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Навстречу
выборам

Д ВА БОЛЬШИХ пред
стоящих события на. 

кладывают сейчас отпечаток 
на всю жизнь и деятель, 
ность советских людей — 
50-летний юбилей Великого 
Октября и выборы в Вер. 
ковный Совет РСФСР, мест
ные Советы депутатов тру
дящихся.

Подготовка к ниш возла. 
гает большие обязанности 
на партийные организации. 
Их задача — повсеместно 
активизировать массово, по
литическую работу, всемер. 
но усиливать свое влияние 
на все население.

Между тем, факты гово 
рят о том, что не везде еще 
идеологическая работа .отве
чает новым возросшим тре. 
бованиям. Например, ос
тавляет желать лучшего ра
бота агитаторов/ политин
форматоров, лекторов на 
Волгодонской ТЭЦ, доррем- 
машзаводе, прядильно.ткац. 
кой фабрике, в колхозе име. 
ни Орджоникидзе, Волгодон
ском откормочном совхозе, 
Цимлянском РСУ н на не 
которых других предприя
тиях, в колхозах, совхозах, 
организациях Волгодонска и 
района: Огибании—п.п.л,, .т  
ставлена агитационно-шисСо- 
вая работа по месту житель
ства трудящихся

Недостаточно нспользу. 
ютец стенная печать и 
наглядная, агитация. Поч
ти не представлена на
глядная агитация в СМУ 
«Межколхозстроя», в колхо
зах имени Карла Маркса и 
«40 лет Октября».

Эти недостатки должны
быть немедленно устра.

нены. В первую очередь 
партийным организациям не. 
обходимо позаботиться о 

том, чтобы в короткие ср' 
ки, красочно, со вкусом,
оформить агитпункты при 
избирательных участках и 
обеспечить их хорошую ра
боту. Необходимо пересмот. 
реть и обновить состав
агитколлективов, привлечь 
к агитационной работе наи
более инициативных, поли, 
тнчески грамотных комму

нистов, комсомольцев, спе. 
циалистов. Большая роль 
в массово-политической ра
боте принадлежит политин
форматорам.

На всех производственных 
участках, в бригадах, фермах, 

на улицах и площадях на
селенных пунктов, ю> тер. 
риториях предприятий, стро. 
ек и организаций надо об
новить наглядную агитацию 
с тем, чтобы она была кон. 
кретной, действенной и кра
сиво оформленной.

Особое внимание партий, 
ным организациям следует 
обратить на качество лек. 
цин, докладов, бесед, поли
тических информаций н 
других видов устной про
паганды. Основным содер
жанием этой пропаганды 
должно быть глубокое разъ
яснение решений XXIII 
съезда партии, декабрьского 
Пленума ЦК КПСС и по
следней сессии Верховного 
Совета СССР, рассказ о 
том, чего добился наш народ 
за 50 лет Советской власти. 
Цель этой работы — моби
лизовать трудящихся на 
выполнение пятдлетдего 
плана и повышенных обя
зательств, принятых в честь

Нужно актнвш 
деятельность народных уни
верситетов, ^ектопиев, школ 
коммунистического труда, 
усилить воспитательную ра. 
боту среди молодежи.

Партийные организации 
обязаны неустанно улуч
шать формы и методы иде
ологической работы. Наря
ду с традиционными форма, 
ми — лекциями, беседами 
агитаторов, политинформа
циями, вечерами вопросов и 
ответов и т. д онн должны 
искать и применять- новые. 
Нуяшо добиться, чтобы по. 
литическац пропаганда и 
агитация были злободнев
ными, доходчивыми, дейст. 

венными.
Поднять идеологическую 

работу на уровень задач, 
поставленных XXIII съездом 
партии, — долг всех парт
организаций.

Оборудуется агитпункт
КОЛЛЕКТИВ порта Волго

донск готовится к предстоящим 
выборам -в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы депу
татов hjp,удящихся, Утверждены 
агитаторы. Большинство из них 
коммунисты и комсомольцы.

Во Дворце культуры «Юность» 
оборудуется. агитпункт. Заведу
ющим агитпунктом утвержден 
капитан рейда А. А. ’ Мышков. 
Изготавливаются плакаты, ’ схе-

НОВЫЙ УСПЕХ ХИМИКОВ
УСПЕШНО работает .коллектив Волгодонского химком

бината. Утром 29 января .месячное государственное задание 
•по валовому выпуску готовой продукции предарияше «боль
шой химии» выполнило на 100,8 процента.

Первыми завершили свою январскую программу коллек
тивы цехов №,Ns 3L 4, 12. Ритмично работают цехи №  1 и № 2 .

С каждым днем все ярче разгорается социалистическое 
соревнование среди волгодонских химиков за достойную встре
чу 50-летия Советской власти. Коллективы цехов и участков 
не снижают качества, выпускают продукцию сверх плана,

П. линник,
секретарь парткома химкомбината.

В П Е Р В Ы Х  Р Я Д А Х
РАБОТНИКИ двух цехов 

лесобазы— рудсгойкн й тарно- 
сцр^жечного—первыми закон-* 
чили «выполнение январского 
плана. Тридцатого утром о .за
вершении месячного заданий 
рапортовали руководители бри
гад по погрузке и разделке 
рудничной стойки В. С. Бого
мазов и И. Д. Жуков. К концу 
смены план выполнил весь цех

—было вылущено 16 тысяч 
кубометров .рудничной стойки.

Коллектив тарно-стружечно
го цеха успешно завершил к 
этому дню выполнение плана 
по выпуску тарной дощечки и 
упаковочной стружки.

П. ТОЛЧЕЕВ,
мастер смены цеха 

рудстойки лесобазы.

мы, диаграммы.
И. САШКИН.

Учительницу Калининской средней школы Клавдию Николаевну 
Калмыкову часто можно видеть за беседой или лекцией. Вот и 
гейчас. в светлом уютном помещении Дворца культуры колхоз» 
«Большевик» агитатор т. Калмыкова (крайняя слева) знакомит 
молодых избирателей М. Маркину, В. Капканову, М. Доморацкую 
с советской избирательной системой.

читателям «Ленинца»
3 ФЕВРАЛЯ, в 10 часов утра, во 

Дворце культуры «Юность», Вол. 
годонской горком КПСС и редак
ция газеты *Ленинец» проводят 
пресс-конференцию на тему «Вол
годонск — центр нового 588 изби
рательного округа, по выборам я 
Верховный Совет РСФСР».

ПРИМЕРНЫИ ПЛАН 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ:

«О политических и хозяйствен, 
них задачах парторганизаций горо
да» — выступление первого сек
ретаря ГК КПСС Б. В. МОРО. 
ЗОВА;

сообщение о ходе и сроках за
вершения строительства культур
но-бытовых, ' производственных

объекта,>■ и о выполнении плана | 
благоустройства города сделает ■; 
председатель горисполкома Г Н. \
ЦЦДЛИК;

о праздничном оформлении -'•> ] 
рода расскажет архитектор Ю. И. '• 
ФЕДЕРЯКИН;

в заключение—ответы на во
просы журналистов и активистов 
местной печати.

На пресс-конференцию приглаша
ются члены Союза журналистов, 
работники печати и радио, редак
торы и члены редколлегий стенга
зет, рабкоры, члены комсомольских 
прожекторов, секретари партий

ных и комсомольских организаций, 
руководители предприятий, орга
низаций и учреждений города.

Об утверждении состава городских и районных избирательных комиссий 
по выборам в городские и районные Советы депутатов трудящихся
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избирательнойНа основании статей 43, 44, 51, 52 «Положения о выборах в 
краевые, областные, окружные, районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов трудящихся РСФСР» исполком об

ластного Совета депутатов трудящихся РЕШАЕТ;
Утвердить районные и городские избирательные комиссии по 

выборам в районные и Городские Советы депутатов трудящихся в 
составе следующих представителей общественных организаций 
и обществ трудящихся;

ЦИМЛЯНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
Председатель избирательной 

комиссии — ГЕНЕРАЛЕНКО 
Василий Леонтьевич — от ра
бочих, инженерно- технических 
работников и служащих Цим
лянского производственного до. 
р о т ш  участка №17X0,.

Заместитель председателя 
избирательной комиссии —
ШЕВЧЕНКО Василий Вениа
минович — от районной ком
мунистической организации.

Секретарь избирательной ко
миссии — ЗИМИНА Антонина 
Пантелеевна — от районной 
организации профессионально
го союза работников государ
ственных учрежяевай.

Члены избирательной ко
миссии:

ВИШНЯКОВ Алексей Алек
сеевич — от районной органи
зации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодежи.

ГРЕВЦЕВА Евдокия Тихо
новна — от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Цимлянского завода 
игристых вин.

ГЛАДКОВ Петр Иванович— 
от организации профессиональ
ного союза работников сель
ского хозяйства и заготовок 
колхоза им. Карла Маркса.

КЛЕЙМЕНОВА Мария Не- 
федовна — от /рабочих ж сад»

жащих Цимлянского быткомби- 
ната.

ПОПОВА Зинаида Федоров
на — от членов сельскохозяй
ственной артели им. Ленина.

СУКАЧЕВ Александр Дани
лович — от рабочих, инже
нерно-технических работников 

.и служащих Цимлянской пря- 
■днлвно-ткацкой фабрики.

Председатель исполкома 
областного Совета депутатов 

трудящихся
В. МАЗОВКА.

Секретарь исполкома 
областного совета депутатов 

трудящихся
Т, ИВАНЕНКО,

Высокие 
обязательства
si честь 50-летия Советской 
власти были приняты на сове
щании! представителей трудя
щихся предприятий, органи
заций и учреждении Волго
донска, которое состоялось 
28 января в кинотеатре «Во
сток». Доклад «Итоги сорев
нования за 1966 год и приня
тие обязательств на 1967 год» 
сделал председатель исполко

м а  горсовета тов* Цве.
I лик Г. Н. |
{ На совещании выступили 
\ —главный инженер химком- 
|  бината тов. Болотин, сеюре- 
; тарь парткома дорреммашза- 
I вода тов. Станченко, главный 
| врач городской больницы тов.
; Григорова, бригадир камеи- 
I щиков стройуправления №  I 
|  тов. Попов, учительница шко- 
I лы № 7 тов. Белиевскдя,
I секретарь партбюро порта 
{ тов. Кривинский, председатель 
s рабочкома лесобазы тов.
|  Тхоржевский, директор гор- 
|  быгкомбината тов. Качурин.
♦
5 В работе совещания принял 
с участие и выступил с речью |  
|  первый секретарь горкома • 
I КПСС тов. Морозов Б. В,
|  В единодушно принятых j 
|  участниками совещания обя- I 
? Э|ательствах, предусмотрено ? 
; досрочное выполнение годо- i 
|  вых планов, значительное по- 5 
I вышение всех техннко-эионо- 
; мических показателей пред- 
I приятии и организаций, по- 
|  ставлена задача превратить 
I Волгодонск в один из самых 
i красивых и благоустроенных 
{ городов Дона,
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Боевые задачи виноградарем 
в ю б и л е й н о м  г о д у

ОТРАДНО было отметить 
большую заинтересованность и 
активность, с какими винограда
ри района обсуждали итога 1966 
хозяйственного года и задачи на 
юбилейный год пятилетки. Эту 
активность и инггерес 'во мно
гом предопределил доклад сек
ретаря РК КПСС тов. Лебедева. 
Приведенные им цифры и фак
ты никого ие могли оставить 
равнодушным.

И в самом деле. Цимлянский 
район в' прошедшем году с пре
вышением . выполнил заказы 
государства на поставки сель
скохозяйственных продуктов и 
был отмечен республиканской 
премией. Но цимлянские вино
градари остались в долгу. При 
плане '6.475 тонн винограда ими. 
сдано всего лишь 4.478.

Таким образом, благоприятные 
природно-климатические условия 
и большие государственные сред
ства виноградарскими совхозами 
района до сих пор плохо исполь- 
вуются. За последние три года, 
несмотря на введенную специа
лизацию, урожайность винограда 
не только не возросла, но даже 
снизилась. По данным послед
них пяти лет средняя урожай
ность винограда с гектара отме
чается большой пестрота^ и ко
леблется го  годам от 25 до 14— 
8 центнеров с гектара, что на
много ниже средней урожайно
сти 'соседних винсовхозов, на
пример, Мартыновского района 
и других хозяйств объединения 
«Донниню».

Нет (роста не только урожай
ности, но и площадей под ви
ноградниками. С 1962 года, на
пример, по всем ви-нсовхозам 
площадь плодоносящих вино
градников увеличилась лишь на 
818 г е к т а р о в ^ о ^ —
Фактов видно, что рост произ
водства винограда в районе идет 
низкими темпами. Это объясня
ется в первую очередь большой 
изреженностью виноградников. 
В среднем по совхозам она со
ставляет 28 процентов. А по от-, 
дельным хозяйствам, как напри
мер, в винсовхозах «Рябичев- 
ский» и <? Краснодонский»_ из
реженность виноградников’ ко
леблется от 30 до 40 процентов. 
Все это приводит к тому, что 
оолее 600 гектаров плодородных 
земель пустует, а кое-где и за
растает сорняками.

Между тем совхозы давно бы 
ликвидировали изреженность ви
ноградников, если бы они вы
полняли план ремонтных работ. 
Но в 1966 году из плана 635 
тысяч кустов в порядке ремонта 
высажено 542 тысячи. За исклю
чением винсовхоза <s Большов- 
ский», ни одно хозяйство не 
выполнило плана ремонта вино
градников.

Наличие средств механизации 
для рьгтья траншей и укладки 
отводок лозы, посадки чубуков 
и саженцев позволяет каждому 
винсовхозу вести ремонт вино
градников высокими темпами. 
Однако эти работы по разным 
причинам не выполняются. Од- 
агой из таких причин является 
то, что многие руководители и 
специалисты виноградарских 
совхозов не обеспечивают заго
товок посадочного материала. 
Так, например, в прошлом году 
виноградароние совхозы, в целом 
заготовили 4.373 тышчи штук 
виноградных чубуков. Но отдель
ные хозяйства, как «Рябичев- 
ский» и «Дубенцовский», не вы
полнили плана заготовки чубу
ков.

’ В винсовхозах не заботятся и 
о выращивании своих виноград
ных- саженцев. Поэтому нередко 
виноградные школки зарастают 
сорняками, а приживаемость но
вых и ремонтных посадок очень 
низкая. Партийным организаци-

L «ЛЕНИНЕЦ» —111,11.

ям, руководителям и  специали
стам 1винсовхозов следует с 
большей ответственностью от
нестись к организации 'рацио
нального использования зе 
мельных угодий.

Серьезную роль в повышении 
урожайности виноградников иг
рает подбор сортов. Но в целом 
ряде виноградарских совхозов 
все еще возделывается большое 
количество сортов, что затруд
няет уборку урожая и приносит 
убытки. Поэтому заслуживает 
всяческой похвалы работа спе
циалистов и всех виноградарей 
винсовхоза «Краснодонский »,
которые наметили и осущест
вляют планомерную реконструк
цию виноградников, что даст 
возможность хозяйству в пер
спективе получать высокие- и 
устойчивые урожаи.

Докладчик и выступавшие в 
прениях поэтому с полным ос
нованием высказались за  то, 
чтобы производственное объеди
нение «Донвино» планировало 
больший объем реконструкции 
площадей виноградников, кото
рые в 1настоящее время частично 
или полностью не приносят уро
жая. Такие площади есть в 
Болыповоком, Дубенцовском, 
Рябичевском и других винсовхо
зах.

Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, которые ус
ложнили работу виноградарей, в 
целом заготовки винощида в рай
оне увеличились по сравнению с 
прошлым годом на 298 тонн. 
Выше других совхозов получил 
урожай винограда винсовхоз 
«Морозовский» — 37,5 центне
ра с 'гектара. Совхоз 'впервые
за десять лет получил прибыль.jr i чл-од-Одаря соолю-
денмю всех агротехнических ме
роприятий по уходу за виноград
никами. Они провели семь оп
рыскиваний плантаций, во вре
мя цветения винограда сделали 
опыливание кустов серой, ка
чественно провели зеленые опе
рации на всей площади. ^Кроме 
того, в этом хозяйстве макси
мально были использованы ве
гетационные поливы и  ^мине
ральные удобрения.

Специалисты и виноградари 
этого совхоза творчески приме
няли достижения науки и пере
довой практики. Полив виноград
ников, например, они осуществ
ляли по щелям, открывку кустов 
проводят механизированными 
приспособлениям, оборудовали 
механическую станцию по приго
товлению бордосской жидкости 
я использовали другие новше
ства. Все это способствовало 
подъему производительности тру
да и сокращению сроков работ 
на виноградниках.

Во многом успеху морозовцев 
способствовала и прогрессивная 
система организации труда, ма
териальная заинтересованность 
рабочих. В совхозе широко при
менялась звеньевая система, 
практиковалась поощрительная 
оплата труда виноградарей. В 
результате многие звенья полу
чили высокий урожай. Так. на
пример, звено Рыловой М. А. с 
площади 7,25 гектара собрало по 
105,2 центнера с гектара. Все 
16 винопрадарских звеньев зна
чительно перевыполнили план 
сбора винограда. В результате 
совхоз при плане 800 тонн ви
нограда сдал 1.056 тонн, что 
составляет 132 процента госу
дарственного плана.

Но другие виноградарские сов
хозы из года в год получают низ
кую урожайность основной про
дукции — винограда. Так, на
пример, винсовхоз . «Цимлян
ский» собрал всего лишь по 13 
центнеров винограда с гектар . 
В результате он выполнил госу
дарственный нлан на 44 процен

та. Причины низкой урожайно
сти в этом совхозе объясняются 
в первую очередь плохим ис
пользованием влагозарядковых 
и вегетационных поливов, нали
чием низкоурожайных сортов 
винограда, которые к тому же 
не устойчивы к мильдью и дей
ствию низких температур.

Большое значение в увеличе
нии доходов совхозов имеет 
высокая сортность сдаваемого 
винограда. Между тем, многие 
хозяйства не заботятся об этом 
я сдают на переработку некон
диционный виноград и большое 
количество сортосмесей. Толь
ко из-за этого виноградарские 
хозяйства недополучили десят
ки тысяч рублей. Так, напри
мер, винсовхоз «Рябичевский» 
переработал сортоомеси г г »  
тонн. Имело значение и то, что 
Цимлянский винзавод своевре
менно не довел до хозяйств гра
фики поставок винограда по сор
там, часто менял эти графики. 
Все это вызывало простои авто
транспорта, снижало сортность 
продукции.

Кроме винограда, винсовхозы 
выращивают большое количест
во фруктов, но заготовительные 
организации района не смогли 
организовать их закупку и пере
работку. Все это привело'к то
му, что большое количество про
дукции было скормлено скоту. 
Задача состоит в том, чтобы и 
сами хозяйства подумали сейчас 
об организации хранения фрук
тов в построенных холодильни
ках за счет ссуд госбанка.

Винсовхозы помимо винограда 
возделывают зерновые, имеют в 
известном кол'ич^роаод'итадей 
Хозяйств, партийные организа
ции позаботиться о том, чтобы 
все отрасли стали высокорента
бельными. Это тем более необ
ходимо и обязательно, что зерно
вые, например, возделываются 
на орошаемых землях, а, следо
вательно, есть 'возможность по
лучать высокие и устойчивые 
урожаи, создавать необходимые 
запасы кормов. Между тем вин
совхозы «Цимлянский» и «Ряби
чевский» ие выполнили плана 
сдачи молока государству. В ря
де совхозов плохо поставлена 
работа по воспроизводству ста
да, низкий выход молодняка, до
пускается большой падеж жи
вотных.’ На фермах не механи
зированы трудоемкие процессы 
и «ормоприготовление, запущен 
зоотехнический учет.

Партийные организации, ди
ректора СОВХОЗОВ должны повы
сить требовательность к спе
циалистам и навести порядок 
во всех отраслях производства.

■Главным мерилом хозяйствен
ной деятельности совхозов явля
ется уровень рентабельности. В 
прошедшем году только винсов
хоз «Морозовский» получил 22,5 
тысячи рублей прибыли при пла
не три тысячи. Elbe же остальные 
шесть винсовхозов работали с 
убытками. В ряде винсовхозов 
высока себестоимость продук
ции. Так, в винсовхозе «Ряби
чевский» один центнер виногра
да обошелся в 50 рублей 98 ко
пеек при плане 37 рублей, а се
бестоимость центнера молока в 
17 рублей 88 копеек при плане 
14 рублей 75 копеек. Затраты 
труда на выращивание одного 
гектара виноградника составили 
152 человеко-дня, тогда как в 
винсовхозе «Морозовский» они 
равны 123 человеко-дням при 
более высоком урожае вино
града.

Все это говорит о том, что 
специалисты и руководители сов
хозов должны работать не всле
пую, а постоянно руководство
ваться анализом зкономггческой 
деятельности всех сшраслвй про

изводства, находить пути сниже
ния денежных и трудовых затрат, 
соблюдать строжайший режим 
экономии, привлекать к изыс
канию 'резервов производитель
ности труда всех рабочих.

Значительную часть своего до
клада тов. Лебедев посвятил за
дачам партийных организаций и 
всех коллективов винсовхозов, 
которые предстоит решить в 
юбилейном году Советской вла
сти. Труженики Цимлянского 
района к  юбилею Октября наме
тили продать государству 70.200 
центнеров м яса 183.350 центне
ров молока, 6.811 тысяч яиц и 
2.035 центнеров шерсти. Всю 
эту продукцию рабочие и кол
хозники района решают отпра
вить на заготовительные пунк
ты досрочно, к 7 ноября.

Дело чести рабочих, специа
листов, всех «тружеников вино
градарских совхозов внести в 
выполнение этих обязательств и 
свой вклад. В частности, вино
градари намечают продать госу
дарству 6.270 тонн винограда. 
2.165 тонн зерна, 4.600 центне
ров молока и 430 тонн 'Pa3j™^r 
,ньгх плодов. Нет более почетной 
и ответственной задачи, чем вы
полнение принятых обязательств. 
Дело сейчас за тем, чтобы каж
дый день и час были использо
ваны для выполнения принятых 
обязательств. Партийным, проф
союзным и комсомольским орга
низациям нужно возглавить 'тру
довой и политический подъем 
трудящихся, вызванный под™п 
товкой к  50-летПю Советской 
власти, и на этой основе добить

рвыХУ1 УБ ПпрмияхТпо докладу 
выступил директор винсовхоза 
«МороэоЬский» тов. Крахмаль
ный. Он рассказал о  том, как 
коллектив виноградарей преодо
лел трудности и добился в 1966 
году первого успеха. Совхоз стал 
рентабельным, выполнил госу
дарственный план поставок вино
града. Опираясь на большую по
мощь государства, дирекция и 
специалисты совхоза сумели со
здать постоянный коллектив ви
ноградарей. Сейчас в совхозе 
насчитывается более 800 чело
век жителей.

В коллективе совхоза выросли 
опытные виноградари, знатоки 
своего дела. Среди них тт. Рыло- 
ва, Абузина, Снежко, Плескач и 
другие. Они получили по сто с 
лишним центнеров винограда с 
гектара.

'Большую роль в подъеме 
производительности труда и в 
увеличении урожайности вино
града сыграла звеньевая систе
ма. Она помогла-ликвидировать 
рбезличку, поднять материаль

ную заинтересованность виногра
дарей. В результате совхоз по 
всем производственным показате
лям выполнил производственную 
программу 1966 года.

В юбилейном году морозовцы 
намечают добиться новых успе
хов в строительстве жилья для 
рабочих, культурно-бытовых и 
производственных помещений и 
встретить 50-летие Советской 
власти новыми трудовыми успе
хами.

Управляющий виноградарским 
отделением винсовхоза «Дубен- 
цовокий» тов. Коробко расска
зал о мерах, которые принима
ются -в совхозе для того, чтобы 
ликвидировать изреженность 
виноградников, поднять урожай
ность. В 1966 году здесь подса
дили 89 тысяч кустов. Принима
ются меры к обновлению почвен
ных карт с тем, чтобы с большей 
эффективностью использовать 
минеральные удобрения и по
ливы.

В заключение своего- выступ
ления тов. Коробко ставит вопрос

о том, чтобы в оросительную 
сеть раньше поступала вода, так 
как приход ее в мае не обеспечи
вает своевременного начала веге
тационных поливов. Что касается 
других отраслей хозяйства вин- 
совхозов, то тов. Коробко счита
ет, что прием продукции этих 
отраслей нужно было бы органи
зовать на месте или в ближай
ших приемных пунктах, а  не 
возить ее, как например, мало

г о  за сотни километров.
Вопросам улучшения 'воспита

тельной работы среди трудящих
ся посвятил свое выступление 
секретарь партийной организа
ции 'винсовхоза «Краснодон
ский» тов. Корсунов. Он гово
рил о  том, что партийная орга
низация совхоза в юбилейном w ;- 
ду особенно усиливает контроль 
яа хозяйственной деятельностью 
и помощь виноградарям. Эта по
мощь оказывается через разъяс
нительную работу с людьми пу
тем создания наглядной агита
ции и через друше формы ра-

Г>аШавный инженер винсовхоза 
«Рябичевский» тав^Калмьш ав 
пппелился опытом организации 
пабот по укрывке виноградни-
Й б » « т ж  и - и м ?  w » ;
охгогтр с  тем сн поставил во
® J c  о необходимости

чеокого снаоженил ЙО№ЮГО
И особенно по Сельхозтехники;

s r s s v - y a - ’K r ''
яимсовхозов. — nulimi дроцге-

'KaJt̂ T c o p T O B  И другие
у к л м и »  J P » » * -

Цимлянским опор№И,1 пун гом 
института виноградарств 
йоделия тов. Евтушенко. Она
подчеркнула, что полив вя*о- 
градняков повышает ’
саза урожайность и  предохра 
S t корни в  б е с а « е  зш ы . 
что также способствует увели 
чению плодоношения кустовСЛ̂нЮЩг>вЖ-цда ©иноградников необходшю 
ориентироваться на аильные 
2 5 Г  винограда, которые име
ют хорошую перспективу рал 
вития. Десятилетние д а н н ы е ^ / 
опорного пункта говорят о том, 
что такими перспективными 
сортами являются «алгагате».
«рислинг», «пухляковский»
столовые ранние и сверхранние 
сорта При наличии всяких сор- 
тов^ важно такж е, чтобы за  ви
ноградниками осуществляло 
своевременный и необходим ь й
Уход-Интересным было высгупле-- 
иие бригадира виноградарей ~  
винсовхоза «Морозовский» тов. 
Шатуровой. Возглавляемая ею 
бригада получила 647 тони ви
нограда при плане 320 тонн.
С гектара получено то ои 
центнеров винограда. Успех 
этой бригады был достигнут в 
первую очередь за счет соблю
дения 'сроков вегетационных 
потивов, опрыскивания (кустов 
Я других работ по уходу за в;: 
ноградниками.

В обсуждении доклада так
же приняли участие агроном 
винсовхоза «Октябрьский» тов. 
Усков, главный инженер 
Цимлянского винзавода тов. 
Каустов, главный агроном „ 
винсовхоза «Большовский" 
тов. Полывянный.

С речью на собрании пар
тийно-хозяйственного актива 
выступил заместитель началь
ника производственного объе
динения «Донвино» тов,- Жда- 
миров П. В.
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В KOJIXOj3E «Большевик» с каждым . берут на себя повышенные обязатель. 
днем ширится соревнование за ства, стараясь личным трудом внести 

достойную встречу 50-летия Великой свой вклад в юбилейную копилку. 
Октябрьской социалистической рево. На этой странице рассказывается о 
люции. Механизаторы н животноводы | почине доярок и скотников пя(той жи.

вотноводческой фермы коммунистиче
ского труда, которые призвали всех 
тружеников ферм колхоза соревновать
ся за право именоваться коллективами 
имени 50-летия Октября.

Юбилейному году—доблестный труд
У ТРУЖЕНИКОВ сельского 

хозяйства, как и у всех совет
ских людей, стало традицией 
отмечать революционные празд
ники новыми успехами в тру
де. Тем более сейчас, когда 
мы идем навстречу 50-летнему 
юбилею Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
каждый из нас стремится до
стойно встретить эту знамена
тельную дату.

Воадушевл енн ые решениям и 
XXIII съезда КПСС, мы 
первого октября рапортовали

выполнении годового плана по 
надоям молока, а до конца го
да надоили его сверх задания 
еще 110 тонн. В целом на 
ферме от каждой фуражной ко
ровы получено 2330 килограм
мов молока. Эго самый высо
кий показатель в районе.

Доярки и скотники фермы в 
настоящее время прилагают 
все усилия к тому, чтобы са

моотверженным трудом прет
ворить в жизнь решения XXIII 
съезда КПСС, ознаменовать 
великую дату — 50-летие Ок
тябрьской революции еще бо
лее высокими производствен
ными показателями.

Применяя передовые методы 
содержания и .кормления жи
вотных, наш коллектив обя
зуется:

годовой план производства 
продукции животноводства вы
полнить к 7 ноября;

получить от ста коров не 
менее 95 телят;

суточные’ привесы молодняка 
довести до 600 граммов;

среднесуточные привесы жи
вотных, поставленных на от
корм, довести до 900 граммов;

полностью сохранить пого
ловье крупного рогатого скота;

получить от ста овец сто 
ягнят;

от каждой овцематки на

стричь не менее чем по 4 ки
лограмма шерсти.

Каждый работник фермы бе
рет на себя 'индивидуальное 
социалистическое обязательств 

во. Доярки:
Мария Евдокимова, Раиса 

Евдокимова, Клара Захарова, 
Евдокия Баранова — за год 
надоить не менее 2500 кило
граммов молока от каждой 
коровы;

Анна Попова — не менее 
2200 килограммов;

Евдокия Нефедова — 2100 
килограммов;

Таисия Калмыкова и Анна 
Кравцова — 2000 килограм
мов молока.

Телятницы Вера Волосюк, 
Раиса Шарохвосгова — до
биться 600-граммовых средне- 
суточных привесов, -падеж те
лят свести к нулю.

Скотники Петр Кучкин, 
Александр Полубедоа, Антон

Катко —добиться килограммо
вых среднесуточных привесов.

Чабаны Михаил Борисов, Ар
тем Кленкин, Николай Шиш
кин, Федор Лиманцев, Нико
лай Моргунов — добиться 
стопроцентной сохранности ов- 
цепоголовья.

Коллектив обязуется жить и 
работать по-коммунистически и 
вызывает «а соревнование жи
вотноводов второй фермы ком
мунистического труда,.

Принимая на себя эти обя
зательства, мы решили сорев
новаться за право называться 
коллективом имени 50-летия 
Октября и призываем -всех 
тружеников ферм нашего кол
хоза и района также вклю
читься в социалистическое со
ревнование в честь юбилея 
Советской власти.

Коллектив пятой фермы 
коммунистического тру

да колхоза «Большевик».
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вызов
П Р И Н И М А Е М

НАША вторая молочното- 
— варе: а я ферма, как и  пятая, 

уже несколько лет является 
фермой коммунистического 
груда. Это кб многому обязы. 
вает нас—доярок и скотников. 
Ведь наша задача заключается 
в том, чтобы быть всегда впе
реди. Как мы справляемся с 
эт:о!, хорошо видно на приме

р е  прошлого года, когда годо
вой план по надоям молока 
ферма выполнила еще в  сен
тябре

Недазао доярки и скотники 
фермы ознакомились с поста- 
ноз летаем ЦК партии о подго
товке к юбилею Советской 
власти. А вскоре после этого 
коллектив пятой молочното
варной фермы вызвал нас на 
сорезнозание в честь, знамена
тельной даты. 'Наша ферма 

- поддерживает призыв карнау- 
ховцез бороться за право на- 
ызаться фермой имени 50-ле- 

—I ия Октября.
Большие задачи поставили 

мы перед собой. Личное наше 
обязательство — надоить не 
менее 2500—2600 килограм
мов молока от фуражной ко
ровы. Подумали мы и решили 
вызвать на социалистическое 

соревнование двух лучших доя
рок пятой фермы—Марию Ев
докимову и Анну Полову. Обе 
-Приняли вызов.

Нина ФРИК
Валентина ТРЕФИЛОВА,' 

доярки второй фермы.

С БОЛЬШИМ интересом ра
ботники нашей фермы прочи
тали постановление ЦК КПСС 
«О подготовке к 50-летию Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции». И нет 
ничего удивительного в том, 
что это постановление нашло 
горячую поддержку и живой 
отклик в  сердцах доярок и 
скотников. В ответ на призыв 
партии мы решили трудиться

коровы получали немного кон
центратов.

Летом пасли коров круглые 
сутки. Была организована зе
леная подкормка стада. Доили 
коров три раза в день. Когда 
был собран урожай зерновых, 
в рацион кормления ввели 
концентраты по полной норме.

Осенью прошлого года гурт 
был переведен на стойловое 
содержание в хорошем состоя-

Обязательства выполним
с 'удвоенной энергией, включи
лись в соревнование за право 
именоваться коллективом име
ни 50-летия Великого Октяб
ря.

Коллектив у нас небольшой 
—- четыре скотника, восемь 
доярок и пять чабанов. Эти
люди ухаживают за 180 дой
ными коровами, группой мо
лодняка и отарой овец в 978 
голов. Почти все животноводы 
на ферме трудятся по 8 — 10 
лет.

В минувшем году мы заня
ли второе место в соревнова
нии животноводов колхоза. До
ярки, например, надоили 380 
тонн молока, что на 30 про
центов больше годового зада
ния.

Это явилось результатом 
старательности коллектива. 
Прошлой зимой мы делали все, 
чтобы в условиях бескормицы 
не снизить надои: запаривали 
солому, измельчали ее, дойные

кии. Сразу же заработала кор
мокухня. Концентраты коровы 
стали получать только в виде 
пойла.

Все это и позволило Кларе 
Захаровой, Раисе Евдокимовой 
надоить по 2900 килограммов 
молока на фуражную корову. 
А Авария Евдокимова надоила 
даже 3100 килограммов. Ос
тальные доярки получили на
дой свыше двух тысяч.

В эту зиму условия для ра
боты животноводов гораздо 
лучше. На ферме имеется 900 
тонн соломы, 1000 тонн силоса. 
150 тонн сена. Концентратами 
коровы обеспечены на сто про
центов. Сейчас каждое живот
ное получает 20 килограммов 
силоса, 10—соломы, 3 —сена и 
1 килограмм концентратов. 
Начался массовый отел, при
бавка молока ежедневно со
ставляет 70 —80 килограммов, 
что гораздо больше по срав
нению с тем же периодом про
шлого года.

Как сказали мне в правлении 
колхоза, для зеленой подкорм
ки животных выделены пло
щади посевов большие, чем в 
прошлом году. Таким образом, 
выходит, что мы) имеем боль
шие возможности для увеличе
ния надоев молока и в этом 
юбилейном году.

Гораздо труднее будет нам 
получить от ста «орав 95 те
лят. Раньше столько телят мы 
никогда не получали. Но в 
■минувшем году более плано
мерно велась борьба с яло
востью коров, улучшилось со
держание молодняка. Надеем
ся, что это даст свои положи
тельные результаты.

Впервые на ферме содер
жатся овцы с приплодом. В 
настоящее время ягнят в теп
ляках становится все больше. 
За зиму наши чабаны не по
веряли ни одного ягненка и 
полны решимости так же ус
пешно бороться с падежом и 
впредь.

Что касается условий рабо
ты животноводов, то они не 
так хороши, как хотелось бы. 
Красный уголок оборудован 
плохо, не отопляется. Никакой 
наглядной агитации на ферме 
мы не видим. В этом, конеч
но. есть и наша вина. Но пар
тийной организации колхоза 
следовало бы помочь дояркам 
н скотникам, да и мне лично, 
как бригадиру, наладить аги
тационно-массовую работу на 
ферме.

Соревнование за достойную 
встречу 50-летия , Советской 
власти должно принять массо
вый характер.

Ф. СЕМЕНЦЕВ, 
бригадир фермы.

На второй ферме коммунисти
ческого труда колхоза «Боль
шевик» хорошо налажено
кормоприготовление В кор
мокухне работают механиза
торы И. Моргунов и А. Матуз- 
ко. Ежедневно они приготовляют 
шесть с половиной тонн каши из 
дерти. Кроме того, И. Моргунов 
и А. Матузко помогают скотни
кам подвозить корма к ферме. 
Старательные рабочие содержат 
все механизмы кормокухни в 
образцовом порядке.

НА СНИМКЕ: механизатор
И. Моргунов.

Фото А. Бурдюгова.
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Передовая доярка пя,той фер
мы колхоза «Большевик» Кла
ра Захарова обязалась выпол
нить к седьмому ноября лич
ный годовой план надоев моло
ка, а к концу года получить 
2.500 килограммов молока на 
фуражную корову.

И морально, 
и материально
ЖИВОТНОВОДЫ пятой 

фермы выступили инициатора
ми ■социалистического соревно
вания в честь юбилея Совет
ской власти и призвали всех 
тружеников ферм колхоза бо
роться за право называться 
коллективами имени 50-летия 
Великого Октября. Решением 
партийного комитета и правле
ния колхоза почин одобрен.

Непосредственно на молоч
нотоварных фермах итоги со
ревнования будут подводиться 
ежемесячно. Животноводы по
стоянно будут в курсе дел 
других ферм колхоза. Передо
вые ф('рмы, доярки, скотники 
и чабаны получат памятные 
красные вымпелы с надписью 
«50 лет Советской власти. 
Лучшей доярке», скотнику 
и т. д.

Редколлегия степной газе
ты «К коммунизму» будет 
постоянно, два раза в месяц, 
публиковать материалы о ходе 
соревнования среди коллекти
вов ферм и тракторно-полевод
ческих бригад. Широко ис
пользуем и такие меры мо
рального поощрения, как зане
сение имен .передовых коллек
тивов на Доску почета.

Один раз в три месяца мы 
намечаем собирать животново
дов в колхозном Дворце куль
туры, где победители соревно
вания за квартал навечно по
лучат памятные Красные зна
мена, вымпелы. Лучшие жи- 
.вотнаводы будут награж
даться денежными премиями 
и ценными подарками.

Последнее подведение ито
гов юбилейного соревнования 
намечаем на канун праздника. 
Победители получат право 
именоваться коллективами име
ни 50-летия Советской власти, 
m i будут вручены на вечное 
хранение Красные знамена. 
Каждый член победившего 
коллектива получит денежную 
премию.

Б. ИВАНКОВ, 
председатель колхоза.

Н. КРОХИН, 
секретарь парткома.

«ЛЕНИНЕЦ»,
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через четверть 
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ДА ВН О  закончилась война.
Полностью восстановлены раз
рушенные города и' села, (вы
росли новые. Но нет-яет, да и 
обнаружат то целые склады 
вражеских боеприпасов, то не
известные до этого массовые |  Я  
захоронения, расстрелянных со
ветских людей. Болью отдает
ся такое в сердце, и не угасает 
ненависть к тем, кто пытается 
вновь разжечь пожар войны.

Глубокий след оставила вой
на и  в сердце цементатора 
Цимлянской ГЭС Вячеслава 
Рыжова. Она разлучила его с 
родными, сделала сиротой. Вот __
как это было.. ВОТ и к нам пришла на- долгое время наблюдаются по- если и замерзнут, лед в этом сов, трещин и разводни не ире-

Ш ел 1941 "год. Немецко-фа- стоящая зима! Давно мы не ви- лыньи. месте будет намного тоньше, кращаегся в  течение всей зи-
'шистские полчища, несмотря на Делн столько снега на своих По данным ледовой авиа- чем вокруг. Да и сама ледяная мы, вплоть до полного исчезно-
огро^гные потери в живой силе улицах! разведки, проведенной Цим- «шуба» водохранилища ие ос- вения ледяного покрова. А сей-
и технике, рвались на восток. Крепко сковано льдом наше лянской обсерваторией, еще 12 тается неизменной. В резуль- час такие .места делаются осо-
Вс-трети® решительный отпор степное море Замерзло оно 20 января в центральной части тате действия .ветра, резких ко- бенно опасными, так как на во-
под Москвой, фашисты возоб- декабря Это приблизительно пришютишкхпо участка наблю- лебаний температуры лед дай- дояраташшще плотным слоем
•ношли интенсивную бомбарда, средние' сроки замерзания, ес- Далась редкие полыньи. гается, льдины давят друг на лежит снег, который укрыл все
  ---------  --------  Толщина льда на водохранн- друга, трескаются, разламыва- неровности на льду, запорошил

II  ■ ■ „ir-i Itodfe'T. Safe  'i:::.

Ч Е Л О В Е К  И П Р И Р О Д А

ОБМАНЧИВОЕ БЕЗМОЛВИЕ
ровку .многих наших городов, ли сравнить все 13 зим его 
даже тех, которые находились существования, 
далеко от линии фронта.

Бомбили фашистские стер- Образование льда в  эту за- 
вяхника и город Горький. В ЛГУ было довольно своеобраз- 
один из таках .налетов попал ньш: сопровождалось оно .силь- 
под бомбежку десятилетний ным восточным ветром, в воде
школьник Слава Рыжов. Жн- образовалось много шуги, из ^ ----------
вым и невредимым вышел центральных районов к нам
мальчик из этого водоворота принесло .массу битого льда,,. а лище сейчас в среднем 40 сан- клея —начинается торошение 
омерии но погибла мать не ВО|Лны, обрушиваясь ш  берег, тимегцров. Такой лед настолыко льда (на снимке слева—торо
известно куда девались ’ две застывали, окованные морозом, прочен, что может выдержи- сы под снежным покровом), (необходимости 
старшие .сестренки Люба и Та- (на снимке справа). В резуль- вать большие .нагрузки (авто- Среди .нагромождений льдин .в ваться в Цимлянской обсерва. 
мара. * таге этого поверхность льда в маслины, тягачи), h o  несмотря торосах продолжительное вре- тории, которая занимается изу-

Советская власть иозаботи- первые дни ледостава была на это, нельзя обольщать себя мя остаются незамерзающие 
лась о сироте. Мальчик воспи- очань неровной, местами льда- тем, что передвижение по льду трещины. Местами на лед вы- 
тывался в детдоме затем учил- ны сгояли почти вертикально, совсем безопасно, и  вот почему, ходит вода, которая долгое 
ся в школе-интернате Спеца- а подо льдом скопилось боль- Как уже говорилось выше, время, а иногда и  всю зиму 
альность получит в ремеслан" шое количество шуги. Уже при полыньи иа водохранилище мо- может оставаться незамерзшей, 
ном училище. Судьба заброса- ледоставе на водохранилище гут не замерзать всю зиму, а Процесс образования торо-
ла Славу Рыжова в  город 
Цимлянск. Здесь он начал ра
ботать цементатором Цимлян
ской ГЭС.
х< mijf06 ^ >емЛ’ ни ®*-| ТРУЖЕНИКИ Цимлянского района досрочно выполнили ян.

дилса .Вячеслав, вспоминал <. I варский план сОачи госуоарству черного металла. Хорошие показа
тели имеют Цимлянский мехлесхоз, объединение «Сельхозтехники», 
райбыткомбинат и Оругие организации.

h o  есть отдельные руковиоители хозяйств, которые не пришь 
мают мер к тому, чтобы, своевременно рассчитаться с государствен, 
ным заданием по сдаче вторичного металла. Отстают со сдачей ме
таллолома ремонтно-механические мастерские, прядильно-ткацкая

трещины, и угодить в  такую 
трещину довольно просто, но 
совсем неприятно даже зака
ленному человеку, ведь темсе- 
ратура воды у .нижней кружки 
льда 'только—0,2 градуса.

Это следует помнить всем, 
кто проводит зимние работы 
на льду. Надо всегда быть пре
дельно внимательным, а  при 

консулмшро-

чением ледового режима водо
хранилища.

Л. ОБЛОГИНА, 
инженер Цимлянской 

гидрометеорологической 
обсерватории.
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М Е Т АЛЛОЛОМ- МАРТЕН AM
oaumx сесчрал. не хотел ье 
ригь, что довочки тоже иошолп 
до Bpeuvw оолшежки. И 1"ыжоь 
начал розыск.

Проживая в Цимлянске, он 
[писал в различно*: инстанции,

условияхини неОоОали стране 170 тонн металлического лома, 
нынешнего года работать так неоопустимо.

В. ШИРОКОВ, 
уполномоченный главвторчермета.

ш>иа1яеь узпать месгожлтельст-1 фаорика, маслозавод и Оругие промышленные предприятия района.

Jbo л ю о ы ш  Тамары. С волне
нием ожидал ответа.
И вот оно, сооощение иь 
Л1осквы: «ьаш а сестра Тамара 
«пехала в Ереван».' Как раз 
пидшпыо врался отпуска, и tjh 
чосл<ш поехал в этот город. Не 
tecr^bi там не оказалось.

Не добился своей цели Вя-

I чеслав и во время поездки е 
родной горький. Сестер не бы 

mi и там... Трудность поиска

Спасибо за внимание
НЕДАВНО наша семья от- ! По ходатайству .мастера Д. А. 

мечала новоселье. Но радость • Поспелова и начальника цеха 
была омрачена — жену поло- I А. Н. Фшоченко, .мне был пре

доставлен трудовой отпуск вне 
очереди.

Но женских рук в долге все 
равно не хватало. И тут «а 
помощь пришли мои новые С о 
седки, мало знакомые мне 
люди. Пенсионерки Евге
ния Михайловна Хохлачева и 
Ирина Яковлевна Ануфриева 
часто заходили к нам, готовили 
обеды, чинили одежду, стира
ли. И словом, и делом помога
ла также семья Селедей.

Все наши соседи—простые,
. чуткие к другим люди. Спаси- 

XXIII СЪЕЗД КПСС празвал этого время. Поэтому .каждый дать систематически, широко ас- |  бо им за внимание, 
ааршю, весь советский народ руководитель должен уже сейчас пользуя для- этой цели радло,

жили .в больницу, и я остался 
с  двумя (детьмикшкольнииами. 
За ними требовался уход, по
вседневная помощь. Поэтому 
я решил пойти в отпуск, хотя 
проработал только семь меся
цев.

Администрация Цимлянской 
лесоОазы пошла мне навстречу.

Населению о гражданской обороне
[заключалась еще в  том, что постоянно укреплять ооороаную позаоошться о  создании учеоных кино, выставки. .Нужно ооорудо- 
Luooa и Тамара могли выйти мощь -нашещо rocyi*»poi«a. групп, о подготовке преподава- вать уголки гражданской оооро 
1замуж и изменить фамилию. повышать однгельмость, оыть телеи, определить место, время ны, больше читать лекций, npv- 

tw  надежда не уг<*сала. Ры - аСетда в  готосилста дать сокру- проведения занятий, ооеспечигь водить беседы и  другае мери- 
жов снова ооратился за помо- шиюльныи отпор люоым агрес- 
щью во 1*сесоюаныа розыск. На сорам.

rva-o тю i\/irvr..»«. . — —---------  —I этот раз из Москвы пришло ра
достное известие: «шипа се- Большие и оложйые задачи в

их учшно-наглядны.ми лосоон-
Я1МИ.

Учебные группы следует со- X* W W W   _____  се- , ---------    Т Г ^ 'м ё  ада®3111» 110 цеха»1* бригадам, от- б0ЧИХ, служащих и колхозниковсгиа лю ба Рыжова находится в общегосударственной. системе 1ам чис.ЛР,няо1Угьт нй пплйй Лп сгра лю оа Рыжова находится в ны С1раНы призвана вы-
городе 1 орькол1>. И далее со- г ^ ж д а н о ^ я  ооорона,
оощался подробньш адрес ее rJW b i x  задач которойместожательства. д

является защита .насе.тения oi 
оружия массового поражения.

приятия.
Ответственность за  организа

цию и проведение обучения ра.
делам численностью не более 25 11ШШОСТЫО нп , 1ягарТг-,я на d v k o - 
человек в группе, обращая осо. тА1иелсЙ  Г4редириягай, органа-

_ COBXU'iU'Bj
Обучение неработающего на. Успеху проведения занятий ао 

обязательного мини.

Ю. ПОРОТНИКОВ, 
житель г. Цимлянскг

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

При ателье II-го разряда
ЦИМЛЯНСКОГО

РАИБЫТКОМБННАТА 
ОТКРЫТ САЛОН

полуфабрикатов швейных «"“де-

Вячеслав .написал . Любе
письмо, ответ был радостным , ■ ЭТОи целью в нашей с гране селения осуществляется путем _Ш1рам"[е ^ яз, _
вдвойне: Люба сообщала и ад- осуществляется целый комплекс самх>стоятельного изучения па. ^  знаний мер защиты or лай (пальто мужское и дамское
рес Тамары. Оказъ^ается, Д Юм ы х мероирияша граж. мятки «Это должен энжь■ каж. орушш масс0В01Ю поражения бу. зимнее и демисезонное, платья),
та проживает в  городе Ростове, ^ н Скои оборины. В нынешнем дый», которая в  ближайшее вре- способствовать тщательная модельной обуви, мебели (эта. 
фамилия ее уже не Рыжова, a .01iV организуется и будет про- мя поступит в продажу. Д .. подготовш.ельная и юрганизаца- жерка, багеты, кухонные столы).
пи'Рсаяова. У Тамары семнад. й0диТЬСя  подготовка рабочих, оказания помощи в изутеш а . а. ш н а я  (работа, постоянный конт- Приглашаем посетить наш салон,
цашлетшш дочь-студентка, служащих п р о м ы ш л е н н ы х  пред- селением мер ■ по аащ а е ру .роль и оказа1Ш1е помощи со
Муж—Офицер запаса. приятии, организации, учреж- ж и я Ж К О , д о - '  стороны руководителей пред-

деиии и колхозников по про- вяекаш оя[н ачальни киn u w д Я1ИЙ flepBlM4|HWx  партийных,
грамме обязательного минимума ^ ^ ^  ^ ^ ^ ш ^  Советов, комсомольских и профсоюзных

летней разлук;! встреча оказа- лцаний мер защиты от оружия а т4 ж е  уча- организаций, штабов и служб
лась радостной и волнующей, кассового поражения. Занятия ш ассов средник гражданской обороны.
Теперь у Вячеслава есть се . но этой программе организуют вд еся  старших яд P "  д _ гу р 0 В (

Т З — j e r s « - « M = !

МЕНЯЮ КВАРТИРУ

н г. Волжском на квартиру в 
г. ;Волгодонске. О^ращаЦься: 

г. Волгодонск, ул. Ленина, 35, 
нв. 9

Т е л е в и д е н и е

Показывает
Москва

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

’Вторник, 31 января ческих стран». 19.00 — «Ма- ров с самодеятельными кол- ТЕЛЕФОНЫ: редактора •—
16.50 — «Шелестят стра- стера искусств». Народный ар- декливамн Подмосковья. 21.30 86-31; зам. редактора, ответ*

ницы». Телефальм. 17.20 — тист СССР В. В. Меркурьев. _  22 30 — ств€нного секретаря, отделов
композитор Л. Ревуцнай». 21.00 — Всесоюзный фести- ’ ‘ ‘ промышленности н писем —
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