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Здравствуй, школа!
э т и  с т о  малышей не ны Надя Сорокобатькина произ-

чувствовалн себя чужими. Их 
тепло принял коллектив Цим
лянской средней школы 1,
школы, от которой идет счет 
домов улицы имени ее воспи
танника Кости Гришина.

Вместе со всеми первоклас-

носит у дружинного знамени 
клятву пионеров быть верными 
ленинцами.

Памятной будет эта лине11ка 
для всех школьнико'В и oco6eii- 
но для первоклассников. Вот 
стоят они, самые маленькие,

сннки внимательно слушают крепко прижимая к груди бук- 
директора школы В. Н. Каще- вари и пышные букеты цветов 
ева, учительницу математики, — подарки десятиклассников, 
бывшую ученицу этой школы Один из них, Вася Оутормин, 
Н. А. КолоскоВ;}', секретаря особенно счастлив — ему по- 
горсовета В. И. Деркач, секре- ручили дать первый звонок на 
таря райко-ма комсолюла А. А. первый урок. И Вася старатель- 
Вишнякова и других. но выполняет это поручение: ук-

А это уже касается непосред- рашеииый алым бантом и цве- 
ственно их; десятиклассница тами звонок зовет всех в 
Вера Шестакова горячо поз- классы.
дравляет первоклассников с на- О  Р.АНО ПРОСНУЛАСЬ 
чалом их школьного пути, а ее станица Романовская в первьп! 
товарищи !г(руч£1ют малыша .м день сентября. Ведь почти в 
подарки, каждой семье есть школьники

Перед первоклассника.ми про- с их беспоко^ютвом не опоз- 
хоцит десятиклассница Лариса дать, прийти в родную школу 
Bt;prt'p: Трелью ук'рашешюго после долгой разлуки не позже

«У меня сегодня праздник» — 
так называется монтаж, с кото
рым выступили 1 сентября вче
рашние выпускники детского са
да «Малыш», начавшие в этот 
день новую жизнь. Монтаж им 
помогла готовить Нина Никола
евна Демиденко (снимок ввер
ху), которая теперь будет их 
первой учительницей.

Малыши с десятиклассниками 
(снимок внизу).

Снимки сделаны в школе Л« 7 
г. Волгодонска нашим внешт. фо
токорреспондентом В. Башлаевым.

лепга.ми п цвета.мп школьного 
звсщ.а она приглашает ребяг 
на лервый в пх жизни урок.

Л урок этот' особый —урок 
мууг.'сства. Правела его с малы
шами учительница, депутат 
горсовета Л. В. Медведев;!.

С урока .мужества начали

других.
И когда в школьном дворе 

прозвучала команда строиться 
на торжественную линейку, все 
учащиеся были в сборе.

На линейке присутствуют 
учителя, представители обще- 
ствсглюсти, 1Х)Днтели. Дирек"

свой учебный год и учащиеся гор школы П. В. Светашов,
других классов. Его проводила 
преподаватель истории М. П. 
Богатырева.

•  545 УЧАЩИХСЯ Красно
ярской средней школы Л» 2 вы
строились на торжественную .ли
нейку, посвященную началу но
вого .учебного года.

Звучит ко.манда: «Смирно!», и 
десятиклассник Саша Запорожец 
вместе с ученицами Валей Хар
ченко н Шурой Батановой выно
сят знамя. Знамя это особенное 
— первого колхоза имени Цим
лянской дружины, созданного на 

^  землях нынешнего совхоза «Доб
ровольский». Теперь оно отдано 
на вечное хранение в школу.

И еще два алых полотнища 
торжественно проплывают перед 
застывшей линейкой — знаме
носцы проносят школьное и дру
жинное знамена.

Подается команда; «Вольно!». 
Приветствия, поздравления, по
желания... ,С| ними выступили 

г?- дирюктор школы Д. И. Дмитри
енко, председатель рабочкома 
зерносовхоза «Добровольский» 
В. В. Коноплев, председатель 
сельсовета член парткома совхо
за К. П. Гвоздь, родительница 
Л. К. Кундрюцкова, член роди
тельского комитета iB. Т. Ипатов.

Старшая пионервожатая шко
лы Р. И. Мельникова дает зада
ние пионерам учиться на хорошо 
и отлично. Получают задание и 
комсомольцы — заложить в но
вом учебном году юбилейный 
парк в хуторе Красный Яр на 
площади 1,4 гектара.

(Председатель совета дружи-

прсдседатель .рабочко.ма овоще 
совхоза «Волгодонской» Н. А. 
Скакунов, председатель Рома
новского сельсовета А. А. За- 
базнова, секретарь паргорганн-

(Окончанне на 2-й стр.).

В ГОРКОМЕ КПСС ния, не заслушивают их отчеты 
на своих заседаниях. В результа
те такой бесконтрольности, проф- 

В прошлом году в коллективе союзные организации не занима-
насчитывалось пять бригад ком- ются по-настоящему развертыва-
мунистического труда. Позднее нием соревнования, не направ-
три из них были лишены этого ляют творчес<(ую активность кол-
высокого звания, две распались. лективов на достойную встречу 

В настоящее время движение юбилея Октября. Ни в СУ-3, ни
за коммунистический труд в в горбыткомбинате не органнзо- что, например, коллектив СУ-3 из
стройуправлении № 3 фактически вано соревнование за звание кол- месяца в месяц не выполняет

Бюро Волгодонского горкома 
КПСС рассмотрело вопрос о под
готовке к 50-летию Октября в 
парторганизациях горбыткомбина- 
та и стройуправления № 3.

Труженики быткомбината вы
полнили семимесячную произ
водственную программу. Расши
ряется сеть бытового обслужива- отсутствует. Нет наглядной аги- лективов имени 50-летия Велико- 
ния, внедряются новые виды ус- тации, посвященной борьбе за до- го Октября. Гласность соревнова-

рода. В результате, многие пунк
ты комплексного плана благоуст
ройства города не выполнены.

Все эти недостатки мешают бо
лее полному использованию ре
зервов повышения производи
тельности труда, снижения себе
стоимости, улучшения качества 
работ. А это приводит к тому,

луг. По итогам второго этапа со
ревнования в честь 50-летия Со
ветской власти коллектив бытком
бината завоевал переходящее 
Красное знамя областного управ
ления бытового, обслуживания и 
обкома профсоюза.

стойную встречу юбилея. Стен- ния по существу отсутствует, ус-
ная печать бездействует.

Немногим лучше обстоит дело
ловия его не разработаны.

Крайне неудовлетворительно
с подготовкой к юбилею и в гор- парторганизации ведут работу по
быткомбинате. Соревнование меж
ду бригадами организовано фор
мально. Индивидуального сорев-

пропаганде и изучению Тезисов

производственные планы по ген
подряду.

В принятом постановлении бю
ро ГК КПСС признало организа
торскую и массово-политическую 
работу парторганизаций СУ-3 и 
быткомбината по подготовке к

ЦК КПСС «50 лет Великой Ок- 50-летию Великого Октября не-

Однако уровень организатор- нования нет. Права именоваться
тябрьской социалистической ре
волюции». Постановление бюро

удовлетворительной. Секретари 
партийных бюро СУ-3 и горбыт-

ской и идеологической работы коллективами коммунистического ГК КПСС от 30 июня 1967 года комбината тт. Плащевский и Ми-
обеих парторганизаций по руко- труда добиваются четыре брига- по пропаганде Тезисов не выпол-
водству юбилейным соревновани- ды, но по содержанию их обяза- 
ем не отвечает требованиям по- , тельства ничем не отличаются от

обычных. Досок показателей 
нигде нет. Наглядная агитация, 
посвященная борьбе за коммуни
стический труд, отсутствует.

становления ЦК КПСС «О под
готовке к 50-летию Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции».

В стройуправлении № 3 со
ревнование в честь юбилея Вели
кого Октября фактически не ор- ной требовательности к профсо- 
ганизовано. Бригадных и инди- юзным комитетам в вопросах 
видуальных обязательств нет. развитии юбилейного соревнова-

нено. Конкретные планы меро
приятий по пропаганде и изуче
нию Тезисов ЦК КПСС партий-

ронов строго предупреждены.
Бюро ГК КПСС обязало пар

тийные организации СУ-3 и гор- 
быткомбнната незамедлительно

таны.
Хозяйственные

Партийные бюро СУ-3 и быт- партийные и профсоюзные орга- 
комбината не предъявляют долж- низации СУ-3 и горбыткомбината

мало уделяют внимания выпол
нению социалистических обяза
тельств по благоустройству го-

ными организациями нс разрабо- устранить имеющиеся недостатки,
обеспечить безусловное выполне- 

руководители, ние государственных планов и
юбилейных обязательств, корен
ным образом улучшить массово- 
политическую работу по пропа
ганде и изучению Тезисов Ц1̂  
КПСС. ,
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Старинные вальсы «На соп

ках Маньчжурии», «QceHHHii, 
сон», марш «Проп;анне сла
вянки». Эти мелодии как бы 
воссоздают атмосферу Д 01х;- 
ватюционной России. И вдруг 
два трубача бросают в эсрпр 
суровые нозьшные: «Сме-ло,
то-ва-рищи, в ногу!..» Их под
хватывает весь эстрадный ор
кестр. И далеко окрест разно
сится замечательная песня 
грозовых революционных лет. 
На ее фоне звучит голос дик
тора:

— Товарищи! Каждый день 
приближает нас к знамена
тельному событию нашей жиз
ни— 50-летию Советской вла-. 
сти. Полвека отдмяет нас от 
тех дней, когда партия комму- 
IHHCTOB во главе с Владимиром 
Ильичей Лениным подаяла ра
бочих и крестьян на штур.м ка
питализма;

В центре вни.мания не толь
ко советских людей, но и наших 
друзей за рубежом, и даже на
ших врагов, находится сегодня 
исторический документ, доку
мент века — Тезисы ЦК КПСС 
«50 лет Великой Октябрьской 
социйлистической |революции». 
Давайте, вместе с вами прой
дем по основным этапам исто
рии Советского государства...

Так начались ' на агитпло- 
щадке 16 квартала города Вол

годонска Октябрьские чтения 
на тему «50 героических лет».

На эстраде щит-календарь; 
«До славного юбилея осталось 
70 дней». Выставка, посвящен
ная величественному 50-лс- 
тию. Здесь в картинах и диаг- 
рамлшх — вся залтечательная 
история Советской России.

Заведующий кабинетом по
литического просвещения хим
комбината Григорий BacHjfbc- 
вич Вяльцев, ВЫПОЛНЯЮЩИ!! 
роль экскурсовода передвиж
ной выставк'и, ведет слушате- 
neii от щита к щиту, от собы
тия к событию.

...Возвращение Ленина из 
эмиграции, торжественная
встреча вождя на Финляндском 
вокзале и речь его с броневи
ка. Знадтенитые САпр-ельские 
тезисы. VI съезд партии. Курс 
на вооруженное восстание...

Раесказ экскурсовода допол
няют чтецы-декламаторы. Сти- 
ха.ми Маяковского и других по
этов иллюстрируют они собы
тия тех дней. Вот к Зимнему, 
революц1ионпый -чекаля шаг, 
движутся отряды рабочих, мат
росов, голи. Вот бабахнула 
шестидюймовка авро.рова. Л 
в' Смольном фор.мируются но
вые отряды; это есть наш по- 
следни!(... И решительными ак
кордами утверждает это мело- 

.Лня «Интернационала», ис

п о л н я е м о г о  о р к е с т р о м .
Перед взором слушателей 

проходит историческая ночь. 
Съезд Советов. Провозглаше
ние Советской власти. Декреты 
о .мире и о земле.

Но на пути созидательных 
планов пролетариата встал 
классовый враг. Орла|ни(зато- 
ром вооруженной борьбы про
тив 'МОЛОДОЙ Советской Рес
публики выступил международ
ный тшпериализм.

Отстаивая социалистичес'кое 
Отечество, сражающийся народ 
проявил массовый героизм, вы
двинул из своей среды выдаю
щихся полководцев, легендар
ных героев.

Оркестр исполняет цесню 
«Эх, тачанка-ростовчанка»...

А Григорий Васильевич оло
ва ведет нас от вехи к вехе.

После изгнания иностранных 
интервентов и окончания граж
данской войны открылась bi0 3 - 
мож'ность сосредоточить уси
лия партии и народа на реше
нии главной задачи революции 
— строительстве социалисти
ческого общества.

Первые коммунистические 
субботники. Социалистическая 
индустриализация, коллсачтиви- 
зация сельского хозяйства, осу
ществление культурной рево
люции... В результате 1>еволю-

ЦИОШ1ЫХ преобразований, тру
дового и политицеского энту- 
зиаз.ма народа в Советском 
Союзе впервые в мире было по
строено социалистическое об- 
п;ество.

.М:елоднн трудового пафоса 
«Наш паровоз» и «В буднях 
великих строек...» обрываются 
на полутоне. Тревожно вступа
ют трубы, призывая: «Пусть
ярость благородная вскипает, 
как волна!»

— В июне 1941-го фашист
ская Германия вероломно на
пала на нашу страну. Нача
лась Великая Отечественная 
война, — говорит экскурсовод. 
— Люди моего поколения, — 

продолжает Григорий Василье
вич, — знают, как дорого сто
ила нам победа. Трудно найти 
семью, на которую бы в годы 
войны не обрушилось горе, вы
званное гибелью родных и 
близких. Но мы выстояли, мы 
победили.

Страна приступила к даль
нейшему осуществлению пла
нов мирного строительства.

— Полная и окончательная 
победа социализма — главный 
итог революционио-преобразу- 
ющей деятельности советского 
народа под .руководством Ком- 
.Mj'-нистической партии. — го
ворит лектор.

— Мы накануне 50-летия 
Советской власти. Труженики 
PocTOBCKoii области и Волго
донска вместе со всем совет
ским нарддом стоят сейчас на

юбилейной трудовой вахте. И 
нет никакого солтнения в том, 
что Великий Октябрь мы встре
тим так, как подобает совет-, 
спим людям, — заключаем 
т. Вяльцев.

Прозвучало последнее слово 
лектора, затих, последний звук 
оркестра. Но люди чего-то 
надут, переживают услышанное. 
Замечательное чувство гордо- - 
сти за свою прекрасную Роди
ну рождает вот такое довольно 
своеобразное общение с исто- 
pneii. Этапы большого пути... 
Все Те, кто с неослабевающим 
вниманием слушая лекцию- 
К0|ицерт,— мысленно прошел 
эти этапы. Еще раз проследил 
многотрудный, победный путь 
страны великого Ленина.

В этом помогли нам товари
щи из агитколлектива Волго
донского химкомбината: журна
лист Марат Зубавленко, напи- 
савшйий сценарий, лектор-эк- 
скурсовод 'Григорий Василье
вич Вяльцев, чтецы Л. 'Комо
ва, В. Рыжеволов, В. Хрущер", 
эстрадный рркестр под рукс^ 
Бодством л. И: Янкилевича, ди
ректор Дворца культуры хими
ков II. Л. Зубков .Ц заводские 
художники.

'Хорошую форму пропаганды 
Тезисов ЦК КПСС по месту 
жительства рабочих избрал 
парткод! химкомбината. Такие 
чтения состоялись на агитлло- 
щадках на базе отдыха,

Е. ХИЖНЯКОВА,
наш внешт. корр.

Фотодокументы из истории Великого Октября Здравствуй, школ а!

ПЕТРОГРАД. Октябрь 1917 года. Красногвардейцы. (Снимок из музея истории 
Ленинграда). ' Фотохроника ТАСС.

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
зации школы В. С. Радькова и 
другие поздравляют 'ребят с 
началом нового учебного года.

От имени первоклассников 
Толя Нестеров говорит;

— -Мы выполним завет Ле- 
1иша; будем учиться только на 
отлично!

Десягаклассница Валя Сер
геева заварила, что вьй1ускни- 
Кц школы станут достойными 
продолнгателями Дела йвоих 
отцов.

•  КАК ИА б о л ь ш о й  
праздник, гцжшлн 1 сентября 
в свою школу де.тн рабочих и 
служащих Цимлянского вин- 
совхоза. И он состоялся, этот 
праздник, посвящештый началу 
нового учебного пода.

Звуки школьного духоиого 
оркестра, целое море цветов- и 
.много гостей — представители 
совхоза, винзавода, ро'дителн; 
даже воспитанники детсада при' 
шли проводить своих товари
щей в первый класс...

Директор школы М. И. Бо
гаченко, секретарь парторга
низации совхоза А. Ф. Нагибин 
пожелали учащимся новый

( -ою-о̂ -о-он
218 тысяч школ, 48 миллио

нов учащихся, 2,5 миллиона 
учителей. Три цифры, а за ни
ми крупне^ее достижение Со
ветского государства, которое 
может по праву гордиться за
мечательными успехами в про
свещении народа.

Интересно в связи с этим на
помнить, что чиновники цар
ского Министерства народного 
просвещения, которое В. И. 
Ленин назьшал «министерством 
народного. затемнения», пла
нировали ликвидировать негра
мотность в стране лишь к 2000 
году!

А в Советском Союзе уже к 
концу нынешней пятилетки 
будет введено обязательное де
сятилетнее образование.

В 1967—1968 учебном году 
перед школой стоят новые за
дачи. Они определены поста
новлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах 
дальнейшего улучшения рабо
ты средней (МКщеобразователь- 
ной школы», принятым в но
ябре 1966 года. Особенность 
рветупающего учебного года—

Особенности нового учебного года
Рассказывает заместитель министра просвещения СССР Ф. Г. Паначин
ввеД|ение, по большинству 
предметов новых программ.

Их проекты уже прошли экс
периментальную проверку. Ош1 
обсуждались на Всесоюзном со
вещании педагогов и в основ
ном одобрены коллегией Ми
нистерства просвещения СССР. 
Каково же отличие новых про
грамм от старых? Во-первых, 
в них получили максимально 
возможное 'отражение новей
шие достижения естественных 
и общественных наук, совет
ской педагогики и психологии, 
современной практики комму- 
нистического строительства. 
Во-вторых, новые программы 
освобождены от некоторых ус
таревших тем.

Например, в новых програм
мах по истории СССР значи
тельно расширены историко- 
культурные и экономические 
разделы, введена история род
ного края. Для усиления пат

риотического воспитания пре
дусматривается более глубокое 
изучение периодов гражданской 
и Великой Отечественной войн. 
Увеличено количество часов 
для изучения новейшей исто
рии зарубежных стран.

Ряд программ—по родному 
языку, родной литературе, рус
скому языку для нерусских 
школ, для начальных школ — 
будет разрабатываться и ут
верждаться в союзных рес
публиках,

Есть я вторая особенность 
ньгаешнего года. Для более глу
бокого изучения отдельных 
предметов, особенно таких как 
математика, физика, химия, ли
тература и история, в школах 
постепенно будут вводиться 
факультативные курсы — заня
тия по выбору. Их цель — 
расширить кругозор школьни
ков, привить им навыки само

с т о я т е л ь н о г о  мышления.
Необходимо отметить, что в 

новом году будут также созда
ваться школы и классы с уг
лубленным ' изучением основ 
наук для девяти- и десяти
классников. Министерство про
свещения СССР утвердило 
специальные учебные планы и 
программы для этих школ. На
пример, в школе или классе, 
где отдается предпочтение фи
зике, предусматривается рас
ширение изучения физики и 
математики до 490 часов в год.

В связи с переводом школ 
на новые учебные планы и про
граммы Министерство просве
щения СССР и Академия пе
дагогических наук СССР созда
ли авторские коллективы, ко
торым поручена подготовка 
стабильных учебников по ос
новным дисциплинам средней 
общеобразовательной школы. 
Издание новых учебников дол-

учебный год отметить хороши
ми успехами и встретить 50-Ше- 
тие Великого Октября высо
кой успеваемостью.

Предс,тавш|е.чи от шинзаво- 
да. шефствующие над семи
классниками, подарили н.м цве
ты, ф5'тбольньп1 п волейболь-;^ 
ный мячи, получив ответные 
подарки.

Трогательным было проща
ние пятиклассников со своей 
учительницей А. А. .Кондрашо
вой. Это она научила их по
стигать тайну печатного слова, 
считать, быть дружными 'И ак
тивными. Большое ей, первой 
учиТ|ельнице, спасибо! Ребята 
преподносят Анне Александров
не цветы и памятный подарок.

А теперь Аш у Александров
ну ждут ее новые ученнк1и. (' .  
иАтени 'Первоклассников восг' 
танник детсада iBoBa Орел 
слово учиться тюлько На хоро
шо и отлично.

Восьминлассница Вашя Зло
бина дает первый звонок. Уче
ники учителя приступили к 
большой, важной работе. Успе

хов вам, друзья!

жпо быть завершено в 1970;^ 
1971 учебном году,

В нынешнем году школы 
страны получат учебники свы
ше 2100 названий. Общий ти
раж их составит 288 миллио
нов экземпляров.

И еще на одном вопросе хо
чется остановиться. Это—мате- 
р|нальная база школ. Только за 
счет средств государственного 
бюджета в этом году будут 
построены школьные здания на 
978 тысяч ученических мест. 
Кроме того, за счет нецентрали
зованных средств намечено воз
вести здания на 160 тысяч мест 
и за счет инициативного стро
ительства колхозов и других 
хозяйств — иа 700—800 ты
сяч ученических мест.

Тем не менее проблема 
школьного строительства оста
ется острой. Над ней придется, 
видимо, работать ряд лет.

Но в целом, подводя итоги 
подготовки к новому учебному 
году, мы с уверенностью гово
рим, что советская школа д<ь 
стойно встретит 50-летне свос  ̂
го родного Советского государ. 
ства, .____ (ТАСС).
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ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕДЕМ ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ РЕМОНТ МАШИН
Не нарушая ритмаК  приему тракторов готовы

Рабочие центральной ремонтной мастерской зерносовхоз-) 
«Добровольски!!» успешно готовятся к осенне-зимнему ремонту 
техники.

Во многие цехи поступает и устанавливается новая ремонт
ная техника. В ныиошнс.м сезоне намного увеличится производи
тельность токарного цеха. Здесь устанав.тиваются два новых 
станка — фрезерный и токарный. Теперь в цехе будет работать 
шесть станксв.

Скоро вступит в строй виброконтактная сварка. Рабочие 
приступили к монтажу установки.

М. ГРИЦЕНКО, заведующий мастерской. >

Н а к а н у н е
Приближается пора осенне- 

зи.мнего ре.монта т1>акторов. Этот 
период для тружеников «Селз- 
хозтехникп > — самый напря-

V  женный, поэтому к началу мас
сового ремонта работники ма
стерских готовятся особенно 
1 щательно.

.Многие работы по подготовке 
.мастерских к ре.монту мы вы
полняем своими силами.

Два шлифовальных станка 
привел в порядок токарь цент- 
pa.TbHoii масте1х;кой Николай 
Белкин. В период осенне-зимне
го ремонта он же будет рабо
тать шлифовальщиком.

Ежегодно сам ремонтирует 
свой станок токарь мастерской 
филиала ^Сельхозтехники» Ва
лентин Пегасов. Так он поступйл 
и на этот раз. В результате сто
имость ремонта в местных усло- 

нам обошлась лишь в 150 
рублей, тогда как ремзаводу за 
те же работы мы перечисляли 
1.200 рублей. Да и ремонт про
изводится более надежно. Ста
нок ))аботает безотказно, а то
карь выполняет нормы на 140 
щюцентов.

^  Хорошо идут дела и у других
рабочих мастерской. Слесарь- 
•электрик Иван Вурунин, напри
мер, образцово подготовил элект
роцех, а слесарь по регулировке 
топливной аппаратуры Михаил 
Лысов привел в готовность свои 
цех. Приведены в порядок то
карный, слесарный, шлифоваль
ный, .моторный и другие цехи.

Сейчас все усилия мы направ
ляем на то, чтобы увеличить 
производительность мастерских, 
усовершенствовать технологию 
ре.монта тракторов. Труженики 

> ' «Сельхозтехники» взяли обяза
тельство отремонтировать к 

'—' седьмому ноября 200 тракторов 
рнзличнык марок. Объем работ 
немалый, но нам он по плечу. С 
начала года вышли из ремонта 
170 машин.

Вводится в работу новое обо
рудование. )В центральной ма
стерской, например, пущен мощ
ный компрессор типа 1ВУ-З/8 . С 
полющью сжатого воздуха мы 

^  с.можем теперь ускорить и улуч
шить чистку масляных каналов 
блоков и коленвалов.

(Включим в работу и пневма
тические гайковерты. Они зна
чительно облегчают ручной труд 
рабочих.

Применение компрессора даст 
немалую пользу также при вы
полнении других работ.

iB мастерских есть три моеч
ные установки. Заготовлена ка
устическая сода. Все это ускорит 
ход ремонта машин, у.лучш it 
его качество.

Решено применить приспособ
ление дЛя обкатки двигателей с 
установленной и отрегулирован
ной муфтой сцепления. Такой 
метод ремонта позволит значи
тельно облегчить труд. До этого 
муфта устанавливалась и регу
лировалась на собранном трак
торе, что было крайне неудобно.

Стенд для ремонта двигателей 
мы перенесли в отдельное поме
щение, тем самым расширили 

^  .моторный цех.
В токарном и шлифовальном 

цехах установили вытяжные вен
тиляторы, ведется работа по ус

тановке такого оборудования в 
сварочном цехе.

На период осенне-зимнего ре
монта техники мы предусмотре
ли аварийную подстанцию. Дело 
в том, что зимою Цимлянские 
электросети иногда отключают 
электроэнергию по техническим 
причинам. Электрик Валентин 
Егорченко и сварщик Виктор 
-Мнненко под руководство.м ин- 
женера-электрика Леонида Фс- 
до1Х)внча Яканииа изготовили 
свою подстанцию, состоящую 13 
двигателя Д-54 и генератора 
мошностью 30 киловатт. Теперь 
масте1эская будет работать бес- 
перюбойно.

Производительность труда 
увеличим и за счет внедрения 
рационализаторских предложе
ний. У нас работают хорошие 
рационализаторы. Так, Федор 
Голо-вков внес ряд ценных пред
ложений, которые дали производ
ству немалую экономию. Ска
жем, ремонт маховика коленва
ла. (Крепежные отверстия его 
обычно изнашиваются, и деталь 
приходит в негодность. Рациона- 
лизатю;р уяиело изготавливает 
новые флянцы из прочной ста
ли, и маховик еще долго не вы
ходит из строя.

Или блоки двигателей. При 
появлении раковин в местах 
уплотнительных колец гильз 
двигателя кольца выбраковыва
ли. Сельский умелец предложил 
расточить эти места и поставить 
по два кольца. (Внедрение рац
предложения дало положитель
ный результат.

Дружно ведется подготовка к 
осенне-зимнему ремонту. За
канчивается ремонт помещения, 
производится побелка стен. Уме
ло управляют краскопультом 
мойщик Алексей Грудинин н 
слесарь Петр |Васенко.

Для трактористов подготовле
но добротное общежитие на 40 
мест. Здесь есть кухня и все не
обходимые условия.

Рабочие мастерских готовы 
принять в ремонт первые трак
торы. Но мы не забываем и о 
другом — о сроках отправки 
хозяйствами тракторов на ре
монт. Мы составили план ре
монта, согласовали его с произ
водственным управлением, до
вели до каждого хозяйства. 
Теперь заключаем договора с 
хозяйствами, (Они уже заключе
ны с колхозами имени Карла 
Маркса, -«'Клич Ильича», «Иск
ра», имени Орджоникидзе и 
другими.

Тракторы в ремонт уже посту
пают. (Сейчас у нас находится 
пять тракторов из сельхозарте
лей имени Орджоникидзе, 
«(Большевик», «Клич Ильича» 
и т. д. Скоро поступят и новые 
партии машин. Колхоз «(Искра», 
к примеру, 15 сентября поставит 
на ремонт пять тракторов, а 
имени (Карла Маркса — четыре.

Массовый ремонт начнется с 
первого октября. Судя по опыту 
прошлых лет, в наших мастер
ских за месяц мы отремонтиру
ем 48 тракторов. (Нет сомнений, 
что обязательства, взятые в 
честь 50-летия Советской вла
сти, труженики «Сельхозтехни
ки» выполнят.

А. СВИНЦОВ, 
главный инженер.

В. КРУПКА, 
заведующий МТМ.

Александр Кулагин много лет 
работает автослесарем в овоще- 
совхозе «Волгодонской». Шоферы 
довольны. Отремонтированные 
слесарем автомобильные моторы 
служат долго и надежно.

НА СНИМКЕ: А, Кулагин.
Фото А. Бурдюгова.

Ре.монтиая мастерская в зер
носовхозе «Пота.товскпй» про 
сторная и светлая. Помещение 
наполшнает сборочный завод
ской Цех. Вдоль стон размеше
ны стеллажи, этажерки для зап
частей и деталей. Всюду чисто
та. Чувствуется, что здесь рас
поряжаются аккуратные, ста
рательные хозяева.

Безлюдно пока в цехе сбор
ки машшь Редко ^-видишь в 
помещении трактор. Вся тех
ника в полях. Но трудовой 
ритм все лето не спадает в 
кузнечном, токарном, .медниц
ком и других цехах, где идет 
обработка деталей к машинам.

Самые разные Детали прихо
дится готовить .peMOHTHHKai.M.

— Если даже н не пнте.ресо- 
ватцся, к примеру, какие поле
вые работы идут в совхозе, —- 
говорит токарь Григорий Ива
нович Бронев, — то по заяв- 
ка.м, которые поступают на 
детали в мастерюкую, можно 
определить, на каком рэешаю- 
ще.м участке находится техни
ка. Нужны болты, запчасти на 
ко.мбанны —значит, идет жат
ва, что-то понадобилось на плу
ги— в полном разгаре пахота. 
-А сейчас и на плуш, ^ на сеял
ки, и на ку1гурузоуборочные 
комбайны готовим дет"али.

Летом, осенью в каждо.м це
хе трудится не один человек. 
Ремонтируя тот или иной 
узел, слесари выполняют кан;- 
дый свою операцию и в то же 
время помогают друг другу.

Когда начинается осенне-эим

НИН ремонт, и в мастерские при- 
-ходят молодые механизаторы, 
у которых нет еще навыков 
ремонтника, опытные рабочие 
переедают свои знания и ма- 
стерютво молодежи.

Нцредко от 'повичков-меха- 
пизаторов можно услышать;

- -  Сдавал экзамены, каза
лось, все знаю. Думал; приеду 
в совхоз, сяду На трактор (и — 
работай. А на самом деле куда 
сложнее...

.Многое узнают _(эни от меха
низаторов во вре.мя работы на 
полях, НО еще больше, когда 
приходят осенью в мастерскую.

Здесь есть У кого поучиться. 
Немало ценного перенимает мо
лодежь у слесаря Алеьюандра 
Павловича Попова, который не 
первый год возврщщает в строй 
десятки тракторов.

В кругу механизаторов мно
го хороших слов можно услы
шать о рабочем медницкого це
ха Иване Ивановиче Клюеве. 
Вышедшие из строя радиато
ры, трубки питания надеж,но 
служат на тракторах, после то
го, как побывают в умелых 
руках Ивана Ивановича.

Через .мсюяц начнется осен- 
не-.зилтШ1п ремонт техники. Ра
бочие мастерской готовятся 
принять первые тракторы. К 
1 октября потолок, крыша, вен 
отопительная система будут 
проверены, неполадки устране
ны. Все это сделают сами ре- 
MOHiTHHKH. Не нарушая ритма 
текущего ремонта техники.

И. СМОЛОВ.

Два урожая в год? Это выгодно!
НА ПРОТЯЖЕНИИ ряда лет 

огде.тами орошаемого зем
леделия многих научно-исследо
вательских институтов проводи
лись исследования но изучению 
вопроса наиболее интенсивного 
использования каждого гектара 

I орошаемых земель. В результа
те установлено, что только .эй 
счет посева .ложнив1ных культур 
с 20—25 процентов,орошаемых 
земель мо.жно получить ь год не 
один, а два урожая зерновых и 
кормов. Так, за последние че
тыре года на Азовском опытном 
поле Донского зонального науч 
но-исследовательского «нститу - 
та поручили проса с каждог(, 
гектара в пределах 13 —23 цент
неров. Опыты ло(казали, что и 
пожнивная кукуруза^ может да
вать до 300 центнеров зеле
ной массы с гектара вместе с 
початками восковой спелости.

Работой научно-исследова
тельских учреждений установ
лено также, что применением в 
качестве пожнивных не одной, 
а нескольких культур можно 
продлить существующие схемы 
зеленого конвейера с октября 
до 15 ноября, что позволяет 
обеспечить скот зеленым и раз
нообразным кормом до глубо
кой осени. Кроме того, урожай 
пожнивных культур аМОЖНО ис
пользовать для пополнения за
пасов силоса и сена.

..(Лучшими (П|редшесрненнн- 
ками пожнивных культур в ус
ловиях орюшения являются ра
ноубираемые зерновые культу
ры, и прежде всего, озимая 
пшеница. Участки, предназна
ченные для пожнивных, долж
ны освобождаться в первую оче
редь. Не позже 15—20 июля 
проводится посев гречихи н 
проса. В эти же сроки и не поз
же 25 июля высеваются такие 
культуры, как 'кукуруза, сорго, 
суданка, а также о.меои гороха 
и других бобовых с этими куль
турами. Убирать и использо
вать пожнивные следует до 
конца сентября, т, е. до начала 
заморозков.

Дv̂ я того, чтобы получить 
зеленый корм в период с 1 но 
15 октября, когда начинаются 
заморозки, надо и.меть смеси 
подсолнечника с бобовы.ми в 
частности, с горохом . Посев 
производится не позже конца 
июля. Урожай зеленой массы 
подсолнечникс1во-'бО(бсвых ме
шанок к середине октября со
ставит 250—300 центнеров с 
гектара, или 34—44 центнера 
кормовых единиц. В зеленой 
.массе на одну кормовую еди
ницу содержится 110 граммов 
переварн.мого пратЦинк.

П;Осев Пожнивных можно 
продолжать в 'пе;рвой пятиднев
ке августа. В это время следу
ет высевать смеси гороха с яч
менем. Использовать эту зеле-

Т Р Л Б У В Л
С П Е Ц И А Л И С Т А

ную .массу надо после смесей 
подсолнечника с горохом, то 
есть с 15 по 25 октября. Уро
жай ее 130 —180 центнеров с 
гектара. Некоторую часть горо- 
хо-ячх1енных мбша(нок надо ос
тавлять на ceiHO.

Для получения зеленой мас
сы в более поздние сроки, когда 
заморозки усиливаются, необхо
димо иметь пожнивные посевы 
гороха с овсом. Сеять эти сме
си следует не позже первой де
кады августа, тогда урожай со
ставит 160—200 центнеров с 
гектара, выход кормовых еди
ниц — 27—35 центнеров.

Приведенные выше данные 
говорят сами за себя. Пожнив
ные культуры могут быть не 
только резервом дополнительной 
сельскохозяйственной продукции, 
но и реальным источником ее. 
Кроме того, пожнивные культу
ры повышают коэффициент ис
пользования орошаемой сета, 
способствуют резкому снижению 
засоренности полей и засоле

ния почвы. Выращивание двух 
урожаев в год на одной н той 
же площади в предыдущем го
ду при правильном пО'Дборе пож
нивных не только увеличивает 
продуктивность орошаемого гек
тара но и практически не сни
жает урожай последующих ос
новных культур.

Основная обработка почвы 
под пожнивные состоит из вспа
шки на глубину 22—25 санти
метров с одновременным вырав
ниванием почвы. Перед посевом' 
в почве должно быть такое ко
личество влаги, чтобы ее было 
достаточно не только для полу
чения всходов, но и для укреп
ления их в течение 10—15 дней. 
После чего приступают к вегета
ционным поливам. За вегетацию 
пожнивные должны получать 
не менее трех поливов с помо- 
1цью дождевальных установок. 
Норма подачи воды на гектар 
500—550 кубометров.

Специалисты опорно-показа
тельного совхоза «Золотарев- 
скин» тщательно изучили ре
зультаты исследований институ
тов н уже в нынешне1\1 году ре
шили на деле применить их ре
комендации. В нашем отделении 
пожнивные посеяны на плошдди 
70 гектаров. В том числе гречи
ха заняла 12 гектаров, кукуру
за — 21, просо — 25, горохо- 
■злаковые смеси 12 гектаров.

Участки под пожнцвные были 
освобождены от соломы в пер
вую очередь и уже в первой де
каде июля вспаханы, после чего 
поля вьцювияли и приступили к 
влагозарядковым поливам. Сов 
проводили 12 июля, а уже че
рез 3 дня получили дружные 
всходы гречихи, а потом н ос
тальных культур. Сейчас все по
жнивные чувствуют себя нор
мально, и мы не прекракц'ае|.м их 

поливать. f
В. ИСАЕВ, 

агроном.



2  СЕНТЯБРЯ—  
ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ДРВ 

(1945  е.) РЕСПУБЛИКА МУЖЕСТВА

■Вьетнам! Уже, несколько лет 
не сходит это слово со страниц 
газет, повторяется по радио, 
неизменно присутствует на теле
визионных экранах. Имя дале
кой азиатской страны звучит се
годня как набат, призывающий 
людей к бдительности, к реши
тельной борьбе за мир, против 
империалистических войн. Аме
риканская военщина ведет войну 
не только против Южного Вьет
нама, но и против суверенного 
государства — Демократической 
Республики Вьетнам, которая 
сегодня отмечает свои двад
цать два года.

...Август 1945 года. Только 
что капитулировала милитарист
ская Япония — непрошеный 
«хозяин» Вьетнама. Колониаль

ные акулы в Лондоне, Вашинг
тоне и Париже тут же решили 
«проглотить» Вьетнам. Они зна
ли, что восемьдесят лет фран
цузского ига, пять лет японской 
оккупации, страшный голод, ох
вативший Вьетнам в нйчале 
1945 года (он унес более двух 
миллионов жизней), обескровили 
страну, и они рассчитывали, что 
серьезного сопротивления не 
встретят.

iHo это был их жестокий про
счет. В августе 1945 года трудя
щиеся Вьетнама, поддержанные 
отрядами народной армии, под 
руководством коммунистов взяли 
власть в свои руки. В резуль
тате августовской революции и 
возникла Демократическая Рес
публика Вьетнам. 2 сентября

1945 года в Ханое, на площади 
Ва Дииь, на многотысячном ми
тинге товарищ Хо Ши Мин toj>- 
жественно провозгласил ее со
здание.

Народной власти досталось 
страшное наследство: отсталая
полуфеодальная страна, где про
мышленность почти отсутство
вала, где людей косили голод и 
болезни, где 95 процентов насе
ления было неграмотным. Коло
низаторы разорили Вьетнам. В 
Ханое мне рассказывали, что 
бюджета только что родившейся 
■республики едва-едва хватило, 
чтобы уплатить заработную пла
ту государственным служащим 
за несколько дней работы. Не 
было денег, не было продоволь
ствия. Надо было бороться с 
нищетой, голодом, болезнями и 
неграмотностью.

А тут новая беда: француз
ские власти решили возвратить 
свою бывшую заморскую коло
нию и послали во Вьетнам экс
педиционный корпус. Началась 
героическая война Сопротивло-, 
ния, длившаяся девять долгих 
лет. Закончилась она полньш 
разгромом колонизаторов.

Народ ДВВ приступил к вос
становлению разрушенного вой
ной хозяйства, строительству 
заводов и фабрик, электростан
ций, п.чотнн, шахт. В деревне 
начали со,здаваться первые сель
скохозяйственные кооперативы и 
государственные хозяйства.

Трудности бьши колоссаль
ные: недоставало специашиспов, 
оборудования, средств, знаниГс. 
Но на помощь пришел самый 
верный и добрый друг — Совет
ский Союз. Наши инженеры, 
стрюнтели, геологи, врачи, спе
циалисты сельского хозяйства 
помогали братской стране зале
чивать раны войны, создавать 
нов|ую, социалистическую эко
номику.

Везде, где приходилось мпе 
бывать в ДРВ — на строитель
стве гидроэлектростанций з 
Тхакба, на Ханойском механи
ческом и Хайфонском цементном 
заводах, на других предприяти
ях, — я видел, с каким подъе
мом работают вьетнамцы, как 
любят они свою свободную роди
ну и как благодарны нам, совет
ским людям, за помощь и уча
стие.

— Я очень люблю вашу стра
ну, — сказал мне однажды мо
лодой инженер Ханойского ме
ханического завода товарищ 
Тхо, который окончил в Моск
ве МВТУ имени Баумана, —• 
очень люблю Москву. Никогда 
не забуду своих учителей и то
варищей — душевные они лю
ди! Передайте всем моим со
ветским друзьям большой привет 
от меня...

Н а ю ге В ь е т н а м а  
продолжали хозяйничать коло
низаторы: па смену Франции
пришла , империалистическая 
А.лгернка. В августе 1964 года 
агрессивные круги Соединенных 
Штатов, не прекращавшие свою 
разбойничью •  войну в Южном 
Вьетнаме, распространили агрес
сию на север страны. Н вновь 
народу ДРВ пришлось взяться 
за оружие, чтобы защитить свою 
свободу и независимость.

Американские агрессоры рас 
считывали сломить вьетнамски!! 
народ, запугать его. Ло три года 
агрессии не ослабили, а зака 
лили волю вьетнамцев к сопро 
тивлению. Да, сегодня на вьет
намской земле немало разру 
шений, немало горя и слез. 
Усиление американских бомбар
дировок территории ДРВ окон
чательно разоблачило фальшь 
заявлений правящих кругов 
США, будто они стоят «за урс 
гулирование вьетнамского конф
ликта».

Вьетнамский народ, гневно 
ненавидя заокеанЬкого arpecc-J 
ра, полон решимости отстоять 
свою родину, победить. Эта р-з- 
шимость видна во вселГ: и в ге 
ропзме воинов, и в самоотвео- 
женном труде патриотов на за 
водах, фабриках, в сельскохозяй
ственных кооперативах. Эта ре
шимость видна и в той организ > 
ванн ости, собранности й  дис
циплине, которую можно наблю
дать в любом уголке страны.

Демократическая Республика 
Вьетнам продолжает свою спр.а- 
ведливую борьбу. На се стороне 
— помощь и поддержка СССР 
и других социалистических 
стран, всех прогрессивных лю
дей планеты.

Ю. ЮХАНАНОВ.
НА СНИМКЕ: на одной из 

столицы ДРВ — Ханоя.
Фотохроника ТАСС,

«зося»
Последние месяцы войны. В 

первых кадрах жестокий бой. 
Это бой не роты против роты, 
не батальона против батальо
на. Бой людей с людьми. Бой 
стремительный, быстрый и 
трагичный.

После боя наших солдат от
вели на отдых в освобожден
ную польскую удеревушку. И 
вот в этот короткий период 
между боевыми действиями в 
притихшем селе польская де-

На экранах в сентябре
вушка Зося влюбляется в на
шего офицера, молодого меч
тательного парня.

О любви, едва начавшейся 
и не успевшей расцвести, рас
сказывает этот кинофильм.

«ДИКИЙ МЕД»
В центре фильма — образ 

женщины, военного фотокор

респондента Варвары Княжич, 
в роли которой снялась Алла 
Ларионова.

Корреспонденту дан приказ 
— сделать снимок первого 
подбитого на нашем фронте 
«Тигра». «Тигр» этот стоит на 
ничейной'стороне, которая про
стреливается с обеих сторон.

Варвара Княжич вместе с 
бронебойщиком ползет под 
пулями снимать подбитую ма
шину.

«ТАКОЙ БОЛЬШОЙ 
МАЛЬЧИК?

Это рассказ о войне с точки 
зрения мальчика, вынужденно
го разделить горести и на
дежды, заботы и радости 
взрослых.

М. САДЧИКОВ, 
директор кинопроката. ,

Из писем 
в редакцию

Золотая свадьба  ̂
ветерана

Оживле.нно было в этот авгу
стовский вечер в доме жителя ста
ницы Большовской Елисея Алек
сеевича Климова. В гости к суп
ругам Китовым приехали родст
венники, пришли станичники, полу
чив приглашение на золотую 
свадьбу.

Полвека прожили в.честс Елисей 
Алексеевич и Анна Фо.\шнична, со
единив своп судьбы в боевом 
1917 году.

Большой путь прошел Кли.чов: 
в краснопартизанском отряде бо
ролся за Советскую власть, вме
сте с други.чи односельчанами вос
станавливал хозяйство, одним из 
первых вступил в колхоз, а в гроз
ном 41-м встал на защиту Родины. 
Трудилась в колхозе и Анна Фом:^ 
нична. ^

Весело отметили гости зо.ютую 
свадьбу, а в память об этой го
довщине", совпавшей с полувековым- 
юбилеем Советской власти, ' пост- . 
дили во дворе' ветерана тюльпаны.

Г. НИКОЛАЕВА.

Всегда вовремя
в хуторе Потапове нет тако

го двора, куда бы не заходила 
Тайса Павловна Попова. За два 
года работы почтальоном она 
хорошо узнала всех людей по
селка и точно помнит, ьто ка
кие издания выписывает.

Па пути к адресатам Т. П 
Попову не остановит нн дождь. ^  
ни .мороз. В любую пщ-оду она 
желанный гость в каждом доме.

А. ЕРМАКОВА 
н другие жители хутора.

Наведите в парке 
порядок »

Парк «Юность» является 
любимы.м местом отдыха горо
жан. Только вот порядок на 
'его территории поддерживают 
плохо. Взять, к примеру, забор.
В течение всего 1966 года про
лежало На земле целое звено 
ограды. В нынешнем году упа
ло второе звено. Наконец, их 
вставили в общую lorpafly, но 
не закрепили, и забор вскоре 
вновь упал на землю.

Очень часто пустует газет--, 
ная витрина. ' ■

Многие места захламлены, н̂ 
везде, где это иеобходи.мо, го
рят элоктричеокие лампочки.

Пора ■навести в парке 
«Юность» должный порядок.

П. ШУБИН, 
наш внешт. корр.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК JZT

Редкая . находка
За три дня, проведенных в 

тайге, крановщик Нижне-Дау- 
бихинского леспромхоза Я. .4. 
Бабий нашел пятнадцать кор
ней женьшеня. Всего — почти 
полкилограмма. Самый крупный 
из них поражает своей правиль
ной формой. Он напоминает 
скульптуру человека, сделанную 
из кремового мрамора. Вес кор
ня 78 граммов. Такой величины 
он мог достичь лишь за несколь
ко десятков лет.

Заготовкой женьшеня в При
морском крае занимаются шесть 
зверопромысловых ’ хозяйств, 
расположенных в восьми таеж
ных районах Приморья.

Владивосток.
(Корр, ТАСС).

Ш а ^ г о л у б ы  X  
э я с р л м л ж

Суббота, 2 сентября
19.00 — Дни Белорусской 

ССР в Москве. «На огонек». 
У нартизаиского костра. 20.10
— «1'ероичесний путь борьбы
и созидания». Тезисы ЦК 
КПСС. 21.00 — «Крах». Теле
спектакль. 23.00 — «Телеокно 
сатиры». 23.10. — «Новости
дня». .Киножурнал. 23.20 —
«Все поет». (Ьухарест). /

Воскресенье, 3 сентября
16.1'5 — Всесоюзный теле

фестиваль земледельцев стра
ны. «Россия». 17.45 — «Эстра- 
да-67». 13.45 — «Летопись
полувека». «Год 1928-й». 20.10
— «Крах». Телевизиошый
спектакль. 21.50 — «Моло
дость».

ЦИМЛЯНСКОЙ ГЭС
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу:
инженер-гидротехник, 
инженер-строитель на долж

ность производителя работ, 
бригадир строительных работ, 
каменщики, 
плотники,
штукатуры, •
слесари-сантехники, 
рабочие других строительных 

профессий,
разнорабочие на строитель

ство.
Обращаться в отдел кадров 

ГЭС.

МЕНЯЮ
двухкомнатную квартщ)у в 

г. Новочеркасске (имеется лет
няя К5Ш1Я, сарай, подвал) на 
равноценную в г. Волгодонске. 
Обращаться: г. Новочеркасск, 
Кирова, 3 2  к Храмову М. В.

ПЕРЕСЫЛАЙТЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ ПОСЫЛКАМИ ПО ПОЧТЕ!
ПОСЫЛКИ с ОВОЩАМИ и  ФРУКТАМИ 

ПРИНИМАЮТСЯ от ВСЕХ ОТПРАВИТЕЛЕЙ 
в города и населенные пункты, расположенные на линиях же

лезной дороги, весом не свыше 10 килограммов каждая.
Для предупреждения порчи овощей и фруктов в пути 
упаковывайте их в ящики, имеющие отверстия для доступа воз

духа, в корзины и решета.
Чтобы ускорить выдачу посылок,
пишите на адресной стороне сопроводительного бланка посыл

ки номер телефона, по которому можно сообщить адресату о при
бытии посылки.

Во всех предприятиях связи посылки с овощами и фруктами 
обрабатываются в первую очередь.

Узел связи. 1

СРОЧНО МЕНЯЮ
в гор. Котово, Волгоградской 

области двухкомнатную изоли
рованную квартиру, со все.ми 
удобствами (имеется газ), на 
равноценную квартиру в гор. 
Волгодонске или Цимлянске. 
Обращаться: г. Волгодонск, Дво
рец культуры «Юность», н 
Алексееву Н. А.

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

ТЕЛЕФОНЫ; редактора — 
88-31; зам. редактора, ответст
венного секретаря, отделов про
мышленности и писем — 84-24; 
сельхозотдела—86-44; бухгал
терии—84-49; типографии —. 
84-74.

f’asera выходит 4 раза а ведеаюз 
во втораив, среду, иитиаик

и еу(Як^ , , i
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