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«НАМЕЧЕННЫЕ XXIII 
СЪЕЗДОМ ПАРТИИ ЗАДА. 
ЧИ И ПЛАНЫ НА ПРЕД. 
СТОЯЩИЕ ГОДЫ ВЫ ЗЫ . 
ВАЮТ К ЖИЗНИ НОВЫЕ 
СИЛЫ, НОВУЮ ЭНЕРГИЮ  
У СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ».

(Из постановления 
ЦК КПСС о подготовке 

к 50-летию Великого 
Октября).

Семь лет работает дояркой на 
ферме отделения №  1 зерносов
хоза «Добровольский* Галина 
Курочкина. У нее 19 коров. В 
прошедшем году Галина успешно 
выполнила план сдачи молока 
государству.

Вступив в 50-й год Советской 
власти, доярка стремится завер. 
шить его с еще более высокими 
показателями.

НА СНИМКЕ: Г. Курочкина.
Фото А. Бурдюгова.

Портовики держат слово
ОКОВАННЫ Е льдами, при

порошенные снегом стоят у 
причала теплоходы, деоаркаде-
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Но.хлектив уойешнэ выпол
няет содпалнстаческиз оояза- 
тельегьа, ьалтые в честь плти- 
дчзолчилегьего юоидея Соьет- 
опол власш . Но плану, напри
мер, намечено заверш ить ре
монт cp.voia и пристанского 
хизшйства к 2о  марта, tio  реч- 
Няши осязались ьоиюлшить егс 
на три дня раньше. Согласно 
взятым ооязательствам в порту 
оис!<ивлеа график проведения 
ремонтных раоот с указанием 
сроков выполнения. Каждая 
Орюгада энает свое задание на 
день, декаду, месяц. И не бы
ло еще случая, чтобы кто-то 
ушел дамой, не выполнив 
сменного задания.

ь  полной технической готов
ности к навигации стоит тепло
ход РБТ-5. Его команда, воз
главляемая капитаном В. М. 
Маркиным, выполнила все ре
монтные работы, проверила 
двигатель. С опережением гра
фика проходит ремонт тепло
ходов РБТ-У, «Ш люэооой-7*.

в  сложных условиях прихо
дится работать малярам, за
нятым покраской судов и де
баркадеров. На морозе краака 
делается гуще, растирается 
плохо. Несмотря на это, брига
да Антонины Михайловны Ве
рещагиной систематически пе
ревыполняет оменные нормы 
выработки, добивается высоко, 
го качества работы..

Н е разош лись слова с прак-

Совет в году пятидесятом
Н А Ш И  ИНТЕРВЬЮ

теранов революционной, боевой 
и трудовой славы. Возглав
ляет его бывший красный 
партизан Александр Иванович 
Вратчвв. Совет ветеранов вы
полняет большую работу по 
увековечиванию памяти погиб
ших борцов за Советскую

Наш коореспондент обратил- чальной школы, этой весной мощь областных организаций, власть, собирает материал н о 
ся к председателю Романовско- вспашем и там заложим рощу Важно, чтобы они разреш или тех участниках гражданской и
го сельского Совета Анне Афа- в честь славного юбилея Со- 
насьевне Забазновой с просьбой вегской власти. Эту работу

выполнят коллективы Волго
донского овощесоехоза и Р о
мановского мехлесхоза.

рассказать о подготовке 
50-летию Советской власти.
— В этом важном деле при

нимают участие коллективы 
всех предприятий и организа-

Реш аем мы и вопрос во
доснабжения, — продолжает

руководителям рыбоколхоза, 
овощесовхоза, мехлесхоза, раб- 
коопа и дома инвалидов ис
пользовать часть средств на 
строительство клуба. Думаем, 
что это разреш ение будет по
лучено.

Великой Отечественной войн, 
которые живы сейчас. К 50-ле
тию Советской власти офор
мим два альбома, витрину н 
стенд, рассказываю щие о слав
ных делах борцов за Совет
скую власть. Будут приведены вли*** £д ~ £  диспаиталпл,   и мидил/пас I д тт̂ .

ции, расположенных на терри- Анна Афанасьевна. — В эхом . . 14011 культуры станице порядок такж е памятники, а на
тории сельского Совета, — на
чала свои рассказ Анна А ф а
насьевна. — Ознакомившись с 
постановлением

году с помощью населения во
допровод удлинится еще на 
один километр по улице Чиби-

крайне необходим. На 5600 могиле участников гражданской

Центрального сова до переулка Степного. 
Комитета К1ЮС «и пидготов- Кроме того, в станице Рома
не к оО-летию Великой Ок- новокой, хуторах Погожеве и
тябрьокой
революции».

социалистической 
они разрабагы ва-

Парашонове будет вырыто 
пять новых колодцев. Продол-

ют и берут на сеоя конкретные жим и освещение улиц на рас
стоянии 1,5 километра.

Хороший подарок получат к 
новому учебному году школь
ники хутора Лагутники: здесь 
начато строительство нового 
адаыия восьмилегней школы. 
А  в станице Романовской бу
дет построена столовая.

— А как обстоят дела со 
строительством клуба?

— По решению исполкома 
и сессии сельсовета, а также

П0ЧГ т ф ё р о в З ЛК°„В Р ~ °  008618 ДеПУТаТ0Ве трудящ ихся в станице намече
но начать строительство Двор- 

насаждений в обоих станичных ца культуры с долевым участи-
парках. А площадь, располо
женную возле сельмага и

обязательства по достойной 
встрече славного юбилея.

Разработан план подготовки 
к 50-летию Советской власти 
н в сельсовете. Мы наметили 
ряд мар по благоустройству 
станицы. Инициативным спо
собом, с помощью населения, 
будет завершено строительство 
асфальтированной дороги к 
пристани, намечено полностью 
озеленить улицы Ленина, 4и- 
бисова,
СОЮЗНОГО;
других, произвести подсадку

человек населении имеется *. ^
только один кинотеатр на 150 войны Установим обелиск. Все 
мест. Поэтому даже кино не мероприятия обсудим на
все могут посмотреть. 13ии станичном сходе, — заканчивает 
романовцев работают на пред- председатель Совета свой рас-
приятиях Волгодонска. Р уко . сказ,—'Ведь только при помощи 
водителям химкомбината, дор .
реммашзавода и других тоже всего населения, при активном 
следует подумать над тем, как участии каждого ж ителя мож- 
улучшить досуг своих рабочих но добиться успеха в дальней- 
и помочь Совету в возведении
очага культуры в станице. шем благоустройстве станицы.

-  Что делается в Совете по УСТР °ЙСТВе п с о в ы х  «О ялей. 
увековечивинию памяти павших ных торжеств, 
бортов за Советскую власть? г. БАННОВА,
— У нас создан совет ве- наш спец. корр.

тическнми делами и у кранов
щиков. Хоть сейчас могут 
приступить к погрузке или раз. 
грузке экипажи электрокранов 

3, Ь, а , плавкрана №  Х36. 
По предварительным подсчетам, 
досрочно вступят в строй так
ж е краны Jviŝ Ne 2, 4, 5, плав
кран №  162 и агрегаты малой 
механизации.

Успеху в работе портовиков 
во многом способствуют пра. 
вильная организация труда и 
использование индивидуальных 
способностей каждого рабочего. 
Из экипажа электрокрана № 8 , 
например, была составлена Од
на комплексная бригада. Кра
новщики тт. Елансков, Пусто
вало® и слесарь Цапля вьшол. 
няли слесарные работы. Каж
дый из них давно приобрел 
навыки практической работы, 
умеет свободно орудовать 
ключом, молотком. Тов. Лядин, 
хорошо .разбирающийся в 
электрооборудовании и схемах, 
стал  электриком. Возглавил 
бригаду коммунист В. Д. Бор. 
док, который на время межна- 
вигационного периода назначен 
групповым механиком.

Приемная комиссия подписа
ла акт о технической готовно
сти отремонтированных меха
низмов. Она дала высокую 
оценку всем произведенным 
работам. При подведении ито
гов соревнования 12 января 
порткомфлогг присудил экипа

жу электрокрана №  8 первое 
место с вручением красного 
вымпела.

У речников год на год не 
приходится. Каждая весна 

приносит свои сроки открытия 
навигации. Поэтому коллектив 
порта старается провести ре. 
монгг как можно быстрее, чтобы 
даже самая ранняя весна не 
застала их врасплох.

В. АННЕНКОВ, 
ваш внешт. корр.

Труд стал 
производительнее
ЦЕХ древесно-стружечных 

плит. Работают машины, дви
ж утся транспортеры.

Коллектив цеха приступил 
к практическому выполнению 
своих обязательств, взяты х в  
честь 50-летия Советской вла
сти, В сменах заметно повыси
лась производительность тру
да, нормы выработки система
тически' перевыполняются, н е .  
редки дни, когда на участок 
готовой продукции поступает 
по 30 и более кубометров плит. 
Это значит, что смена на 8 — 
10 кубометров перевыполняет 

свою норму.
Высоких показателей в р а

боте добивается коллектив 
сменного мастера Н. Н. Рома
нова. Пример в  труде 
показывают электрик Н. Т ара
сов, станочница Р. Легкодимо. 
ва, оператор А. Свиридова и 
другие.

При плане две тысячи кубо
метров цех выдал около 1300 
кубометров древесно-стружеч
ных плит.

В. ЕСЬКИН,
экономист ДСП лесобазы.

ем организации, расположен
ных на территории сельсовета, 

на- Но здесь нам требуется по-

Николай Владимирович Цуриков работает в третьем строи- 
Iельном управлении стройтреста № 3  недавно. Но товарищи отзы
ваются о нем хорошо. Николай Владимирович каменщик, уча. 
ствует в строительстве важного объекта — поликлиники Волго
донского химического комбината.

Встав на трудовую вахту в честь 50-летия Советской вла- 
сти, он каждый день перевыполняет задания,, добивается хоро. 
шего качества работы.

Н А  СН И М К Е; Н , В . Цурнкокг
фото 4 , Бурдюаовас
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Решение принято, 
решение выполнено
ВА Ж НЕЙШ ИМ  условием ус

пеха в  партийной работе явля
ется хорошо поставленная про
верка исполнения 'принимае
мых решений. Известно, что 
В. И. Ленин придавал этому 
делу исключительно важное 
значение. «Проверять людей и 
проверять фактическое - испол
нение дела, — говорил он, — 
в этом, еще раз в этом, только 
в  этом теперь гвоздь всей рабо
ты, всей политики».

Важность соблюдения этого 
ленинского принципа партий
ного руководства особо под
черкнута в реш ениях октябрь
ского (1964 г.) Пленума ЦК
КПСС и XXIII съезда партии.

Руководствуясь этими доку
ментами, партийная организа
ция Добровольского зерносов
хоза в настоящ ее время стала 
уделять больше внимания кон
тролю за выполнением реш е
ний вышестоящих партийных 
органов и своих собственных. 
Постановления по вопросам хо
зяйственной, идеологической и 
организаторской работы парт
ком и отделенческие партор
ганизации принимают, основы
ваясь на глубоком изучении и 
всестороннем знании всех де
талей дела. Это обусловлива
ет их конкретность и дейст
венность. В постановлениях 
ясно . указано, что нужно сде
лать, к  какому сроку и на ко
го возлагается ответственность 
за  практическое осуществле
ние того или иного пункта при
нятого постановления.

Как -мы -осуществляем « а  де
ле контроль за  проведением 
в жизнь своих постановлений? 
В парткоме заведен журнал, 
в котором указывается число, 
месяц, номер протокола парт
собрания, соответствующий 
пункт постановления, фамилия 
исполнителя и срок, к которо
му надлеж ит исполнить то или 
иное постановление. _ Но это, 
так сказать, техническая сто
рона дела. Главное ж е в той 
организаторской работе, кото
рая начинается с принятия ре
ш ения, Такая работа предше
ствует и . заседаниям парткома 
или общесовхоэньш партсоб
раниям. Например, 2 августа- 
прошлого года на совхозном 
партсобрании был обсужден 
вопрос об итогах майского 
Пленума ЦК КПСС и задачах 
парторганизации по выполне
нию его решений. Собрание 
приняло соответствующее по
становление.

А  15 ноября минувшего го
да коммунисты совхоза на сво
ем собрании заслуш али вопрос 
о ходе выполнения постановле- - 
ния партсобрания от 2 августа. 
Д ля .подготовки этого вопроса 
была создана комиссия в со
ставе коммунистов К. П. Гвоз
дя, А. Е. Клевцура, Б. М. 
Б езрука и других товарищей! 
Докладывал на собрании глав
ный агроном совхоза, кандидат 
в члены КПСС В. А. Глазков,

Проверка показала, что 
большинство пунктов поста
новления партсобрания от 2 
августа выполнено- либо вы 

полняется. Так, коммуниетам- 
агросдециалистам было вмене
но в обязанность навести по
рядок в  севооборотах, с учетом 
почвенно-климатических . усло
вий хозяйства. Теперь севообо
роты на всех отделениях раз
работаны и  введены, хотя пол
ностью не освоены из-за от
сутствия семян многолетних 
трав.

В постановлении партсобра
ния был и такой пункт: сокра
тить существующие сроки сор- 
тообновления зерновых и дру
гих культур с массовой и ше
стой до третьей и четвертой 
репродукций. Срок выполнения 
— 1907 год. В настоящ ее вре
мя завезены семена: яровой
пшеницы «харьковская-46» 
третьей репродукции 10сЮ 
центнеров, ячменя «вальтиц- 
нийл» третьей репродукции 
800 центнеров, овса «артемов- 
ский-107» второй репродукции 

560  центнеров и т. д.
По решению партсобрания от 

2 августа на базе первого от
деления создано семеноводче
ское отделение по выращ ива
нию многолетних трав, разук
рупнена тракторно -  полевод
ческая бригада во втором от
делении, вывезено н а  поля и 
внесено в почву 10.100 тонн 
органических удобрений и осу
ществлен ряд  других меропри
ятий.

Другой пример. В октябре 
прошлого года, партком заслу
шал вопрос о ходе выполнения 
постановления общесовхозного 
партсобрания от 29 августа об 
усилении борьбы с хулиганст
вом. В процессе выполнения 
этого постановления штаб доб
ровольной народной дружины 
был обновлен. Начальником 
штаба ДНД партком утвердил 
молодого, энергичного комму
ниста А. Д. Михайлова, а его 
заместителем члена парткома 
А. В. Перепелицына. Органи
заторская работа коммунистов, 
постоянное внимание парткома 
сделали свое дело. В совхозе 
уменьшилось число хулиган
ских проявлений, поднялась 
1 рудовая дисциплина в коллек
тиве.

То, что парторганизация 
усилила контроль за выполне
нием партийных решений, по
ложительно сказалось на подъ
еме уровня всей внутрипартий
ной работы, на всей жизни и 
работе коллектива хозяйства, 
в том числе и на итогах хо
зяйственной деятельности. Сов
хоз намного перевыполнил 
план-заказ 1966 года по про
даже государству зерна, мяса, 
молока. Общественное живот
новодство полностью обеспече
но на период зимовки грубыми 
и сочными кормами Впервые 
за десять лет совхоз стал рен
табельным, получив 248 тысяч 
рублей прибыли вместо пла
новых 160 тысяч.

Мы будем и в дальнейшем 
совершенствовать стиль и м е
тоды партийной работы, улуч
шать контроль за исполнением 
принятых решений.

В. СКАКУНОВ, 
секретарь парткома совхоза.

Н о ч н ы е  ди рект ора
р С Л И  прислушаться к раз- 

говору, он звучит прибли
зительно так:

— Скажите, какая выработка? 
Что? Молодцы! Чего не хвата
ет? Сейчас пришлю!

Разговор происходит по теле
фону, поэтому я  могу привести 
слова только одной стороны. 
Они деловиты, чащ е спокойны, 
но бывают и взволнованными:

— Я заказы вала вакуум-маши
ну, почему ее до сих .пар нет? Вы 
же задерживаете людей!

Автор этих беспокойных, тре
вожных, а иногда и радостных 
слов — один и тот же. Он — 
диспетчер химкомбината. От не
го во многом зависит ритмич
ность работы огромного пред
приятия, а  поэтому он в любую 
минуту должен точно знать, где 
а что происходит.

В цехе кончилось сы рье — 
диспетчер отдает необходимое 
Распоряжение, что-то случилось 
з оборудованием — диспетчер 
должен выяснить причины и 
проследить за быстрейшим уст
ранением неполадок. Хооошее 
знание всех технологических 
процессов, быстрая реакция на 
происходящее и оперативность 
действий — всем этим и должен 
обладать диспетчер. Недаром 
гго зовут «ночным директором». 
Ночью на предприятии он — 
главный распорядитель.

Их четверо. Работают по.
сменно. Когда я вошла в диспет
черскую, по телефону говорила 
миловидная белокурая женщина
— Лариса Острвнко.

Дежурство идет . нормально.
Немного отстали от графика 
расфасовщики порошка — не 
хватает стандартного картона для 
коробок. Но она уже уточнила
— нужный материал завезли.

А вот не так  давно, во время 
дежурства Остренко, внезапно 
прекратилась подача технической 
воды — .на насосной первого 
подъема случилась авария. Если 
не принять срочных мер, авария 
может произойти и на ТЭЦ — 
резко снизится нагрузка котлов.

Лариса немедленно связалась 
с производственным управлением

С комсомольским 
задором

трудятся молодые строители Вол
годонска в первом месяце юбилей
ного года. Между комсомольско- 
молодежными коллективами все 
сильнее разгорается соревнова
ние за звание бригад и экипажей 
имени 50-летия Советской власти.

На специализированном участ
ке механизации строительства 
первым в борьбу за это почет
ное звание включился молодеж
ный экипаж кубового экскавато
ра Э-10011, которым руководит 
комсомолец Александр Опрышко. 
Работая на строительстве жилья, 
передовой экипаж сменные зада
ния регулярно выполняет на 110 
—120 процентов. Свой экскаватор 
механизаторы Александр Опрыш
ко и Николай Сергеев содержат 
в отличном состоянии. Высокую 
выработку дружный коллектив 
сочетает с хорошим качеством.

За звание бригад имени 
50-летия Советской власти 
решили вести борьбу также ком
сомольско-молодежные бригады 
бетонщиков тов. Литвина и шту
катуров тов. Трубачева из строй
управления № 1.

КОМСОМОЛЬСКИЕ органи
зации ряда хозяйств и органи
заций района приступили к об
мену билетов. В колхозе имени 

Орджоникидзе первыми обме
нили комсомольские билеты чле
ны ВЛКСМ скотник Георгий 
Дьяконов, доярка, депутат Но
во-Цимлянского сельсовета 
Александра Недомарацкова, 
колхозница, депутат райсовета 
Анна Колозина и другие.

■ При обмене билета член

Новые билеты
ВЛКСМ Валерий Клочков по
лучил комсомольское поруче
ние организовать рейд по про
верке трудовой дисциплины на 
прядильно-ткацкой фабрике. 
Это поручение он выполнил. 
Рейд , на фабрике проведен, 
итоги его освещены в *Ком- 
сомольском прожекторе». 

Активно помогают райкому

ВЛКСМ при обмене документов 
комсомолки - общественницы 
швея рзйпромкомбината Оля 

Чернышова, работницы маши
носчетной станции Люда Олей
ник, Люба Голованева, работни
ца райузла связи Неля Зиновь
еве,1.

Производится обмен докумен
тов в колхозах «Большевик•  и 
*40 лет Октября».

В. СЕВАСТЬЯНОВ.

ЩИЯ' Ы:Ч ■:/ Т‘ : .........

водопроводно - канализационного 
хозяйства — попросила подать 
на ТЭЦ максимум питьевой во
ды, чтобы ею временно подпи
тать котлы. Одновременно рас. 
порядилась о сокращении пода, 
чи пара в цехи.

Через два часа весь комбинат 
работал на нужном режиме. А 
не прояви диспетчер оператив
ности, они простояли бы гораздо 
больше...

В диспетчерскую входит Али
са Чеботарева. Ей Лариса пере
дает смену. И та садится за 
стол, уставленный телефонами. 
Потом ее сменит Гренада Пав
ленко — четвертый диспетчер. 
Павленко старательный работ
ник. На днях в цехе жирных 
кислот вдруг резко упало давле
ние пара. Павленко сообщила 
об этом начальнику смены, но 
тот не придал этому должного

значения и ушел — дело было в 
воскресенье.

Давление же продолжало па
дать, тогда Гренада пошла в цех 
и распорядилась об отключении 
линии паропровода, чтобы вы 
яснить причины нарушения ре
яшма работы. Оказалось — 
трубопровод забит кальциевыми 
солями. Чистку произвели свои
ми силами.

...Дверь диспетчерской поми
нутно открывалась и закры ва
лась. На столе беспрестанно 
звонили телефоны. И весь этот 
шум покрывал голос:

-— Чеботарева слушает!..
Смена продолжалась.

А. КЛИНОВА.
НА СНИМКЕ: Л. Остренко —■ 

одна из четырех диспетчеров хим* 
комбината.

Фото В Баииаева.

О б з о р  п е ч а т и

НОМЕР В МЕСЯЦ? МАЛО!
В СЕНТЯБРЕ .минувшего го

да в Волгодонском горбыткомби- 
нате был избран новый состав 
редколлегии из пяти человек. 
Редактором стенгазеты утверди
ли коммуниста М. Е. Шапова
лову. С тех пор выпущено четы
ре номера стенгазеты, которая' 
носила название «За качество», 
а затем стала называться «Служ
ба быта».

Здесь сразу же следует сде
лать оговорку. Из всей редкол
легии толоко одна Шаповалова 
да художник Владимир Качурин 
и выпускал/i эти номера. Ника
кого участия в выпуске ' стенга
зеты не принимает мастер сто
лярно-мебельного цеха Ю. Н. 
Сухоруков. Нн одной заметки 
не подготовила Маида Есионова.

А ведь газета может быть 
интересной и целенаправленной 
лишь в том случае, когда она 
опирается на широкий авторский 
актив. И наоборот. Газета, сде
ланная узким кругом лиц, не 
опирающаяся на массы, сера, 
скучна и безжизненна.

Весь материал каждого номе
ра исчерпывается лишь передо
вой статьей да одной-двумя за
метками. Вот, например, первый 
номер газеты: растянутая на две 
колонки передовая и выступле
ние директора комбината тов. 
Качурина о победителях в со
циалистическом соревновании. И 
больше ничего. То же самое и 
во втором номере, где выступи
ли лишь тт. Кудряшов и Дунду- 
кова. Почти никакого новшест
ва, творческой выдумки не чув
ствуется и в последнем, ново
годнем номере: передовая об ито
гах работы за год, заметка 
О. Кудряшова «О людях хоро
ших» и традиционное «Кому что 
снится»...

Узость авторского участия в 
стенгазете прпвела и к узости 
тематики. За все время помещена 
только одна критическая заметка 
— о культуре рабочих мест,

написанная А. Дундуковой. Но 
тщетно искать на столбцах га
зеты ответ: что же сделано для 
улучшения условий труда работ
ников, как соблюдается порядок 
на рабочих местах сейчас?

Чувствуется, что секретарь 
парторганизации тов. Миронов и 
его заместитель тов. Лебедин
ский не осуществляют никакого 
контроля за выпуском газеты, не 
оказывают помощи редколлегии. 
Ведь вполне уже можно было 
заслушать на партбюро тех чле
нов редколлегии, которые недо
бросовестно отнеслись , к выпол
нению партийного поручения и 
потребовать от них работы.

Надо повести в стенной печа
ти большой и серьезный разговор 
о том, какими делами встретит 
комбинат пятидесятилетие Со
ветской власти, чем каждый из 
работников ознаменует этот 
славный юбилей на производст
ве. Заслуживает внимания воп
рос об улучшении обслуживания 
клиентов в цехах комбината, 
стоит пригласить высказаться по 
этому поводу как посетителей, 
так и обслуживающих их масте
ров. Наконец, можно организо
вать проверку исполнения поже
ланий и предложений трудящих
ся, записываемых в книгах от
зывов. Д а мало ли тем и вопро
сов в таком большом коллективе, 
призванном улучшить обслужи
вание волгодонцев всеми видами 
бытовых услуг!

Теперь о периодичности выхо
да газеты. Один номер в месяц 
—этого мало.

Конечно, одна тов. Шаповало
ва йрн всем ее желании не в 
состоянии справиться с решени
ем этих задач. И долг руководи
телей партийной, профсоюзной 
и комсомольской организаций, 
чьим органом является стенная 
газета «Служба быта», подумать 
над тем, как сделать ее боевой, 
целенаправленной и, конечно, 
интересной.
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К 50-ЛЕТИЮ  СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

На лошадь машинной индустрии
%  В С ЕЛ ЬХ О ЗА РТЕЛ И  имени 
^  Ланина ветерана колхозного 

строя, старейшего хлебороба
Григория Уваровича Худякова 
знает стар и мал. Ему сейчас 
70 лет, он пенсионер. Но Ува- 
рович, как .называют его кол
хозники, продолжает оставать
ся в строю. Работает не от 
случая к случаю, а постоянно, 
изо дня в день.

Уваровича нельзя назвать 
стариком. Он крепкого слож е
ния, лицо чистое, загорелое,
почти без морщинок.

Григорий Уварович часто 
вспоминает первые дни жизни 
в колхозе. Вот и сейчас Ху
дяков задумался, неторопливо 
достал кисет, привычно окру
тил самокрутку.

— Много прошло времени... 
В двадцать девятом году это 
было, глубокой осенью. В ту 
пору началась у нас кол-

•Зйективизация.
В окно было видно, как ггу- 

шистые снежинки кружились 
в морозном воздухе. Одни по

корно и  мягко ложились на 
мерзлую землю, другие же, 
подхваченные ветром, уноси
лись в сторону.

— В коллективное хозяйст
во, — продолжал ветеран, — в 
числе первых отвез я  тогда 
два плуга, воз, ргссорку, две 
косилки и травокоску. Сдал 
такж е две пары быков. Казаки 
побогаче роптали, упирались,, 
забирали скот обратно. Бедноте 
же и середнякам эго был путь 
из нужды. В колхозе и я  с  тех 
пор, день ко дню, год к году.

Я не реш ался перебивать 
старейшего хлебороба, до глу
бины души влюбленного в труд 
и землю. Его речь, неторопли
вая, с запинками, рисовала в 
памяти прошедшие трудные 
годы, борьбу за хлеб, за  луч
шую долю. Словно кадры ки
нофильма того времени мель
кали перед моими глазами.

После небольшой паузы 
Григорий Уварович продолжал:

— Десять лет подряд был 
ударником, затем избрали ме

ня бригащиром-полеводом. В 
те годы в колхозе почта не 
было техники. Зябь поднимали 
быками, сеяли и косили тоже 
быками. Лучших лошадей от
правляли в Красную Армию. 
Сеяли в основном малоуро
жайную яровую пшеницу, яч
мень, рожь. Урожаи собирали 
низкие — 5 — V центнеров зер
на с гектара. Но Советская 
власть год от года усиливала 
помощь селу.

Уварович встал, подошел к 
окну диспетчерской, где шел- 
наш  разговор. Во дворе цент
ральной усадьбы кипела рабо
та: механизаторы ремонгиро.
вали плуги, сеялки, бороны. 
На линейке готовности стояли 
отремонтированные мощные 
гусеничные тракторы.

— Сейчас у нас вон какая 
сила, — старый хлебороб мах
нул рукой в сторону тракторов. 
— А в те годы хлеб убирали 
лобогрейками, затем колхозни
ки копнили его и свозили в 
снирды. К скирдам намолочен

ного хлеба подвозили моло
тилку и начиналась работа. 
Молотилку подчас ждали дол
го, пока не заканчивал уборку 
соседний колхоз. Очень часто 
с молотьбой управлялись лишь 
зимой, когда вокруг было бело.

Григорий Уварович взялся 
за кисет и, не торопясь, свер
нул новую самокрутку.

— З а  свой труд мы получа
ли раз в год—осенью, после 
уборки. Вместе со мной с нача
ла коллективизации по одной 
тропе шагал Григорий А лек
сандрович Нефедов. Сейчас он 
на заслуженном отдыхе. После 
Отечественной войны вновь 
пришлось настраивать хозяй
ство колхоза. Оккупанты при
чинили много вреда нашей 
артели.

Сразу же после войны я  стал 
бригадиром трактористов. Вме
сте с Г. А. Нефедовым искали 
по балкам разбитые тракторы, 
части к ним. На одном и з  та
ких тракторов, собранном на
ми, я и работал. Моим напар
ником был Нефедов.

З а  плечами 70 лет, 55 из 
них я  отдал труду, земле. Ведь 
в этом счастье хлебороба. 
На смену нам приходят наши 
многочисленные ученики. Пом
ню, например, как в тяжелом

И т о г и  г о д  п . Ч ем у  о н и  у ч а т ?

За ширмой объективных причин
В МИНУВШ ЕМ году труж е. 

ники ферм Потаповского зер- 
нооовхюза не справились с  зака. 
эом государства на поставку мо
лока. На заготовительные пунк
ты они отправили его 20.557 
центнеров, или 99,3  процента к 
заданию.

Это явилось прямым следст
вием халатного отношения зоо- 
ветспециалиетов хозяйства к та
кому 'важному показателю в жи. 
вотноводстве, как воспроизвод
ство стада. План выходного по.

Оголовья крупного рогатого скота 
здесь не выполнен. На первое 
Января текущего года в хозяйст
ве имелось 3 .977 голов скота, что 
на 523 головы меньше плана. 
Хотя коров содержалось столько, 
сколько было запланировано, но 
по сравнению с 1966 гадом их 
стало меньше на 93 головы.

На 100 коров в прошлом году 
животноводы получили всего 
лишь по 62 теленка. Почти по
ловина всех коров была яловой. 
В результате в первом отделении 
недополучено 93 теленка, во вто. 
ром—170, в третьем — 186.

— Все это не явилось для нас 
неожиданностью, — спокойно го. 
ворит главный зоотехник В. И. 
Богаевский. — Мы знали зара
нее, что план выходного пого
ловья не выполним.

В. И. Богаевский начинает по
яснять причины плохой работы 
ферм. Из его рассуждений выхо.

дит, что во всем виноваты глав
ным образом трудные условия 
содержания скота зимой 1 9 6 5 — 
1966 годов.

Действительно, прошлогодняя 
зимовка была не из легких в 
совхозе. Как тогда показывали 
исследования животных, в их 
крови совершенно отсутствовал 
каротин и другие вещества, не. 
обходимые для зачатия и разви
тия плода. Но кто в этом был 
виноват? Сами потаповцы. Имея 
большое количество поливных 
земель, они могли вырастить да. 
ж е в условиях засухи хороший 
урожай зеленой массы кукурузы 
и трав. Коровы могли бы быть 
полностью обеспечены сочными 
кормами. Но силоса тогда было 
вагоговлено гораздо меньше, чем 
намечалось планом. Зооветспе- 
циалиеты, в том числе и глав
ный зоотехник, смирились с 
этим.

Можно, конечно, ссылаться п 
на погодные условия минувшей 
зимы. Машины с семенем Ду- 
бенцовской станции искусствен
ного осеменения из-за распутицы 
часто застревали на полпути к 
фермам. Но что предприняли в 
совхозе, чтобы семя все-таки 
доставлялось вовремя? Ровны;.! 
счетом ничего.

Более того, специалисты хо
зяйства сами себе вставляли 
палки в колеса. По их вине 
пункты искусственного осемене

ния в минувшем году не отвеча
ли элементарным - санитарно-ги. 
гиеяическим требованиям. Вме
сто того, чтобы создать благо
приятные условия содержания 
нескольким быкам-производите- 
лям, имевшимся в совхозе как 
резерв для получения семени не
посредственно на фермах, они 
сдали их на мясокомбинат.

Совхозные пункты искусствен, 
ного осеменения к тому же были 
укомплектованы не имевшими 
достаточного опыта техниками- 
осеменаторами.

Но ведь могли зооветспециа. 
листы контролировать их работу, 
дать совет, порекомендовать ли
тературу. Можно, наконец, было 
организовать семинар по обмену 
опытом техников-осеменаторов. 
Ведь в хозяйстве есть знающие 
свое дело специалисты.

Взять Павла Алексеевича По
лешко. Он получил глубокие тео
ретические и практические зна. 
ния по искусственному осемене
нию при ветеринарной поликли
нике Донского сельскохозяйст
венного института. Однако опы
том своей работы он почти ни с 
кем не делился, да и не имел та
кой возможности. И опять же из. 
за недостаточной распоряди
тельности и главного зоотехника 
и младших специалистов.

В нынешнем году перед жи. 
вотноводами стоит трудная зада, 
ча. На конец декабря они дол

жны иметь не менее 4 ,350 го
лов крупного рогатого скота, в 
том числе 1.500 коров. Кроме 
того, им нужно получить 1.350 
телят. Если и в нынешнем году 
воспроизводству стада будет уде
ляться мало внимания, то план 
вновь будет сорван.

Правда, в совхозе кое-что сде
лано для того, чтобы как-то вый 
ти из прорыва. Вновь завезены 
быки-производители и организо
ван подсобный пункт для взятия 
семени. 219  яловых коров, кото
рые непригодны для производст
ва телят, были выбракованы. На 
каждой ферме заведен учет слу
чек и ректальных исследований.

Однако предпринятых мер да
леко не достаточно, чтобы успока
иваться и заявлять, что сейчас 
имеются хорошие предпосылки 
для успешного воспроизводства 
стада. Весь вопрос в том, как 
они будут использоваться. Ведь 
из 1.400 коров проверено рек- 
тально на стельность только 915. 
Остальные или случены и не 
проварены, или вообще еще не 
случались. Оставляют желать 
много лучшего и помещения, от
веденные под пункты искусствен
ного осеменения. Не намечены 
меры по улучшению содержания 
животных, в особенности молод 
няка. Эти вопросы требуют еще 
своего решения и решать их на
до немедленно.

В. КУКУШКИН.

1942 году Гриша Черников, 
будучи совсем мальчишкой, 
попросился на трактор. Сейчас 
Григорий Иванович Черников
— тракторист высокого клас
са, лучший механизатор кол
хоза. Другой .наш воспитанник
— Иван Давыдович Нефедов— 
работает сейчас инженером в 
Цимлянском мехлесхозе. Ос
тальные гоже не отстают, лю
бят труд, отдают ему все силы 
и зна.-.ия.

Приятно и  радостно жить 
при Советской власти. Мой 
труд высоко оплачивается. В 
доме хорошая обстановка. Дочь 
М ария работает инженером, 
экономистом в Багайском 
плодоовощном совхозе.

Я счастлив, что за 50 лет 
после славного Октября так 
выросло богатство нашего кол
хоза, который носит имя вож
дя революции Владимира
Ильича Ленина...

Уварович умолк. За окном 
ровно падали мягкие снежин
ки. А я  думал о рассказанном, 
о  людях перзых лет Советской 
власти, которые так много сде
лали для умножения экономи
ческого и военного могущества 
нашей Родины.

Н. СКОРОДИНСКИИ, 
агроном.

Механизмы стоят. Мороз ли виноват?
В Н Ы НЕШ Н ЕМ  году мы бу

дем отмечать знаменательную 
дату — 50-летие Советской вла
сти. Животноводы второй мо
лочнотоварной фермы колхоза 
«40 лет Октября», идя навстре
чу этому дню, взяли повышен
ные обязательства. Так, дояры 
и доярки М. С. Королев, А. И. 
Зубенко, М. П. Королева, Р . П. 
Скапинцева, М. Исаева решили 
надоить за год не менее чем по 
две тысячи килограммов моло
ка на фуражную корову при 
плане 1 .500 килограммов. Телят
ники н телятницы А. Хухлаев,
А. Русаков, М. Сивякова и дру. 
гие дали слово получать 700 — 
800-граммовые среднесуточные 
привесы и сохранить весь мо
лодняк.

Принятые обязательства бу
дут выполнены. Эго подтверж
дают итоги минувшего года, ког.

да коллектив фермы продал го
сударству 498 тонн молока, что 
на 16 тонн 560 килограммов 
больше задания. С первых дней 
нового года надои молока р а
стут. Животные полностью обес
печены грубыми и сочными кор. 
мами, за ними налажен хороший 
уход.

В настоящее время ежедневно 
мы надаиваем 1.000 килограм
мов молока— это почти в два ра
за больше, чем мы получали в 
январе прошлого года.

По мнению животноводов мы 
можем получать молока еще 
больше. Но для этого нужно 
устранить целый ряд недостат
ков.

Осенью в широкорядном ко
ровнике были установлены на
возный транспортер, раздатчик 
кормов и автопоилки. Пока не 
было морозов все механизмы ра.

богали безотказно. Но вот подул 
с севера холодный ветер, термо
метр показал минус пять граду, 
сов, и... все механизмы вышли 
из строя.

Вместо того, чтобы отремонти
ровать автопоилки и раздатчик 
кормов, механик по трудоемким 
работам И. И. Ш ироков прика. 
зал выбросить эти механизмы 
из помещения. Скотники вынуж
дены на себе носить силос и со
лому к кормушкам животных на 
расстояние 1 0 0 — 150 метров.
Кому нужна такая механизация?

Автопоилки, раздатчик кормов, 
транспортер для уборки навоза 
должны облегчать труд живот
новодов, снижать затраты  тру
да на производство центнера 
продукции. На нашей ж е ферме 
получается все наоборот. Меха
низмы простаивают,, два меха

низатора, закрепленные за ними 
с утра до вечера играют в до
мино.

Недавно мы с карандашом з 
руках подсчитали, во что обхо
дится примерно нам один центнер 
молока. Оказалось, что он доро
же плановой себестоимости на 
15 рублей. А если учесть и за 
траты  на четыре трактора, ко 
торые подвозят к ферме силос и 
солому, то центнер молока будет 
еще дороже.

По нашему мнению, вопрос ме
ханизации работ решить не 
трудно. Раздатчик кормов дол
жен работать. Для этого меха
нику по трудоемким работам 
не надо клеветать на мороз, а 
глубже заниматься тем, к  чему 
он призван.

Г. СИВЯКОВ, 
жнвотновод.

Плотник колхоза «Искра» 
Алексей Герасимович Ильин вы
полняет различные работы. Сей
час, когда в колхозе широко 
развернуто строительство, ему 
всегда много дела. Он изготов
ляет рамы, двери, оконные блоки 
и другие детали.

НА СНИМКЕ. А. Г. Ильин.
Фото А. Б у рд югова,

В Романовском 
хлебоприемном

СЛ А В Н Ы Й  праздник — 
50-летие Советского государ
ства— стремится ознаменовать 
трудовыми успехами коллектив 
;Романозюкош ■ .хлебоприемного 
пункта.

В развернувшемся соревно
вании за своевременный и ка
чественный ремонт образцы 
труда показывает смена стар
шего мастера тов. Гудзенко.

Электрооборудование надеж 
но ремонтирует электрик хле
боприемного пункта тов. Пи
воваров.

М, ЯСЫРКИН, 
рабочий.
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Важная задача рабселькоров
В МИНУВШЕМ году в ре. 

дакцию газеты «Ленинец» 
почтальон доставил 2 .864  
письма. Это на 250  писем боль
ше, чем поступило их в 1965  
году.

Отраден тот факт, что боль, 
шинство поступивших писем 
было опубликовано на страни
цах газеты. Нашн читатели 
поднимали важные вопросы, 
оперативно сообщали об ннте. 
ресных фактах из жизни своих 
коллективов, товарищей по 
работе.

Редакция надеется, что раб. 
селькоры и впредь будут так 
же активно участвовать в га. 
зете. А  дел в нынешнем году 
предстоит выполнить немало. 
Идет пятидесятый год Совет, 
ской власти. Наш народ гото. 
вится достойно встретить слав
ный юбилей. О том, как идет 
подготовка к этому важному 
событию в вашем коллективе,

Б е с с д а  с  ч ш а п л с м

Правительство Конто 15 ян- 
варя приняло решение, соглас
но которому все предприятия 
и имущество бельгийской ком
пании «Юнион Миньер», на- 
хсадящееся на территории этой 
страны, переданы в распоря
жение конголезского государ
ства. Аннулированы все кон
цессионные права этой компа
нии на разработку месторожде
ний медной руды и других
минеральных оагатсгв Конго,
trio решение является важным
шагом в Оорьое конголезского 
народа за подлинную независи
мость своей страны. Отныне, 
говорится в ои> оликованном 
17 января заявлении прави
тельства Конго, с экономиче
ской карты страны стерты
«Юнион миньер» и филиалы 
кампании.

Бельгийская горнорудная 
компания «Юнион Миньер» 
занимала особое положение в 
Конго, ина не только эксплуа
тировала природные богатст
ва Конго, но и была вплоть до 
недавнего времени фактическим 
хозяином этой африканской 
страны. Даже после провозгла
шения в 1УоО году независи
мости Конго, заяиил президент 
Миоуту, «руководители компа
нии позволяли сеое оказывать 
политическое давление на кон
голезское правительство».

История * создания и дея
тельности «Юнион Миньер» — 
яркий пример хозяйничания 
империалистов в колониях. 
Концессия на исключительное 
право разработок минераль
ных удо&рекий в Конго была 
предоставлена этой компании 
в 1906 году бельгийским коро
лем Леопольдом 11, который 
считал Конго своей личной 
собственностью- ‘Территория 
концессии превышала по раз
меру площадь всей Бельгии. 
Компания имела свои меде- 
плавильные заводы и обогати
тельные фабрики, склады и 
железнодорожный транспорт, 
©лекгростанции, животноводче
ские фермы, отряды полицей
ских. Было время, когда 
«Юнион Миньер» издавала от 
своего имени законы и печа-

чем вы н ваши товарищи стре. 
митесь ознаменовать его, и со. 
общайте в газету.

«Наша земля обильно поли, 
та кровью миллионов лучших 
сынов н дочерей народа, по. 
гибших от рук белогвардейцев, 
интервентов, фашистских зах. 
ватчиков. Не померкнет слава 
сынов и дочерей народа, от
стоявших своооду и независи. 
мость нашей Родины. Никогда 
не будут забыты мужественные 
строители первых пятилеток, 
новых заводов, колхозов и сов. 
хозов», — говорится в поста, 
новлении ЦК КПСС «О под. 
готовке к 50-летию Великой 
Октябрьской социалистической 

революции». Таких людей нема, 
ло и в нашем районе. Многие 
из них не дожили до сегодняш. 
них дней, но вся их энергия, 
все силы были отданы за 
счастье народное. Свои герои 
есть в каждом хуторе, в каж.

тала собственные деньги. В 
последние годы «Юнион 
Миньер» . вы плавляла более 
300  тысяч тонн меди (восемь 
процентов мирового производ
ства). Это поистине было «го
сударство в государстве».

Пожалуй, ни одна другая 
иностранная компания, орудо
вавш ая в Конго, не принесла 
столько страданий и несчастий 
конголезскому народу. Д есят
ки ты сяч конголезцев рож да
лись для «Юнион Миньер», 
работали на «Юнион Миньер» 
и гибли, измученные непо
сильным трудом и нещадной 
эксплуатацией в шахтах,

Когда после провозглаше
ния независимости Конго тог- 
дашнее правительство пламен- 
ного патриота Патриса Лумум-
0 Ы з а л и л . !  О о  hcv.wc^c'HHia п о 
кончить с господством «Ю ни
он Миньер», компания показа
ла свои звериныи оскал. С по
мощью ставленника 4омбе она 
развязала в Конго граждан
скую воину, спешно 
так называемое «независи
мое государство Катанга», где 
были расположены основные 
предприятия «Юнион М ш ь- 
ер». Из кассы компании опла
чивались отряды наемников, 
которые убиьали конголезцив.

Вполне понятно, что неза
висимость Конго нельзя счи- 
тать подлинной, пока не будет 
покончено с засильем «Юниок 
Миньар» в экономической к 
политической жизни страны. 
Этими соображениями и Оылс 
продиктовано важное решение 
конголезского правительства.

Империалисты никогда не 
сдавали своих позиций без 
боя. И правительству Конге
еще предстоит серьезная борь. 
ба за проведение в жизнь
объявленного им решения. Но, 
имея твердую волю и сотруд
ничая с теми, кто стремится 
оказать ему бескорыстную ма
териальную и моральную под
держку, конголезскип на-ро,
может одержать победу. Не
зависимые афрлканон>,е стра
ны, бескорыстные друзья * на- 
рода Конго в других страна?- 
всецело на стороне конголез
ского государства.

В. КУЗНЕЦОВ.
(ТАСС).

дой станице. Пишите нам о них. 
О тех, кто воевал за власть 
Советов в годы гражданской 
воины, кто отстоял нашу стра
ну от немецко-фашистских 
захватчиков, должны знать все 

Страна накануне выборов в 
Верховный и. местные Советы 
депутатов трудящихся. Долг 
рабселькоров широко освещать 
подготовку к этому важному 
событию, рассказывать о работе 
агитаторов, раооттшков очагов 
культуры, о предвыборной 
трудовой вахте трудящихся.

Промышленные предприятия 
города и района готовятся пе
рейти на работу в новых усло
виях. Как идет эта подготовка, 
что дают предприятиям и рабо
чим новые условия планирова
ния и материального стимули
рования, какова роль н место 
в решении общих задач каждо. 
го рабочего, — эти и другие 
вопросы интересуют наших

С большим нетерпением 
ожидаем мы ежедневно поч
тальона. со свежими газетами. 
Однако каждый раз с разоча
рованием видим, что газеты эти 
четы рех— пятиднезной давно

сти. Особенно задерживают до
ставку газеты  «Ленинец». Н а
пример, «Ленинец» за 5 янва-

Такой порядок 
надо изменить
Мало ли по каким вопросам 

не приходится обращаться ® 
сельсовет. Мне, например, по
требовалась справка с места 
жительства. Добраться от на
шего винсовхоза «Краснодон
ский» до станицы Дубенцов- 
ской в зимний период не так- 
то легко. С большим трудом 
я  прибыл в сельсовет, но толь
ко понапрасну затратил время. 
Председателя на месте не ока
залось, а секретарь мне справ
ку не дала.

По-моему, следует изменить 
такой порядок выдачи справок. 
Ведь жители не могут точно 
знать, когда председатель в 
отлучке. А  еще лучше, если бы 
работники сельсовета хотя р а
за два в месяц приезжали е  
наш совхоз сами. Люди на ме. 
сте смогли бы разреш ить все 
назревшие вопросы.

А. КОЖАНОВ, 
рабочий Краснодонского 

винсовхоза.

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Воскресенье, 22  января

14.50 — «Старик в потертой ши
нели». Художественный телефильм. 
16.35 — Всесоюзный фестиваль са
модеятельного искусства. «Мы из 
Колхиды». Концерт-отерк. 16.15— 
«Дарю тебе сказку». Музыкальная 
передача. 16.55—Театр телевизи
онной новеллы. М. Горький — 
«Маленькая». Премьера. 1/.20 — 
Концерт. 18.00 — «Свет и тени». 
Международная программа. 18.30 
— «Новости дня». Киножурнал. 
18.55 — «Ленин в Польше», Худо
жественный фильм.

читателей в городах и на селе.
Длинны зимние вечера. В 

это время года вся массово-по. 
лнтнческая работа сосредото
чивается в основном в красных 
уголках, клубах и биилиохе. 
ках. Расскажите нам в своих 
письмах, как проводят труже
ники села и города свое сво
бодное от работы время, где 
учатся, как отдыхают.

Большой интерес для газе
ты представляют и материалу 
о ходе зимовки скота, о борь
бе за повышение продуктивно
сти общественного животно
водства, о подготовке к весен
не-полевым работам.

Тем, нужных и интересных, 
много. Их подсказывает сама 
жизнь. И мы надеемся, что в 
новом году пятилетки, в юби
лейном году Советской власти 
рабочие и сельские корреспон
денты примут еще более ак
тивное участие в своей газете.

ря  мы получили лишь 9 янва
ря.

Наша станица Красноярская 
расположена по соседству с 
Цимлянском. Так неужели же 
для того, чтобы доставить от 
туда корреспонденцию, требу
ется 4 — о дней / Зачастую на 
письмах отсутствуют штампы, 
указывающ ие, когда они при
были в .местное отделение свя
зи. Это тоже непорядок. Н а
рушаются сроки доставки де
нег пенсионерам. Моей матери 
вот уже третий месяц подряд 
приходится самой ходить в от
деление связи и получать там 
пенсию.

Работникам связи следует 
более добросовестно выполнять 
свои обязанности.

Н. СОЛОМАХИНА, 
жительница станицы 

Красноярской.

Строки
I из писем« ■ ■ ■............. . е

Увидела я  однажды в Цим
лянском' универмаге настенные 
часы. Понравились, решила их 
купить. Однако же, как объяс
нила мне продавец, часы ока
зались без маятника. Зачем 
же тогда их поместили на вит
рину?

Мало заботы о покупателях 
проявляют и в магазинах ста
ницы Романовской. Например, 
купила я  диван. П ривезла до
мой, но винтов для крепления 
деталей в комплекте так и не 
наш ла. Пообещали принести, 
но слова своего не сдержали.

В. ИЗЮМСКАЯ.
ст. Романовская.

РОСТОВСКОМУ РСУ № 2

на строительство фабрики хим
чистки н крашения одежды в 
г. Волгодонске

ТРЕБУЮТСЯ
каменщики, б е т о н щ и к и , р а з н о 

р а б о ч и е  (мужчины и женщины) 
со сдельной оплатой труда. Об
ращаться: г. Волгодонск, ул.
Волгодонская, №  4, стройучасток 
РСУ № 2, химчистка.

Судебный исполнитель Волго
донского горсуда о б ъ я в л я е т  
т о р г и  по продаже 1/4 части до
ма № 21 по пер. Первомайскому 
в  г. Волгодонске.

Торги состоятся 26 января 
1967 года. Желающие принять 
участие в торгах должны обра
титься к судебному исполнителю.

На выставке 
«ТАСС фото-66»

Б. Клшшницер. «Высота». ч“г
Фотохроника ТАСС,

'Известно, какое большое 
значение имеет профилактика 
различных заболевании. Нам, 
медицинским работникам, при. 
ХОДИГОЯ ЩрИИЛИДЬШАГЬ боль- 
шие усилия для тс го, чтобы 
своевременно проводить про» 
филактические мероприятия. 
Так, в городе проведены при
вивки против гриппа_, ведется 
разъяснительная раоота среди 
населения о том, как преду
предить эту болезнь и т. д.

Но для успешной профилак
тики заболеваний нужна хлор
ная известь, которой нигде нет. 
Санэпидстанция, гшрадраио тлел 
и аптека не позаботились о 
том, чтобы вовремя завезти ее.

Э. ШЕИНБЕРГ, 
детский врач..

Редактор М, КИСЕЛЕВ.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
в гор. Грозном, изолирован

ную, двухкомнатную, со всеми 
удобствами, на равноценную 
квартиру на первом этаже в го
родах Волгодонске или Цим- 
лянске.

Обращаться: гор. Грозный-15, 
ул. Окружная, 23, к Кузнецову. 
Телефон 3-37-09 с 6 до 8 часов 
утра.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86-31; зам. редактора, ответ* 
ственного секретаря, отделов 
промышленности н писем — 
84-24; сельхозотдела — 8 6 - 4 ^
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50 тысяч миниатюрных радиоприемников 
«Микро» выпустит в 1967 году Минский радио
завод. Как видите, этот аппарат меньше спи
чечной керебки н весит всего 4 0  граммов. Он 
работает в диапазоне средних и длинных волн 
и снабжен миниатюрным головным телефоном, 
который позволяет слушать радиопередачи, не 
беспокоя окружающих,

Фото Эш Евзерихина. Фотохроника ТАСС.
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Битва за  м е д ь  в Канга Н А М  П И Ш У Т

Долго идет к нам почта

*  *  *
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Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  
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