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Открытие памятника «Могила Неизвестного солдата»
МОСКВА 8 мая в Александровском саду сто

лицы состоялось торжественное открытие памят
ника, близкого сердцу каждого советского чело
века.

...Вдоль Кремлевской стены над местом захоро
н е н и я  останков Неизвестного солдата протяну- 
'лась площадка, выложенная серым камнем. Это 

главная часть монументального комплекса- В 
центре —  огромный квадрат надгробия, сложен
ный из плит красного гранита. В середине, на 
черном мраморе, большая бронзовая звезда.

Стрелка часов на Спасской башне Кремля 
приближается к  1 0 . Через Манежную площадь 
в сад въезжает бронетранспортер с огнем вечной 
Славы Огонь Марсова поля прислал Неизвестно
му солдату город революции Ленинград.

К присутствующим обратился с краткой 
речью первый секретарь МГК КПСС Н. Г. Егоры- 
чев

Огонь вечной Славы и бессмертия зажег на 
Могиле Неизвестного солдата Генеральный сек
ретарь Ц К КПСС Л. И Брежнев. Делегации го- 
родсв героев привезли к памятнику землю, поли
тую кровью воинов в годы Отечественной войны.

Перед Могилой Неизвестного солдата прошли 
многие тысячи москвичей, воинские подразделе
ния.

К Могиле солдата, отдавшего жизнь за Мо
скву, за Родину, легли цветы

(ТАСС).
НА СНИМКЕ: торжественное открытие памят

ника М огила  Неизвестного солдата».

Праздник Победы
_ Р е п о р т а ж и  с т е с т  ■ ■—

Цимлянск
УТРО тихое, улыбчивое. 

Свднце майское расплескалось 
IГад морем, словно гимн поет 
торжественному дню — празд
нику Победы. И цимлянцы, 
встречаясь, радостно привет
ствуют друг друга и желают
счастья и праздничного настро
ения.

Но рядом с радостью в этот 
день в сердцах наших грусть. 
Сколько их, сынов и дочерей
Отчизны, сложивших свои го
ловы на полях сражений с фа
шистской силой темною, спят 
вечным сном в многочисленных 
братских могилах. Известные и 
безымянные герои, они никогда 
не будут забыты. Свидетельст- 

тому — постоянные цветы у 
,_ .лы х и больших обелисков,

возложение венков на братские 
могилы в - светлый День 
Победы.

Одну из колонн шествия со
ставили ( ветераны Великой 
Отечественной. Собрались они 
у здания объединенного воен
комата.У всех солдатская вы
правка, на груди боевые награ
ды. Вот, опираясь на костыли, 
подходит пожилой воин. Н еле
гок был путь у этого бойца: 
оборона Кавказа, освобождение 
Севастополя, Одер. Что не
плохо сраж ался солдат, крас
норечиво рассказываю т награ
ды на его груди.

Ветерану сердечно пожима
ют руку, поздравляют. (Кто-то 
замечает, что нет на груди 
юбилейной медали. Тут же во
енком вручает заслуженную  
награду Ивану Тимофеевичу 
Полубедову.

Взволнован воин, а рядом 
утирает слезу пришедший с 
сыном его восьмидесятилетний 
отец Тимофей Михайлович. 
Пусть никто не посмеет ирони
зировать: казак — и плачет! Он 
имеет право на эти мужские 
слезы: сын Петр не вернулся 
с фронта, а дочь и жена по
гибли при бомбежке Цимлы. 
Да будут прокляты те, кто се
годня бредит человекоубийст
венной войной.

...Обелиск в тени акаций на 
берегу Цимлянского водохра
нилища. Возле него состоялся 
траурный митинг. По предло- 
жению секретаря райкома пар
тии Н. П. Помогайбина собрав
шиеся почтили память освобо
дителей Цимлы минутой мол
чания. Затем  над могилой вы 
ступают те, кто был опален 
войной—подполковник запаса 
А. П. Зайченко, боец прослав
ленной 25-й Чапаевской диви
зии Н. И. Склярова. Накануне 
праздника Победы однополчане 
преподнесли Нине Иосифовне 
сюрприз: прислали памятный 
альбом о встрече трех поколе
ний чапаевцев. И письмо: Одес
са подшит героиню!

В Центральном Комитете КПСС
Политбюро Центрального Ко- 

£&тета КПСС рассмотрело от
чет делегации Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
на Карлововарской конферен
ции европейских коммунисти
ческих и рабочих партий по во
просам европейской безопасно
сти и полностью одобрило1 доку
менты, принятые конференцией.

ЦК КПСС придает большое 
значение конференции и приня
тому ею заявлению «За мир и 
безопасность в Европе», в кото
ром содержится анализ совре
менного положения в Европе в 
тесной связи со всей междуна
родной обстановкой, намечена 
развернутая программа борьбы 
за упрочение мира. Создание 
надежной системы безопасности 
ha европейском континенте —- 
это одна из актуальнейших за
дач современности, и ее реше
ние означало бы крупный вклад 
в дело предотвращения новой 
мировой войны.

Выступив с новой важной 
инициативой, коммунисты евро
пейских стран продемонстриро

в а л и  свою решимость отстаи- 
[вать коренные интересы наро
д о в  и призвали к сотрудничест

ву все прогрессивные и миро
любивые силы континента. Как 
отмечалось в заявлении конфе
ренции, особое значение для 
успеха борьбы за европейскую 
безопасность имеет преодоле
ние раскола рабочего класса в 
капиталистических странах Ев
ропы, единые действия комму
нистов, социалистов, профсою
зов и других организаций, пред- 

• ставляющ их различные слои
трудящ ихся.

Карлововарская конференция 
явилась новым свидетельством 
верности европейских маркси
стско-ленинских партий идеям 
пролетарского интернационализ
м а, их стремления крепить союз 
революционных сил современ
ности в борьбе против агрессив
ной и реакционной политики 
империализма, за  дело мира, 
демократии, национальной неза
висимости и социализма. Это 
наш ло свое выражение в приня
ты х конференцией документах, 
в  выступлениях представителей 
братских партий, в заявлениях, 
направленных против американ
ской агрессии во Вьетнаме и 
военного переворота в Греции.

При обсуждении отчета деле

гации КПСС было особо отме
чено, что конференция в Карло
вых Варах — первая в истории 
встреча европейских коммуни
стических партий — как тех, 
которые осуществляют государ
ственное руководство общест
вом в социалистических стра
нах, так и тех, которые ведут 
борьбу за дело рабочего клас
са в капиталистических государ
ствах. Ее успех является еще 
одним доказательством жизнен
ной необходимости совместных 
действий марксистско-ленинских 
партий, полезности коллектив
ных встреч и совещаний для вы
работки согласованной линии 
коммунистического движения, 
для укрепления его сплоченно
сти.

Политбюро ЦК КПСС одоб
рило деятельность делегации 

КПСС на Карлововарской кон
ференции и поручило Секрета
риату ЦК КПСС и соответству
ющим организациям принять 
все необходимые меры для ши
рокой пропаганды документов 
конференции и претворения в 
жизнь содержащихся в них ре
комендаций.

Как клятва молодых хранить i 
память о героях звучит «Р ек
вием» Р. Рождественского, ко
торый декламируют учащ иеся 
школы №  1. И под его звуки 
вырастает у обелиска гора 
венков и букетов живы; 
цветов.

Вечный огонь памяти '  не
угасим!

Волгодонск
В ЕТЕР утих, над праздничным 

городом нависли вечерние су
мерки.

В этот час необычно выглядел 
Волгодонск. Площадь имени Га
гарина заполнена горожанами. 
Среди них много бывших участ
ников Великой Отечественной 
войны, которым особенно памя
тен день 9 мая 1945 года. Их 
легко узнать по боевым орденам 
и м едалям — наглядного свиде
тельства мужества и геройства 
тех, кто в суровую пору испы
тания с оружием в руках отстаи
вал свободу, не раз смотрел 
смерти в глаза. Большинство ве
теранов пришло на площадь с 
детьми и внуками, ради счастья 
которых они не щадили своей 
жизни.

С каждой минутой многолюд
ней становится на площади. И 
вдруг все замерло. Площ адь 
озарилась огнями. В наступив
шей тишине отчетливо слышны 
шаги — в городе началось фа
кельное шествие молодежи в 
честь Дня Победы над фаш из
мом.

Как огненный поток, протяну
лась колонна юношей и девушек

(Окончание на 2-й стр.)

Для тех, 
кто в поле
Не успеет весеннее солнце 

подняться над горизонтом, а 
заведующий продовольственным 
магазином №  2 Потаповского 
рабкоопа Н. Т. Ковалев уже на 
полях зерносовхоза «Доброволь
ский». Каждое утро он привозит 

! механизаторам товары, исполь- 
; зуя для этого личный мотоцикл, 
i С начала посевной кампании 
! Ковалев обслужил 33 агрегата,
| рабочие-сеяльщики Доброволь- 
! ского зерносовхоза очень до- 
I вольны им.
I Н. Т. Ковалев — ударник 
! коммунистического труда. Это 
I высокое звание он с честью оп- 
; равдывает. Например, свои со- 
! циалистические обязательства в 
| первом квартале по товарообо
р о т у  он выполнил на 100 про- 
I центов, паенакоплению — на 
! 101 и кооперированию— на 125 
| процентов. Имя Н. Т. Ковалева 
I занесено на Доску почета прав- 
[ ления рабкоопа.
| Часто встречают полеводы на 
! дорогах совхоза автолавку №  1. 
* На ней работает Николай Ивано- 
I вич Болдырев. Более пяти лет 
1 обслуживает он в поле тружени- 
I ков сельского хозяйства, на- 
! гражден значком «Отличник со- 
! ветской потребкооперации». Имя 
' Болдырева, передовика социали- 
I стического соревнования, занесе- 
! но на Доски почета района и 
; правления Цимлянского райпо- 
| требсою за^ р я Б Ч И Н С К 1 Щ

; председатель месткома
I профсоюза Потаповского 

рабкоопа.

Собрание районного партактива
1! мая во Дворце культуры энергетиков в Цймлянске состоя

лось собрание районного партийного актива. Начальник районно
го производственного управления сельского хозяйства тов. Петри
ченко Н. М. проинформировал участников собрания о ходе вы
полнения постановления III пленума РК КПСС по претворению 
в жгзкь решений майского (1966 г.) Пленума ЦК КПСС.

Затем собрание районного партийного актива обсудило во
прос «О задачах партийных организаций района по распростране
нию и внедрению достижений науки и передового опыта в̂  сель
ском хозяйстве». Доклад по этому вопросу сделала второй сек
ретарь РК КПСС тов. Луцевич Л, Н,

В прениях по докладу выступили главный инженер районно
го управления сельского хозяйства тов. Малка Г. 3., главный аг
роном мясо-молочного совхоза «Большовский» тов. Клец П. П., 
главный агроном овощесовхоза «Волгодонской» тов. Бутов В. М., 
инструктор Ростовского обкома КПСС тов. Трошин А. Г., секре
тарь РК КПСС тов. Помогайбин Н. П. и другие, всего 9 человек.

По обсужденному вопросу принято соответствующее по
становление.

Отчет о собрании районного партийного актива будет опуб
ликован в «Ленинце».
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Праздник Победы
  Р е п о р т а ж и  с т е с т  ■■■■

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
по улице Ленина. Впереди — 
ветераны войны с красным зна
менем. С таким знаменем шли 
они в бой, такое же водрузили 
над рейхстагом. Такого же цвета 
кровью полита и наша земля, 
щедро вознаграждающая сей
час труд земледельца.

А огненные факелы движутся 
'и движутся. Между ними лозун
ги, плакаты. Вон карикатуры на 
Гитлера, Геббельса, Муссолини, 
плакат <?,Мир победит войну!», 
а дальше: «Свободу Манолису
Глезосу!», «Янки, убирайтесь 
вон из Вьетнама!».

Торжественно - предостерега
юще звучит «Бухенвальдский 
набат». «Люди мира, будьте зор
че втрое. Берегите мир! Береги
те мир!»— разносится над пло
щадью .Теперь уже поют не 
только демонстранты.

«Берегите мир!» — говорят 
те, кто пережил самую страшную 
войну из всех войн.

«Берегите мир!» — повторя
ют их дети.

«Берегите мир!» — вторят 
внуки.

Пройдя от Дворца культуры 
«Ю ность» до площади Гагарина, 
факельщ ики выстраиваются про
тив трибуны. Здесь же тысячи 
горожан.

Митинг, посвященный Дню п о 
беды, открыл первый секретарь 
городского комитета комсомола 
А Иванов. Затем  выступают ве- \ 
теран гражданской и Отечествен- ) 
ной войн И. Д. Москаленко сек- |  
ретарь горкома партии И. 11. ! 
Крахмальный, секретарь ^коми- | 
тета комсомола химкомоината |  
Н. Андрющенко. В каждом ело- \ 
ве выступающих — страстный | 
призыв против войны, решитель- j 
ный протест против агрессии во |  
Вьетнаме, грозное предостереже-1 
ние тем, кто бряцает оружием, i 
угрожает атомной бомбой. г

- Провозглашается здравица в |  
честь наших Вооруженных Сил. | .

Ш огцадь отвечает дружным мно
гоголосым «Ура!».

На трибуне Н. Ш еянов. Он 
читает «Реквием» Рождествен
ского:

«Встречайте трепетную
весну,

Люди земли!..»
Убейте войну!

Прокляните войну!
Люди земли!..»
Митинг окончен. Ф акелы по

тушены. Ш ествие молодежи бы
ло волнующей демонстрацией 
единства советских людей раз
ных поколений, их воли и стрем
ления к миру на всей земле.

Пусть же никогда не повто
рится июнь 1941 года.

Ярко вспыхивают огни вечер
него города. Люди не спешат ра
зойтись по домам. Сегодня — 
большой праздник, и то тут, то 
там взвивается песня, слышится 
звон гитары. Парки, скверы, 
проспекты до позднего вечера 
были заполнены отдыхающими 
горожанами.

Романовская
ТОРЖ ЕСТВЕННО отм етили. 

праздник Победы жители стани
цы Романовской. В этот день 
по установившейся традиции они 
почтили память тех, кто отдал 
свою жизнь в боях за  Родину.

Праздничная колонна участ

ников гражданской и Великой 
Отечественной войн, представИ' 
телей общественности станицы 
рабочих и служащих, учащихся 
выстраивается по переулку Со 
юзному напротив сельского Сове 
та. Участник Великой Огечест 
венной войны председатель ры 
боколхоза «Путь Ленина» А. 
Глущенко ведет колонну по ули
це Ленина, по аллее Героев 
памятнику В. И. Ленину, к под 
ножию которого возлагаются 
венки. Затем венки возлагаются 
у памятника бойцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Здесь же, на центральной 
площади станицы, состоялся 
торжественный митинг, посвя 
щенный празднику Победы.

Участники митинга направля 
ются на кладбище, чтобы по 
чтить память тех, кто отдал свою 
жизнь за торжество идей рево 
люции, кто отстоял завоевания 
Великого Октября от посяга 
тельств врагов в годы Великой 
Отечественной войны.

На кладбище состоялось тор
жественное открытие памятника 
красным партизанам, погибшим 
в гражданскую войну. К пэдно 
жию памятника были возложены 
венки.

В живые цветы оделись также 
подножие памятника борцам 
против гитлеровцев и пять брат
ских могил. Духовой оркестр иг
рает траурную мелодию. На гла 
зах у многих слезы: здесь похо 
ронены родственники, друзья 
знакомые. Вы раж ая общее мне
ние, выступающие клянутся 
вечно помнить тех, кто не по
жалел жизни за народное сча 
стье.

Затем  в станице состоялись 
массовые гуляния.

Парамонов
ЗД ЕС Ь накануне праздника По

беды 8 мая в 17 часов состоялся 
торжественный митинг. Открыла 
его председатель Романовского 
сельского Совета участница Ве 
ликой Отечественной войны
А. А. Забазнова. Прибывшие на 
митинг рабочие овощесовхоза 
«Волгодонской», участники граж 
данской и Великой Отечествен
ной войн, учащиеся с большим 
вниманием слушают выступаю
щих — Героя Советского Союза 
С. Я. Гладкова, красных парти 
зан Морозова, Ш ляховую, Ми
хайлову.

Здесь же был открыт памят 
ник героям, павшим в граж дан
скую войну, к подножию которо
го были возложены венки.

НА СНИМКАХ: факельное
праздничное шествие в городе 
Волгодонске.

Фотоэтюд А. Бурдюгова

ПАМЯТИ КОСМОНАВТА
В память об отважним сыне советского народа летчике-кос- 

монавте Владимире Михайловиче Комарове пионеры отряда имени 
Гагарина Красноярской школы №  2 Добровольского зерносовхоза 
в своей станиц? по улице Комсомольской заложили аллею.

Кроме того, в школе оборудован специальный уголок, где 
помещены материалы о жизни и полетах замечательного космо
навта.

Р МЕЛЬНИКОВА, 
старшая пионервожатая.

К о м с о м о л  ь с н а  л  ж и з н ь

КТО ЗАВОЮЕТ ВЫМПЕЛ?
Самый живой отклик в на

ших сердцах нашло постановле
ние ЦК КПСС о подготовке к 
50-летию Великого Октября. 
Молодые труженики доррем- 
машзавода приняли повышен
ные обязательства и включи
лись в соревнование в честь 
юбилейной даты.

Сейчас молодые слесари, 
токарь, фрезеровщики, ш там
повщики, электросварщики со
ревнуются за право называться 
«Лучший молодой рабочий сво
ей профессии». Комсомольские 
организации цехов ежедневно 
подводят итоги этого соревно
вания и освещают их в специ
альных выпусках «молний», 
«боевых листков» и «Комсо
мольских прожекторов».

Скоро комитет комсомола 
завода подведет итоги соревно
вания за достойную встречу 
юбилея Советской власти. Луч
шей комсомольской организа
ции цеха будет вручен перехо
дящий красный вымпел. А в 
октябре победительница - -  це
ховая комсомольская организа
ц ия— получит этот вымпел на 
вечное хранение.

По предварительным дан
ным, основным претендентом 
на получение вымпела являех- 
ся тракторный цех. Здесь ком
сомольцы и хорошо трудятся II 
принимают активное участие в 
жизни заводской комсомольской 
организации. В основном это 
юноши и девушки, пришедшие 
со школьной скамьи. Такие, 
как Люба Заболотнева, Галя 
Тринько, Лида Ш евцова, Воло-

,дя Ильин, Вера Завгородняя и 
'другие, являю тся прочной опо- 
|рой в работе комсорга цеха, мо- 
1лодого коммуниста Ю рия Ду- 
| бовского.
I После трудового дня моло
дежь тракторного цеха зача
стую проводит свободное вре
мя вместе. Недавно здесь был 
проведен цеховой вечер под де
визом «Имени 50-летия*. На 
нем комсомольцы приняли обя
зательство, в котором говорит
ся о том, чтобы к юбилею за
воевать право именоваться ком
сомольской организацией име
ни 50-летия Советской власти.

Слова молодых не расходят
ся с делом. Заслуженным ува
жением пользуются в коллек
тиве цеха передовые рабочие — 
комсомольцы Анатолий Воро
нин, Геннадий Мухин. Влади
мир Сидоров. Михаил Тугол^Г 
ков и другие. Они выполняю ? 
сменные задания на 1 1 5 - 125 
процентов.

Много комсомольцев цеха за
нимается спортом, учится на 
подготовительных курсах, уча
ствует в кружках художествен
ной самодеятельности.

На очередном общезаводском 
собрании комсомольцы решили 
закончить к юбилею Советской 
власти строительство комплекс
ной строительной площадки. 
Это будет нашим подарком ра
бочим завода в честь 50-летия 
Великого Октября.

С. БРОНИЦКИИ, 
секретарь комитета ВЛКСМ

дорреммашзавода.

Чтобы заказчик был доволен
«Пушинка». Так любовно и 

ласково называют производст
венное объединение по изготов
лению трикотажных изделий 
волгодонцы. Изделия «Пу
шинки» пользуются большим 
спросом у жителей города и 
близлежащих семи районов об
ласти, которые она обслужи
вает.

В относительно небольшом 
штате объединения — восемь 
комсомольцев. Комсомольцы 
«Пушинки», как и весь коллек
тив, приняли на себя в юбилей
ном году Советской власти по
вышенные обязательства. И 
один иа основных пунктов — 
внедрить в производство пять 
новых моделей вязки — ими 
уже выполнен.

Немаловажно наряду с хо
рошим качеством изделия изго
товить его заказчику в корот
кий срок. И этот рубеж взят.

Больших успехов в работе 
добились фанговщицы Людмила 
Лукина, А лла Ш евченко, Надя 
Самсоненко, Валя Ермакова. 
35—45 кофточек в месяц вы
ходят из их рук.

Продукция «Пушинки» до
ставляется и в районы, обслу
живаемые цехом. Охотно вы
езжает по таким маршрутам 
комсомолка Надя Самсоненко. 
Эти поездки позволяют лучше 
узнать запросы населения с

тем, чтобы в дальнейшей рабо- 
те учитывать мнение заказ
чика.

Большим трудолюбием от
личается молодая фанговщица 
комсомолка Люда Лукина. Два 
года назад пришла она на рабо
ту в сферу бытового обслужи
вания, была швеей. Теперь ос
воила специальность фангов
щицы. Очень полюбилась ей 
эта профессия, и Люда собира
ется поступить в Ростовский 
технологический техникум, что
бы продолжить учебу по своей 
специальности.

Всего два месяца работает ь 
«Пушинке» кассир-приемщик 
Ольга Неретина. Ей отведен 
один из важных участков про
изводства, через нее осущест
вляется контакт «заказчик — 
«Пушинка», Ольга встречается 
непосредственно с заказчиком, 
лучше всех знает его запросы.

От технического состояния 
станков зависит результат всей 
работы «Пушинки». Несмотря 
на далеко не новую технику, 
механик-оналадчик трикотажно
го оборудования комсорг Борис 
Кашперский успешно обеспечи
вает бесперебойную работу ап-~ 
паратов.

Г. ПЕРСИДСКИЙ, 
зав. орготделом 

ГК ВЛКСМ.

Х р о н и к а
#  РЕКОМ ЕНДАЦИИ бюро 

ГК ВЛКСМ для вступления 
кандидатами в члены КПСС 
получили электрик цеха ДСП 
лесокомбината Анатолий Жо- 
лобов, электрокарщ ица этого 
же цеха Тамара Наугольнова, 
электромонтер Цимлянских 
электрических сетей Юрий 
Лавренов и техник связи это
го предприятия Людмила Ми
наева.

Получили рекомендации 
и ударники коммунистиче
ского труда слесарь планово
предупредительного ремонта 
цеха №  4 Волгодонского хим
комбината Юрий Рыжов и 
работник дорреммашзавода 
Александр Донцов.

#  НА СВОЕМ заседании 
члены бюро горкома комсо

мола обсудили доклад секре
таря комсомольской орга
низации Волгодонского лесо
комбината Ю рия Кузьмичева 
«О развитии физкультуры и 
спорта на предприятии '. Вы
ступающие отметили, что 
спортивно-массовая работа 
там поставлена слабо. Бюро1 
потребовало от комитета 
ВЛКСМ лесобазь: устранить 
отмеченные недостатки.

#  ИДЕТ обмен комсомоль
ских документов.

Активное участи-, в прове
дении этой важной кампании 
принимают комсомольские 
организации ТЭЦ доррем
машзавода. лесокомбината, 
химкомоината. горбольницы и 
другие.
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Клуб земледельца

Донскую воду— 
на службу урожаю

И. П. ЛЕБЕДЕВ,
1-й секретарь РК КПСС.

Наш район — одни из круп
нейших в орошаемой зоне Р о 
стовской области. В колхозах 
и совхозах около двадцати двух 
тысяч гектаров пашни находит
ся на орошении. В повышении ■> 
\ рожайности поливное земледе
лие играет неоценимую роль. 
Даже в самые благоприятные 
годы орошаемые. . земли дают 
урожай значительно выше, чем 
богара. Так, в 1966 году, наи
более благоприятном по клима
тическим условиям, каждый по
ливной гектар дал на шесть 
центнеров зерна больше, чем 
богарный. А озимой пшеницы 
на орошении собрали по 31,9  
центнера с гектара. Однако 
возможности орошения, его ре
зервы далеко не исчерпаны. 
Орошаемые земли •— это клад 
пахаря.

Вот пример богатых возмож
ностей орошения: В виногра
дарском совхозе «Октябрь
ский» в минувшем году прове
ли один поучительный экспери
мент. Здесь в общем поливном 
севообороте выделили пять гек
таров озимой пшеницы. Соглас
но агротехники провели все ра
боты, дали влагозарядковый по- 

г лив. В совхозе пошли на веге
тационное орошение. Таких по
ливов провели три. И в ре
зультате, каждый из пяти гек
таров дал по 61,2  центнера 
пшеницы, в то время, как на 
богаре урожайность в этом хо
зяйстве составила лишь 23,3  
центнера в среднем с гектара. 
Пример октябрьских хлеборо
бов убеждает нас в целесооб
разности проведения вегетаци
онного орошения озрмой пше
ницы и уже в этом году вся 
озимая пшеница в зоне ороше
ния должна получить вегета
ционный полив.

Орошаемые земли в нашем 
районе могут и должны давать 
высокие урожаи всех культур. 
Однако мы еще не можем ска
зать. что все земли использу
ются по-хозяйски. Около вось
ми тысяч гектаров не получа
ют живительной влаги, хотя 
они и расположены в орошае
мой зоне. На площади около 
6.5 тысячи гектаров необходн- 

-ч, ма строительная планировка, а 
— на площади, превышающей 

1000 гектаров, земли заболо
чены. Эти земли должны ис

пользоваться на полную мощ
ность. В этом главную роль
должны сыграть .машинно-ме
лиоративные станции.

Пока что работа станций нас 
не может удовлетворить. Осо
бенно много неурядиц в Цим
лянской ММС. Здесь плохая 
организация труда, механизмы 
используются не на полную 
мощность, строительная пла
нировка ведется медленно, не
качественно. Так, в мясо-мо
лочном совхозе «Дубенцовский» 
на площади 80 гектаров плани
ровка была завершена в прош
лом году лишь к концу сезона. 
График работ строители не вы
держивают.

Очень беспокоит состояние 
каналов, протяженность кото
рых в общей сложности на тер
ритории нашего района дости
гает почти тысячи километров. 
К началу поливного сезона 
мы успеваем провести их ре
монт лишь на 50—60 процен
тов. Дело в том, что мы не 
обладаем нужными машинами, 
а в хозяйствах, к сожалению, 
нет еще мелиоративных отря
дов.

Поливы — очень трудоемкая 
работа. Правда, мы за послед
нее время получили много дож
девальных мощных установок. 
С их помощью вполне можно 
ускорить поливы. Однако не на
учились правильно эксплуати
ровать установки, плохо гото
вим их к работе. Из 14 устано
вок ДДА-100 1VI отремонтиро
вано только четыре.

Все недостатки отрицательно 
влияют на использование дон
ской воды, Зачастую она, ми
нуя поля, идет на сброс. Этого 
не должно быть нынче. Дон
ская вода должна служить уро
жаю.

А. С. Щ ЕРБАКОВ, 
гидротехник 

производственного 
управления 

сельского хозяйства.
•Мы говорим о больших воз

можностях орошения. И каж 
дый хлебороб, специалист знает 
силу живительной влаги. Но в 
гго же время еще плохо исполь
зуем орошаемые земли. Даже 
те, которые можем поливать, 
порой не по-хозяйски эксплуа
тируем. Второй год управление 
Донского магистрального кана
ла не приступает - к углублению 
нагорного канала. В результате 
этого почти 400 гектаров сей-

НА ОЧЕРЕДНОЕ заседание клуба земледельца 
«Ленинца» собрались специалисты нолхозов и 
совхозов орошаемой зоны района , передовики 
производства, строители ирригационной систе
мы, эксплуатационники Донского магистрально
го канала В работе клуба приняли участие пер

вый секретарь РК КПСС И. П. Лебедев, началь- ;  
ник производственного управления сельского хо_ 2 
зяйства Н. М Петриченко. ч ■

Около сорока участников в клубе земледель- ;  
ца обсуждали вопрос, как заставить донскую во- ! 
ду лучше служить урожаю, как поднять эф- ■ 
фективность орошаемых земель... ;

Клуб земледельца ш и н н и к а

час иодтапливаются, и они не 
пригодны к использованию.

Ни в коем случае нас не удов
летворяет работа машинно-ме
лиоративной станции. Она сры 
вает график строительных р а
бот, не выполняет, план плани
ровки. Так, в прошлом году на
мечалось провести планировку 
в совхозах «Волгодонской», 
«Потаповский»/, «Дубенцов- 
ский» на площади- 632 гектара, 
а работа выполнена лишь на 
площади 585 гектаров.

Уже в этом году по вине ру
ководителей станции своевре
менно не приняли воду в мясо
молочном совхозе «Дубенцов
ский». Специалисты ММС до 
сих пор не заключили договора 
на строительную планировку в 
зерносовхозе «Потаповский», 
они не имеют четкого кален
дарного графика на планировку 
в разрезе полей и хозяйств. 
Все эти организационные не
поладки могут опять привести 
к срыву выполнения плана ме
лиоративного строительства в 
нашем районе.

Н. Ф. КУЗНЕЦОВ, 
бригадир мясо-молочного 
совхоза « Большовский». 

Коллектив нашей бригады 
обязался на каждом гектаре 
орошаемых земель получить не 
менее 38  центнеров зерна. Обя
зательства вполне выполнимы.

Мы можем получать урожай и 
выше. Однако у нас имеется 
целый ряд недостатков, кото
рый мешает более продуктивно 
использовать благодатные зем 
ли. Прежде всего, нужно сроч
но спланировать одно поле. Мы 
его оставили для этой цели, ни
чем не засеяли. Однако строи
тели до сих пор не приступали 
к работе. Очень необходим и 
ремонт каналов. Имеющиеся у 
пас оросители не способны дер
жать необходимое количество 
б о д ы  для дождевания. Каналы 
мелкие, малопродуктивные. 
Нужно их углубить, подсыпать.

Очень нуждаемся мы и в ин
вентаре для ручного полива. 
Так, у нас недостает легких 
щитков, водовыпусков.

Я думаю, что руководители 
производственного управления, 
специалисты, повернутся ли
цом к нуждам нашей бригады, 
окажут нам действенную по
мощь в устранении недостат
ков, получении высокого уро
ж ая сельскохозяйственных 
культур.

В. И. КУРЕПИНА, 
гидротехник 

Хорошевской системы.
В деятельности работников 

орошаемого земледелия боль
шая роль принадлежит специа
листам. От их согласованности, 
совместной работы зависит ус
пех дела. Однако между 
эксплуатационниками, специа
листами колхозов и совхозов 
порой нет деловой согласован
ности. В результате этого мы 
не используем по-хозяйски во
ду, она идет на сброс.

Сегодня очень много говори
лось о несовершенстве Хоро
шевской оросительной системы. 
Кое с чем можно согласиться, 
но в целом вина за плохое ис
пользование орошения в зоне 
Хорошевской системы ложится

на нас, специалистов. Вот при
мер. В прошлом году Хорошев
ская насосная станция подала в 
систему 3 .600  тысяч литров во
ды. Из этого количества треть 
воды ушла на сброс. В чем де
ло? Специалисты колхозов свое
временно. не дают заявки на 
воду,, не заботятся о содерж а
нии всей системы в образцовом 
состоянии. Дело дошло до то
го, что в колхозе «Большевик-' 
на бетонированных каналах 
появился сорняк. В колхозе 
имени Карла Маркса главный 
агроном тов. Лигер вообще не 
занимается орошением. И не 
удивительно, что здесь на бла
годатных землях получают ми
зерные урожаи зерновых и 
кормовых культур.

И. П. КАРАВАНЦЕВ, 
начальник Цимлянской 
машинно-мелиоративной 

станции.
Критика в адрес строителей 

ирригационных систем вполне 
справедлива. От нас ждут боль
шего. Мы постараемся исправить 
все те недостатки, о которых 
говорилось здесь.

Машинно-мелиоративная стан
ция пополняется техникой, со
здается необходимая база, люди 
осваивают новое дело. Однако 
вместе с этим мы надеемся на 
большую помощь со стороны хо
зяйств. Порой, требуя от нас про
ведения строительной плани
ровки, они не имеют у себя про
ектной документации, не финан
сируют необходимый объем ра
бот.

Убедительно мы просим учи
тывать ту особенность, что не
равномерно у нас загруж ается 
техника. Обычно поля под пла
нировку выделяют только лишь 
з третьем квартале. Зимой же 
хозяйства не дают заявок на ре
монт каналов, углубление их. В 
этом отношении нужна наша 
общая договоренность. И тогда, 
безусловно, работы будут вес
тись быстрее и качественнее.

М. В. БЕЛЫХ, 
начальник управления 

Донским 
магистральным каналом.

В орошаемом земледелии ос
новная роль принадлежит поли
вам. От того, насколько мы свое
временно и качественно будем 
их проводить, зависит судьба 
урожая. В нынешнем году сов
хоз «Добровольский» выполнил 
план поливов в первой пятиднев
ке мая. Однако остальные хозяй
ства с планом не справились. 
Так, в Волгодонском овощном 
совхозе планировалось полить 
259 гектаров, а полили только 
170.. Не выполнили план поливов 
и в откормочном совхозе «Волго
донской».

Сейчас нужно во всех колхо
зах и совхозах организовать 
круглосуточный полив, строго 
выдерживать графики поливов, 
своевременно подавать заявки 

на подачу воды.
Г. Т. ГРУЦИНОВ, 

главный агроном 
производственного 

управления 
сельского хозяйства.

На орошаемых землях у нас 
до сих пор нет четкой структу
ры посевов. Здесь возделыва
ются наряду с наиболее высо

коурожайными, эффективными 
культурами и низкоурожайные. 
Порой на орошении мы встре
чаем бахчевые культуры, под
солнечник. Здесь должны воз
делываться озимая пшеница, ку
куруза, многолетние травы, ово
щи. 11рактика показала, что эти 
культуры эффективны на оро
шении. Из этих культур и 
должна состиять структура по
севов. Несколько лет назад мы 
не имели четкого представле
ния о влиянии сорта на урожаи 
в орошаемой зоне. Нынче же 
опыт показал, что на орошении 
наиболее высокие урожаи дают 
озимая пшеница «безостая-1», 
кукуруза «В И Р-156». Эти сор
та и должны занять основное 
место на поливах.

Главное направление в ис
пользовании орошаемых земель 
должно заключаться в том, что
бы обеспечить устойчивое се
меноводство озимой пшеницы, 
многолетних трав и овощных 
культур. Семена, выращенные 
в условиях орошения, наиболее 
качественны.

Большой эффект в орошае
мом земледелии дают удобре
ния. С каждым годом мы вно
сим в почву все больше и боль
ше минеральных удобрений. 
Так, в прошлом году на каж 
дый гектар мы внесли по 170 
килограммов различных удоб
рений. Этого мало. Мы заплани
ровали довести этот показатель 
до 4 0 0 — 500 килограммов.

В прошлом году в орош ае
мых хозяйствах впервые пере
шли на организацию комплекс
ных бригад и звеньев, что дало 
положительный результат. Тем 
не менее в этой системе орга
низации труда было много и от
рицательного, главное заклю ча
лось в том, что звенья создали 
формально— они быстро распа
лись. А там, где они сохрани
лись, урожай зерновых и кор
мовых культур был намного 
выше.

Выступившие в ходе обсуж- 
дэния проблем орошения в 
районе гидротехники зерно
совхоз*. «Потаповский» и мясо
молочного совхоза «Дубенцов
ский» тт. Артемьев и Суховер- 
шин совершенно правильно 
ставили вопрос о создании м е
лиоративных отрядов в круп
ных орошаемых хозяйствах 
района. Это дает возможность 
умело вести уход за каналами, 
своевременно ремонтировать 
оросительную сеть. Для этого 
необходимо, чтобы отделение 
«Сельхозтехники» проявило 
заботу об обеспечении колхо
зов и совхозов специальными 

. землеройными, каналообкаши
вающими машинами.

Участники встречи в клубе 
земледельца выразили твердую 
уверенность, что работники 
орошаемого земледелия в юби
лейном году Советской власти 
соберут высокий урожай, с че
стью выполнят свои обязатель
ства.

НА СНИМКЕ: в клубе земле
дельца выступает первый секретарь 
РК КПСС И. II. Лебедев.

Материал с заседания 
клуба земледельца подгото
вил наш спец. корр. В. Ак
сенов.



с а д ы  Ц в е т у т .
:т т  ■■■* 

Фотоэтюд А. Бурдюгова.

Ц ВЕТЫ! С незапамятных вре
мен поклоняется человек 

этому чуду природы. Без цветов 
трудно обойтись в жизни, они не
изменные участники всех наших 
радостей, побед, торжеств и при
ятных семейных традиций. Магиче
ская сила в них заключена. Бод
рость вдыхают в нас они и цветом 
и ароматом.

Вот один памятный эпизод. В 
приволжское село привезли эва
куированных детей из Ленинграда. 
Ослабевшая от голода девочка, ро
весница Тани Савнчевой, потеряла 
всякий интерес к жизни. И о чу
до! Она улыбнулась, потянулась 
опухшей, почти не двигающейся, 
ручкой, когда вихрастые мальчиш
ки (те, с кем «мучились» в школе), 
принесли ей с реки букет белых ли
лий. Специально плавали на сере
дину огромного омута. И с этого 
момента на поправку пошла ма
ленькая ленинградка.

На Памире существует такой 
обычай: хочешь покорить сердце 
девушки, подари ей бледнорозо
вый эдельвейс. Может, и не самый 
красивый цветок, но драгоценнее 
подарка, не найти. Добыл его вы
соко в горах — значит, ты смел и 
верен.

...Мрачные казематы мексикан
ской тюрьмы. Реакционеры броси
ли в ее застенки известного все
му миру художника Давида Сикей
роса. И здесь, наперекор всем ли
шениям, 65-летний мастер кисти 
написал ослепительно яркое полот
но. На нем — цветы. Свежие, 
приятные, как утро. На картине 

надпись: «В день твоего рождения

СПОРТ
Спортивное лето набирает силы. С каждым днем сорев

нования становятся более массовыми, напряженными, инте
ресными. Сегодня мы рассказываем о встречах спортсменов, 
которые прошли в Волгодонске 8 и 9 мая.

ВОЛЕЙБОЛ
Мужские и женские волей

больные команды коллективов 
физкультуры оспаривали ку
бок «Победы», учрежден
ный горспортсоюзом.

Особенно острая борьба за 
право владеть кубком среди 
мужских команд разгорелась в 
полуфинальных и финальных 
играх менаду командами хим
комбината, стройтресга № 3  и 
дорреммашзавода. Встретив
шись в полуфинале, заводские 
волейболисты оказали упорное 
сопротивление чемпионам го
рода — команде химкомбината* 
Лишь в третьей, решающей 
партии при равном счете хими
ки отлично провели две завер
шающие атаки и победили с 
общим счетом 2:1,

Строители, одержав две по
беды, стали вторыми финали
стами. В финале химики играли 
более уверенно и победили, з а 
воевав кубок.

У женщин кубок, как и в 
прошлом году, завоевали во
лейболистки стройтреста №  3, 
победив команду химкомбината.

Команды-победителышцы на
граждены переходящими куб
ками и дипломами первой сте
пени, спортсмены — грамо
тами.

Ф У ТБО Л
Начались игры традиционно

го розыгрыш а кубка газеты 
«Ленинец». В этом году его ос
паривают семь футбольных 
команд города. Первым полу
финалистом стала команда 
химкомбината, победившая мо
лодую команду ПМК-92 с раз
громным счетом 9:1.

Второй четвертьфинальный 
матч между командами доррем
маш завода и стройтреста № 3  
сложился неудачно для завод
ских спортсменов, которые не 
смогли реализовать два один-

надцатимегровых штрафных 
удара. Дорреммашевцы на про
тяжении всего матча беспре
рывно атаковали ворота сопер
ников, но произвести заверш а
ющий удар по воротам никто 
из нападающих не реш ался. В 
одну из контратак нападающий 
строителей Анатолий Ионии 
четко пробил по воротам,^ и 
дорреммашевцы начали с цент
ра поля. В результате победили 
строители. В полуфинале им 
встречаться с командой хими
ков.

Начались игры на первенст
во города среди юношей и под
ростков. В первый день встре
тились строители и дорремма
шевцы. Победителями оказа
лись подростки команды заво
да и юноши—строителей.

Начались игры на первенст
во области по футболу. Волго
донские футболисты «Химик» 
проиграли в Константиновской 
со счетом 0:3, а цимлянцы на 
своем поле потерпели пораже
ние от футболистов шахты 
«П ролетарская диктатура» со 
счетом 0:4.

БОРЬБА
В эти же дни с утра до позд

него вечера в спортзале «Строи
тель» проходило лично
командное первенство облсо- 
вета ДСО «Труд» по классиче
ской борьбе среди молодежи, в 
котором приняли участие спорт
смены из Ростова, Таганрога, 
Ш ахт, Новочеркасска и Волго
донска.

Большого успеха в этих со
ревнованиях добился наш зем 
ляк  Вл. Каташевский, заняв
ший второе призовое место в 
своей весовой категории. 
Вл. Каташевский включен в со
став сборной области, которая 
примет участие в соревновани
ях центрального Совета ДСО 
«Труд».

В. БАКУМЕНКО, 
спортивный обозреватель 

«Ленинца».

ПРИРОД А И ЧЕЛ О ВЕК

Медвежий угол
Казахские охотоведы и зоо

логи полагают, что один из 
районов Таласского Алатау, 
расположенный на стыке Ка
захстана, Киргизии и Узбеки
стана, отныне с полным основа
нием можно назвать <медве
жьим углом». Подсчитано, что в 
лесных угодьях живет свыше 
двухсот тяныианских так назы
ваемых белокоготных медведей.

Владения редкостного по 
своей многочисленности семей
ства «•косолапых мишек» едва 
превышают семьдесят тысяч 
гектаров. Такой высокой кон
центрации медведей в горных 
лесах юга Казахстана не от
мечалось в течение многих деся
тилетий. (Корр. ТАСС).

не могу послать тебе цветы, поэто
му рисую их». Этот «букет» дал 
силы жене художника Анхелике 
Ареналь перенести горе, быть 
стойким борцом за права мекси
канского народа.

Когда провожают в последний 
путь человека, бесконечный поток 
цветов плывет к нему, как послед
няя высочайшая дань, подтверж
дение уважения и любви. Так по
чему же мы не удостаиваем его 
такой чести при жизни, почему ему 
ire хватает цветов сегодня? Чтобы 
чувствовать, что жить хорошо и 
удивительно!

Предвижу, как рьяные хозяй
ственники и озабоченные руководи
тели в один голос воскликнут: не 
до цветов, есть поважнее государ
ственные дела! А так уж ли мало
важна и не государственна забо
та — цветы?

Раскрываю газету и... сердце 
захлестывает радость. Постановле
ние Совета Министров РСФСР о 
развитии цветоводства и увеличе
нии продажи населению цветов, 
столь нужной для украшения быта 
людей продукции!

К нам, волгодонцам и цимлян- 
цам, обращено тоже это постанов
ление. Может, у нас нет сил и воз
можностей заниматься цветами? 
Есть! ,

Многие помнят, наверное, Цим- 
лянск в первые годы после соору
жения гидроузла. Цветочным ост
ровом выглядел он на фоне сине
ющей дали рукотворного моря. 
Выйдешь, бывало, после трудово
го дня на главный проспект или 
в Приморский парк — медвяный 
запах петунии опьянял счастьем, и 
словно крылья за плечами выра
стали.

Симфонией цветов восхищались 
не одни горожане—москвичи аха
ли, зарубежные гости (приходили 
в восторг. Почему же в послед
ние годы летом «безжизненны» 
уличные газоны и аллеи парка? 
Если и посеют цветы—чахнут и 
погибают они. Да только ли цве
ты, тополя-красавцы головой 
никнут.

Очерствело, знать, сердце у 
руководителей гидростанции и ее 
ж к о ,  равнодушным стало к зо
ву красоты.

Правда, не перевелись рыцари 
цветов. Немало у нас энтузиа- 
стов-цветоводов. Побывайте на 
Цимлянском опорном пункте. На
стоящий розарий! И . запевалы 
цветоукрашения здесь В. Г. Кис- 
лова и Н. А. Евтушенко.

Знает, как тяжела шапка Мо- 
номаха, то бишь шапка сторожа

цветов секретарь горсовета В. И. 
Деркач. Ее двор летом—царство 
флоры. И всяк проходящпй мимо 
:—проситель. Хозяйка щедра, ста
рается удовлетворить просьбы. 
Но всех не одаришь. И нот но
чью нет сна: вдруг изуродуют
цветнику Ж аль труда, а еще 
больше красоты, которая для 
всех нас создавалась.

Хорошо знают в Волгодонске 
добрую фею цветов Е. Р. Грома- 
ковскую. Бывший агроном, ныне 
пенсионерка, она отдает все силы 
цветоводству. И что особенно по
хвально: учит детей понимать пес
ню цветов. Не без ее активной по
мощи стал цветущим двор детса
да химкомбината «Малыш».

Но вряд ли одиночки у.олят 
цветочную жажду людей. Почему 
бы не создать в наших городах 
общество любителей-цветоводов? 
Почему бы во Дворцах культуры 
не устраивать выставки цветов, 
не отмечать почетными наградами 
их победителей? И, согласно пос
леднему постановлению, не орга
низовать продажу этих цве эв в 
специально открытых павильонах?

Удивляет, почему озеленители 
пренебрегают цветущими кустар
никами: сиренью, жасмином, ка
линой? Конечно, центральным 
магистралям сирень не гармони
рует, но улицы Сиреневые долж
ны быть. Вы помните картину 
Петра Кончаловского? Его си
рень повергает в трепет. А если 
человек увидит эту прелесть на 
улице?! ,

Конечно, больше забот и хло
пот. Могут обломать, мол, не 
помогают никакие предупрежде
ния: «Строго воспрещается!». А
стоит ли запрещать? Аркадий 
Райкнн с восхищением рассказы
вает, что в одном городке он не 
видел ни одного трафарета «Цве
ты не рвать». На газонах можно 
лишь прочесть: «Благодарим, что 
вы нас не рвете!». Вряд ли най
дется человек, который наплюет 
на такую благодарность. Так что 
давайте не будем бояться, что 
цветы погибнут от «варваров».

...Иду весенней улицей города 
Н слышу песню прибоя. Не моря, 
а цветов! Наша советская земля 
удивительно молода и красива, 
несмотря на свои 50 лет, и пото
му мы цветами должны подчерк
нуть, возвеличить ее молодость. 
Чтобы в юбилейный день каждый 
мог приколоть к петличке яркий 
живой цветок. Спутника не толь
ко наших праздников, но и боевых, 
часто тревожных, но всегда милых 
сердцу советских буден.

М. ЗУБАВЛЕНКО.

Зам. редактора 
Л. ЦДРЕГОРОДЦЕВ.

КОМБИНАТУ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ № 5 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ' 
на работу: 
плотники, 
столяры,
тракторист- бульдозерист, 
оператор,
кочегары паровых котлов с 

отоплением на жидком топливе, 
разнорабочие.
Одиноким предоставляется об

щежитие.
Обращаться в отдел кадров 

бетонного завода.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ  № 3  
СТРОЙТРЕСТА № 6

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу в 

г. Волгодонске: 
плотники, 
каменщики, 
штукатуры, 
арматурщики, 

грузчики.
Одинокие обеспечиваются об

щежитием.
Обращаться в отдел кадров 

стройуправления № 3, г. Волго
донск, химкомбинат.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

СТРОЙУ ПРАВЛЕНИЮ  №  1 
СТРО Й ТРЕСТА  №  3 

ТРЕБУЮТСЯ
для работы в гор. Волгодон

ске и Цимлянске рабочие всех 
строительных специальностей 
в разнорабочие на постоянную 
работу.

Одинокие обеспечиваются 
общежитием.

Обращаться в отдел кадров 
стройуправления №  1.

ииииииииииииюшииияши

ЦИМЛЯНСКОМУ  
ХЛЕБОКОМБИНАТУ

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу: масте

ра хлебобулочных изделий, тесто
месы, подсобные рабочие.

На строительство требуются: 
каменщики, штукатуры и подсоб
ные рабочие.

Обращаться: г. Цимлянск, ул. 
Кооперативная, № 17.

Пропала кобылица темно-ры
жей масти с белым пятном на 
лбу. Просим сообщить по адре
су: станция Малая Мартыновка, 
Мало-Мартыновское хозяйство 
железнодорожного транспорта.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ДОРРЕММАШЗАВОДУ 

ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу: 
токари, 
фрезеровщики, 
слесари,
электросварщики, 
подсобные рабочие.
Обращаться в отдел кадров 

завода.

Партком, завком, комитет 
ВЛКСМ, администрация хим
комбината и коллектив це
ха № 13 выражают глубокое 
соболезнование начальнику 
цеха № 13 Фролову 10. Н. по 
поводу безвременной кончины 
его отца.

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 
86-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 84-24; 
сельхозотдела— 86-44; типогра
фии — 84-74.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
во вторник, среду, пятницу Типография Ms 16 Ростовского областного, упрдвления по печати г, Волгодонск, Заказ № 482. Тираж 7.740.
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