомедия «Бе
регись автомобиля», «Привиде
ния в замке Шпессарт». «Бес
покойная семья» и другие.

В. САБЛИ НА, 
директор клуба «Строитель»,

1901 году и чех Ян 
Янский ’ в  1907 году, 
оказалось, что суще
ствует четыре группы 
крови, и  каждый че
ловек от рождения 
имеет одну из них. 

Несовместимость гр у ш  — вот 
в чем была причина многих 
неудач.

четы ре группы оказались не 
ед вн сд .еш ы м  признаком, по 
которому огличается кровь ^лю
дей. Уже найдено много других 
факторов, отличающих крсвь 
людей дадут от друга.

Отечественная наука о пе
реливании крови начала разви
ваться с 1919 года. Осново
положниками ее были хирурги 
и терапевты, физиологи и био
химики, такие как В. М. Ша- 
м ш , А. А. Богданов. Н. И. 
Еланский, А. А. Богдасаров, 
М. И. Кончаловский, Д. Н. Бе
ленький, А. М. Филатов и мно
гие другие. Й если вначале 
это были лишь единичные слу
чаи, то в настоящ ее время пе
реливание крови стало обыч
ным делом. Например, только 
за 11 месяцев 1966 года в вол
годонских больницах перелили 
крозь сотням больных.

сегодняш няя медицина уже 
немыслима без цер^ливания 
крови: в хирургии, акушерстве и 
гинекологии, в педиатрии— вез
де нужна донорская крозь. 
Благодаря этому в настоящее 
время возможны стали слож
нейшие операции на сердце, 
почках, легких и других орга
нах, которые, как правило, за
канчиваются удачно.

Так, 10 декабря в *7 часов ут
ра в городскую, больницу в тя

желейшем состоянии «скорой 
помощью» была доставлена ап
паратчица первого цеха хим
комбината В. П. Наугольнова. 
Молодая женщ ана, мать двоих 
детей, погибла бы от кровопоте
ри, хотя операция ей была сде
лана быстро и прошла удачно, 
не будь ей перелита дснорская 
кровь. Она-то и спасла жен
щину.

Но крови, которую сдают по
стоянные доноры, порой не 
хватает. К сожалению, бывают 
случаи, когда крайне нужную 
операцию приходится отклады
вать из-за недостатка крози. И 
вот из-за нехватки всего лишь 
одного флакона донорской кро
ви в  трагическую минуту мо
жет погибнуть человек. Нет 
донорской крови—и беспомощ
ным, подчас, начинает чувство
вать себя врач.

Поэтому особенно важное 
значение приобретает успешно 
развивающееся в нашей стране 
массовое патриогичеакое дви
жение за безвозмездное дснор- 
стш , начатое по инициативе 
ленинградцев и москвичей. В 
настоящ ее время рабочие асех 
ленинградских предприятий на
ряду с другими . обязательства
ми взяли на себя обязательст
во один раз в год сдать без
возмездно 200 миллилитров 
крови. Для эдорозого человека 
сдача одного стакана крови со
вершенно безвредна. Уже через 
5—7 дней кровь у него восста
навливается полностью. А  
польза для больных велика.

Донорами могут быть здоро
вые м у ж ч и н ы  и женщины в 
возрасте от 18 до 50 лет. До
норство в нашей стране почет

но. В день дачи крсзи донор 
освобождается от работы с со
хранением зарплаты  и п о л у ч э ^ . 
ещ е один свободный и оплг т. 
ный день отдыха. Все дор. -.ы 
пользуются преимуществешъ'::м 
правом получения путевок в 
дома отдыха и санатории.

Многие рабочие и служащие 
предприятий города Волгодон
ска уже сдали безвоамездно 
свою кровь.

Тш арищ и! Вступайте в ряды 
безвозмездных доноров. Ваша 
крэвь поможет быстрому “вос
становлению здоровья больШлх.

И. ДЯДИЩ ЕВА, 
заведующая отделением 

переливания крови 
Волгодонской городской 

больницы.

Т е л 6 в и д е н и е

Показывает
Москва*-

Вторник, 3  января 
17.30 — «В гостях у

лигературн'сго объединения «Мо
сковский учитель». 18.20—Слуша
телям начальной полигщколы. Ос
новы политических знаний. «Ру. 
коэодство КПСС коммунистиче
ским строительством». 19.00 — 
«Театральные встречи». 21.0Э — 
«Клятва Гиппократа». Художест
венный фильм. 22.30 — «Новые 
голоса». Приложение к передаче 
«Вечерние встречи».

З рм. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ЦИМ ЛЯНСКОЕ 
РА И О БЪ ЕД И Н ЕН И Е 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 

ПРИНИМАЕТ 
в  неограниченном количестве 

О Т  К О Л Х О З О З ,  совхозов- и других 
предприятий заказы на шлифов
ку коленчатых валов всех марок 
автомобилей и тракторов, на рас
точку н хонингсваниг автомо
бильных блоков и цилиндров 
двигателей ПД-10. Райобъедине- 
ние производит изготовление 
втулок рессор автомобиля 
ГАЗ-69 и других резино-гехни- 
ческих изделий.

Обращаться: поселок Дубрав, 
ный, Цимлянское райэбъедине- 
вие «Сельхозтехника».

Администрация.

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

опытный электромонтер-релей- 
(цик. Обращаться в отдел кад
ров ГЭС.

Утерянную круглую печать 
Воогочно-Дсгабасской экспеди
ции считать недействительной.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в центре гор. Львова, из двух 

комнат, 33 кв. м., со всеми комму
нальными удобствами, большая 
кухня, отопление газовое, на квар
тиру из 2—3 комнат 35—40 кв. м.. 
в гор. Волгодонске. Обращаться; 
г. Львов, ул. Театральная, 23/36, 
к Шауро Д. М.

Коллектив медицинских ра
ботников Волгодонской город
ской больницы глубоко скорбит 
по поводу безвременной кончи
ны фельдшера

ВЛАСОВОЙ 
Раисы Петровны 

и выражает глубокое собо
лезнование семье покойной.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —
86-31; зам. редактора, ответ
ственного секретаря, отделов 
промышленного и писем — 
84-24; сельхозотдела — 86-44, 
типографии — 84-74.
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